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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время рельефно обозначилась необходимость  совершенст-
вования системы управления подготовкой спортивного резерва в футболе, ко-
торая диктуется тенденциями развития современного спорта и насущной по-
требностью практики в более рациональных технологиях обеспечения необхо-
димого уровня подготовленности спортсменов на всех этапах многолетнего 
тренировочного процесса.  

Одним из основных путей совершенствования системы управления яв-
ляется повышение эффективности, оперативности и объективности диагности-
ки и оценки функциональной и физической подготовленности футболистов на 
всех этапах подготовки спортсменов. 

Еще одним перспективным подходом к управлению процессом адапта-
ции и организации тренировки юных спортсменов может явиться блочно-
модульная технология проектирования тренирующих воздействий. 

Вместе с тем, многие аспекты данной проблемы до сих пор остаются не 
разработанными в должной мере. 

Настоящее учебно-методическое пособие призвано, в определенной ме-
ре, восполнить существующий пробел в этих насущных спортивно-
педагогических технологиях. 
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Глава 1.   

  
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ   

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
 

1.1.  Структура и ведущие факторы функциональной 
подготовленности футболистов 

 

 
Структурной особенностью двигательной активности в футболе  явля-

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

Основным элементом игры является технический прием — результат 
психофизиологических процессов. В современном футболе непрерывно воз-
растают требования к успешному выполнению спортсменами игровых дейст-
вий и технических приемов в условиях дефицита времени и пространства, ак-
тивного противодействия со стороны соперников. 

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

В зависимости от  ситуации,  складывающейся  в процессе игры, перед 
спортсменом возникают разнообразные двигательные задачи,  которые он дол-
жен  решать  весьма срочно,  и от степени срочности и правильности решения 
той или иной задачи  будет  зависеть итоговая успешность действий. Суть за-
дачи заключается в выборе из всего арсенала двигательных действий, освоен-
ных игроком, наиболее эффективного. Весьма часто сложившаяся обстановка 
требует абсолютно нового решения   задачи,   «изобретения»  движения,  ранее 
спортсмену неизвестного.  Это  обстоятельство  способствует  стимуляции  
творчества  в создании новых двигательных  действий,   творчества   экспром-
птного (В.С.Фарфель, 1975).  

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

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

Высокая сложность соревновательной деятельности футболиста предъ-
являет большие требования  ко  всем сторонам  подготовленности  спортсмена:  
действуя в условиях жесткого единоборства,  находясь в нестандартных ситуа-
циях при дефиците времени и пространства,  футболист должен надежно и эф-
фективно  решать постоянно возникающие технические 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 (футбольного поля) без 
разделения на зоны соперников обусловливает значительные суммарные рас-
стояния, пробегаемые спортсменами в виде коротких отрезков с субмакси-
мальной и максимальной скоростью. Значительные ускорения разбега и тор-
можения, особенно в сочетании с реализацией технических приемов с мячом – 
все это обусловливает усиление функций не только энергетического компонен-
та деятельности (T.Reilly, D.Ball, 1984), но и статокинетического равновесия, 
которое противодействует «сбивающему» действию растормаживания позно-
тонических врожденых рефлексов (В.С.Фомин и др., 1985). 

Спортивные игры вообще, и футбол в частности, характеризуются пе-
ременными соревновательными условиями, требующими специфической вы-
носливости (Г.С.Лалаков, 1995). Отличительной особенностью технического 
мастерства футболистов является наличие широкого комплекса сложных дви-
гательных действий, требующих высокого уровня развития способности к про-
явлению взрывных усилий (И.М.Асович, 1968) и характеризующихся опреде-
ленной приспособительной вариативностью к переменным соревновательным 
условиям.  В то же время для игроков должен быть характерен высокий уро-
вень развития способности противостоять утомлению без снижения эффектив-
ности технических и тактических действий и приемов (Ю.В.Верхошанский, 
1985). 

Для сохранения эффективности технического мастерства в условиях 
интенсивной соревновательной игровой деятельности необходим высокий уро-
вень развития максимальной анаэробной мощности, лежащей в основе скоро-
стно-силовой подготовленности, и анаэробной гликолитической способности, 
которая обеспечивает специфическую скоростную выносливость. Отмечается, 
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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 обес-
печении возрастает доля участия и аэробных процессов, обеспечивающих воз-
можность многократного повторения в ходе игры периодов высокой игровой 
активности (Ю.В.Верхошанский, 1985).  

 Основную часть нагрузки футболиста  составляет работа скоростно-
силового характера.  А так как мышечная работа в игре выполняется с  боль-
шим  числом повторений  в течение длительного времени,  и общая мощность 
работы во время  матча  является  большой, футбол в значительной мере требу-
ет проявления общей и специальной выносливости.  Это обусловливает  необ-
ходимость совершенствования  у  спортсменов всех основных физических ка-
честв:  быстроты, силы, выносливости, ловкости (Н.Д.Граевская, 1969; 
О.Н.Джус, 1973). 

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

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

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

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

– мощность функциональных систем, которая характеризуется инте-
гративными, прямыми и косвенными энергетическими, прямыми циркулятор-
ными, вентиляторными и другими показателями;  
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– подвижность функциональных систем (способность к быстрой мо-
билизации), которая выражается в скорости функциональных реакций и в ско-
рости развертывания метаболических реакций;  

– экономичность функциональных систем включающая метаболиче-
ские и функциональные показатели эффективности (экономичности);  

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

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

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

Наиболее всесторонней и сбалансированной представляется схема 
структуры основанная на представлении о четырехкомпонентности функцио-
нальной подготовленности спортсменов, предложенная В.С.Фоминым (1984). 
Применительно к спорту функциональная подготовленность рассматривается  
как уровень слаженности взаимодействия (взаимосодействия) четырех основ-
ных компонентов: психического, нейродинамического, энергетического и дви-
гательного. 

Применительно к футболу структуру функциональной подготовленности 
можно рассматривать следующим образом: 

– психический компонент (восприятие, внимание, оперативный анализ 
быстро изменяющейся игровой ситуации, прогнозирование, выбор и принятие 
решения,  быстрота и точность реакции, скорость переработки информации, 
другие функции высшей нервной деятельности);  

– нейродинамический компонент (возбудимость, подвижность и устой-
чивость, напряженность и стабильность вегетативной регуляции);  

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

– двигательный компонент (преимущественно скоростно-силовые каче-
ства  и координационные способности или ловкость.  

Здесь же следует рассматривать и такое качество, как «помехоустойчи-
вость», которая тесно связана с надежностью выступления спортсмена на со-
ревнованиях. В настоящее время в связи с интенсификацией спортивной под-
готовки и экстремальными условиями соревновательной деятельности помехо-

устойчивость в футболе приобретает все большее значение. 
Таким образом, особенности структуры функциональной подго-

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

 
1.2. Возрастные особенности функциональной                                                         

подготовленности юных футболистов 
 

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

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

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

В возрасте от 11 до 15 лет продолжается развитие всех органов и систем. 
На это время приходится период полового созревания. В связи с этим происхо-
дит бурная перестройка работы всех органов и систем. Значительно увеличи-
ваются рост и масса тела. С увеличением мышечной массы растет и сила, при-
чем максимум прироста силы наблюдается на год позже наибольшего увеличе-
ния прироста массы тела. Идут процессы формирования скелета, устанавлива-
ется постоянная кривизна позвоночника, мышечно-сухожильный аппарат при-
ближается к взрослому состоянию. 

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

Сравнительный анализ детей, занимающихся и не занимающихся футбо-
лом, в возрастных группах от 10 до 14 лет по ряду морфологических призна-
ков, который был проведен Е.Савостьяновой и Е.Титовой (1999), показал сле-
дующее. Длина тела во всех названных возрастах больше у футболистов, при-
чем наибольшие различия наблюдаются в 10 и в 14 лет. Увеличение длины тела 
у футболистов в отличие от детей, не занимающихся футболом, происходит 
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неравномерно, при этом в возрасте 13-14 лет футболисты по темпам прироста 
длины тела опережают сверстников – неспортсменов. 

Значительные изменения в возрастном периоде 12-15 лет претерпевает 
сердечнососудистая система. На этом этапе развитию сердца свойственны наи-
более выраженные и быстро нарастающие изменения. Особенно значительно -
растет масса желудочков, причем больше – левого. Если у 12-летних объем 
сердца равен в среднем 458 мл то у 15-летних он достигает уже 620 мл. Частота 
сердечных сокращений в покое у подростков достигает в среднем 76 уд./мин.., 
а систолический объем крови с 25 мл (у 8-летних) увеличивается до 41,5 мл (у 
15-летних). Сердечная мышца продолжает развиваться до 18-20 лет. Увеличи-
вается и объем сердца. У 16-17-летних юношей объем сердца равняется в сред-
нем 720 мл, а у 18-летних достигает размеров сердца взрослых (В.Б.Шварц, 
С.В.Хрущев, 1984). 

От 12 до 17 лет значительно возрастает мощность дыхательного аппа-
рата: дыхательные объемы увеличиваются более чем в 1,5 раза, скорость воз-
душного потока на вдохе и выдохе растет. Дыхательный объем в 15-16 лет дос-
тигает величины, характеризующей взрослого. Следует отметить, что колеба-
ния дыхательного объема в покое у одного и того же индивидуума довольно 
большие (И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 1998; В.Н.Шамардин, 2001). 

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

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

Недостаточный уровень развития психических функций в 11-12 лет не 
позволяет юным футболистам добиваться высокой степени быстроты и точно-
сти двигательных функций. У подростков в этот период в связи с бурным раз-
витием и началом полового созревания отмечается временная задержка в раз-
витии способности овладевать движениями. Острота мышечного чувства, а 
вместе с ней и точность движения, от которых также зависит быстрота освое-
ния технических приемов игры, развивается у подростков очень быстро до 13-
14 лет. 
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В юношеские годы завершается развитие центральной нервной системы, 
значительно совершенствуется анализаторно-систематическая деятельность 
коры головного мозга. Нервные процессы отличаются большой подвижностью, 
хотя возбуждение все еще продолжает несколько преобладать над торможени-
ем. Устанавливаются гармоничные отношения коры и подкорковых отделов. 
Высокого уровня достигает развитие второй сигнальной системы. Она приоб-
ретает все большее значение в образовании новых положительных и отрица-
тельных рефлексов и навыков. Усиливается концентрация процессов возбуж-
дения и торможения. В психической сфере также отмечаются значительные 
изменения. Характерным для этого возраста является стремление к творчеству, 
соревнованиям. Складываются основные черты личности, формируется харак-
тер, более объективной становится самооценка, приобретает социальные черты 
мотивировка поступков. 

Анализаторы, в том числе двигательный и вестибулярный, достигают вы-
сокого уровня развития. 

В этом возрасте завершается процесс полового созревания. Продолжает 
совершенствоваться эндокринная система, однако только к концу периода со-
отношение активности желез внутренней секреции становится таким, как у 
взрослого человека (С.В.Хрущев, М.М.Круглый, 1982). 

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

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

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

Для 12 - 13 – летних футболистов в плане роста спортивного мастерства 
преимущественное значение имеют показатели физической работоспособно-
сти, комплексного проявления быстроты, ловкости и техники в специфических 
сложнокординацонных двигательных действиях, соревновательных объемов 
техники и тактики. Количественные параметры соревновательной деятельно-
сти обусловлены этими показателями на 53,0%, качественные – на 26,7%. Осо-
бенностью характеристики спортивного мастерства футболистов данного воз-
раста является отсутствие среди доминантных показателей подготовленности 
антропометрических характеристик. 
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Уровень спортивного мастерства футболистов 14 - 15 лет преимущест-
венно обусловлен следующими показателями: масса тела, скоростно-силовые 
качества, соревновательный и тренировочный объемы разносторонности тех-
ники, соревновательная разносторонность тактики игры. Последняя, как и в 
предыдущих возрастных группах, имеет обратную взаимосвязь с общим объем 
технико-тактических действий. Значительно возрастает влияние комплексного 
проявления быстроты, ловкости и техники владения мячом в сложнокоордина-
ционных двигательных действиях. Названные факторы на 59,0% обусловлива-
ют количественные параметры соревновательной деятельности и на 57,5% – 
качественные. 

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

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

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

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

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

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

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

В возрасте 13 - 15 лет на основе значительно возросших функциональных 
возможностей центральной нервной системы создаются благоприятные пред-
посылки для совершенствования двигательных способностей, которые в этот 
период развиваются наиболее бурно. 

 
1.3. Функциональная  подготовленность футболистов 

различных  игровых амплуа 
 

Выяснению вопроса об особенностях разных сторон подготовленности 
игроков различного амплуа  постоянно уделяется внимание в исследованиях и 
практике. Так, на основании изучения физиологических показателей игры вы-
явлены закономерности, помогающие дифференцировать тренировочную и со-
ревновательную нагрузку у футболистов тех или иных амплуа (А.А.Кириллов, 
1978). Обнаружены особенности адаптивных реакций сердечно-сосудистой 
системы и реакций анализаторных систем у футболистов отдельных игровых 
специализаций (Ф.А.Иорданская и др., 1984; A.T.Daus et al., 1989; 
В.Н.Шамардин, 1998). 

Было отмечено заметное превосходство вратарей по величине макси-
мальной анаэробной мощности. Эту особенность можно объяснить тем, что 
действия вратарей сопряжены, главным образом, с максимальными мышечны-
ми усилиями «взрывного» характера (броски, прыжки и др.).  Защитники и на-
падающие обладают почти одинаковыми анаэробными алактатными возмож-
ностями, в то время как полузащитники в этом отношении отстают от них. 
Причина отставания кроется в том, что соревновательная деятельность требует 
от полузащитников проявления более высокого уровня выносливости, чем от 
игроков других амплуа. Предполагается, что энергетические способности по-
лузащитников «сдвинуты» в сторону аэробной производительности 
(Е.В.Скоморохов, М.А.Годик, 1978; А.И.Шамардин, 1979). 
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Игровая деятельность вратаря в футболе требует проявления специфи-
ческих качеств: быстроты и точности реакций на движущийся объект, простых 
и сложных сенсомоторных реакций, точности дозирования мышечных усилий 
и большой прыгучести (А.И.Шамардин,  1976). 

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

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

В специальном исследовании определялись с помощью неспецифической 
тестовой нагрузки особенности адаптивных реакций энергообеспечивающих сис-
тем футболистов в зависимости от игровой специализации. Установлено, что  по-
лузащитники стандартную нагрузку выполняют с меньшим напряжением энерге-
тических систем. Наименьшее время работы до отказа в лабораторном тесте пока-
зала группа защитников (Л.Ф.Муравьева и др., 1984). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У высококвалифицированных футболистов уровень энергозатрат за иг-
ру находится в пределах от 1490 до 1980 ккал. При этом потребление кислоро-
да достигает 68-87% от МПК. 

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

В.В.Варюшин (1993) исследовал динамику снижения общей физической 
работоспособности у футболистов после календарных  игр в зависимости от иг-
ровой специализации.  Анализ средних величин PWC170  показал, что реакция на 
нагрузку в матче, выраженная снижением общей физической работоспособно-
сти, зависит от амплуа и составляет в среднем для: а) вратарей — 24,65%; б) за-
щитников — 26,38%; в) полузащитников — 28,47%; г) нападающих — 26,50%. 

Степень преобладания снижения величины PWC170 после очередной иг-
ры над восстановлением работоспособности к следующей игре также зависит от 
амплуа игрока. 

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

Выяснение структуры физической подготовленности футболистов раз-
личной игровой специализации и возраста осуществлялось на основе корреля-
ционного анализа взаимосвязей основных ее компонентов.  

Для решения задачи было проведено комплексное тестирование физи-
ческой работоспособности и основных показателей функциональной подготов-
ленности юных футболистов 13-15 лет различных игровых амплуа. Всего для 
обследования было приглашено 33 нападающих, 38 полузащитников, 40 за-
щитников и 13 вратарей. 

В процессе исследований определялись показатели физического развития 
(длина и масса тела), показатели физической работоспособности и аэробной 
производительности (PWC170 и МПК), показатели скорости бега (15 м с места, 
15 м с хода, 30 м), скоростной выносливости (челночный бег 7 по 50 м), скоро-
стно-силовых возможностей (5-й прыжок) и общей выносливости (12-
минутный бег) (T.Sjostrand, 1947; K.Cooper, 1970; В.Л.Карпман и др., 1974, 
1977, 1988; А.Ф.Рогачев и др., 1988). 

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

 

1.3.1. Уровень развития основных сторон функциональной 
подготовленности футболистов различных                                                         

игровых амплуа 
 

Средние величины показателей физического развития и  функциональ-
ной подготовленности футболистов разной игровой специализации представ-
лены в таблице 1.1. 

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

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

Так нападающие по скоростным возможностям существенно превосходят 
представителей прочих амплуа (табл. 2.1). Полузащитники и защитники, на-
против, имеют одни из самых низких показателей скорости. 

Уровень скоростной выносливости относительно высок у нападающих и 
полузащитников в отличие от защитников и вратарей. 

Наибольшие величины аэробной выносливости отмечаются у защитни-
ков и полузащитников, несколько меньший уровень наблюдается у нападаю-
щих. Самый низкий уровень, по сравнению с полевыми игроками зарегистри-
рован у вратарей (P < 0,01). 

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

Анализ средних величин физической работоспособности и максимальной 
аэробной производительности показал их статистически значимое преоблада-
ние у полузащитников и защитников (P < 0,05-0,01). 

Сравнение величин показателей функциональной экономизации (ЧССп), 
функциональной мобилизации (МВЛ) и функциональной устойчивости (ЗД вд. 
и ЗД выд.) не обнаружило резких различий у представителей всех игровых ам-
плуа.  
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Таблица 1.1 
 

Показатели функциональной подготовленности футболистов 13-15 лет 
различных игровых специализаций (X ± m) 

 

 
Показатели 

Амплуа 
Достоверность различий 

Напа-
дающие 
(n = 33) 

Полуза-
щитники 
(n =  38) 

Защит-
ники 

(n = 40) 

Вратари 
(n = 13) 

 
 

I-II 

 
 

I-III  
 

 
 

I-IV  

 
 

II-III  

 
 

II-IV  

 
 

III-
IV I II III IV 

Длина тела, см 166,0 
±1,8 

168,4 
±1,3 

169,8 
±1,3 

176,7 
±1,4 

 
 

 
 

 
++ 

 
 

 
++ 

 
++ 

Масса тела, кг 51,9 
±1,8 

56,4 
±1,4 

55,5 
±1,6 

65,1 
±2,9 

 
 

 
 

 
++ 

 
 

 
++ 

 
++ 

15 м с места, с 2,44 
±0,03 

2,52 
±0,03 

2,53 
±0,03 

2,46 
±0,05 

 
 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
 

15 м с хода, с 2,02 
±0,03 

2,27 
±0,04 

2,29 
±0,04 

2,17 
±0,06 

 
++ 

 
++ 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

Бег 30 м, с 4,48 
±0,05 

4,54 
±0,07 

4,70 
±0,06 

4,51 
±0,09 

 
 

 
++ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Бег 7 х 50 м, с 63,3 
±0,3 

63,2 
±0,3 

69,1 
±0,9 

71,2 
±1,0 

 
 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
 

12 мин бег, м 2968,0 
±23,9 

3043,9 
±30,4 

3120,0 
±24,5 

2629,2 
±56,2 

 
 

 
++ 

 
++ 

 
 

 
++ 

 
++ 

5-й прыжок, м 12,00 
±0,08 

12,19 
±0,09 

11,73 
±0,14 

12,33 
±0,08 

 
 

 
 

 
++ 

 
++ 

 
 

 
++ 

PWC170, кгм/мин. 1004,0 
±46,0 

1159,1 
±49,9 

1101,6 
±54,3 

1086,6 
±59,2 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

МПК, мл/мин. 3005,0 
±82,4 

3382,5 
±71,1 

3293,5 
±87,7 

2980,9 
±98,6 

 
++ 

 
+ 

 
 

 
 

 
++ 

 
+ 

ЧССп, уд./мин. 79,0 
±1,0 

75,6 
±1,0 

78,4 
±1,2 

79,4 
±1,3 

 
+ 

 
 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

ЖЕЛ, мл 3950,0 
±84,4 

3975,3 
±73,7 

3968,8 
±90,4 

4311,5 
±126,5 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
+ 

МВЛ,  л/мин. 116,1 
±3,9 

135,4 
±3,5 

151,0 
±24,9 

139,9 
±5,7 

 
++ 

 
 

 
++ 

 
 

 
 

 
 

ЗД вд., с 53,8 
±2,3 

54,3 
±1,7 

56,2 
±1,8 

57,6 
±4,6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ЗД вд., с 26,4 
±1,5 

29,4 
±1,4 

30,4 
±0,9 

33,1 
±1,8 

 
 

 
+ 

 
++ 

 
 

 
 

 
 

Wмакс, кгм/мин. 1107,0 
±25,8 

1272,0 
±12,5 

1231,3 
±17,2 

1231,7 
±26,9 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

 
 

 
 

 
 

Примечания: +  –  Достоверность различий при P < 0,05; 
                       ++  –  при P < 0,01 (критерий Стьюдента). 
 
Вместе с тем, показатель ЧССп находится на несколько большем уровне 

у нападающих и полузащитников, что вероятно взаимосвязано с лучшим пока-
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зателем физической работоспособности и аэробной производительности у 
представителей этих игровых амплуа. 

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

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

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

Для более наглядного представления о соотношении уровней основных 
компонентов функциональной подготовленности на рис. 1.1 представлены 
функциональные профили исследуемых показателей у футболистов разных иг-
ровых амплуа, где числовые значения всех измеряемых параметров приведены 
к нормализованной шкале по методике В.С.Фомина (1984). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1.  Профили основных показателей функциональной подго-

товленности футболистов 13-15 лет различной игровой 
специализации (показатели нормализованы по 
В.С.Фомину, 1984) 

 
Оценивая в целом уровень изучаемых параметров, можно видеть, что он 

соответствует таковому, обнаруженному у соответствующего контингента дру-
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гими авторами (В.Л.Карпман и др., 1974; В.В.Варюшин, 1976; P.-O.Astrand, 
K.Rodahle, 1986; А.Ф.Рогачев и др., 1988; М.М.Шестаков, 1988; И.Н.Солопов, 
А.П.Герасименко, 1998).  

Таким образом, проведенный сравнительный анализ показателей функ-
циональной подготовленности юных футболистов 13-15 лет различной игровой 
специализации показал определенные отличия в их уровнях. 

 
 

1.3.2. Структура взаимосвязей показателей основных                                   
сторон функциональной подготовленности                                                               

юных футболистов различных  игровых амплуа 
 

 

Имея в виду необходимость дифференцированной функциональной 
подготовки футболистов разных игровых специализаций уже с раннего возрас-
та, представляет практический интерес выяснение структуры функциональной 
подготовленности игроков в зависимости от избранного амплуа. Для  этого на 
втором этапе работы был проведен корреляционный анализ  взаимосвязей ос-
новных сторон функциональной подготовленности футболистов различной иг-
ровой специализации (табл. 1.2-1.5). 

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

У полузащитников количество достоверных взаимосвязей между пока-
зателями несколько меньше, чем у нападающих (табл. 1.3). Показатели физиче-
ского развития (длина и масса тела) достоверно коррелируют с результатами в 
тестах, отражающих скоростные возможности, которые в свою очередь досто-
верно взаимосвязаны с показателями в других контрольных упражнениях. И 
все показатели в двигательных тестах достоверно взаимосвязаны с величинами 
физической работоспособности и аэробной производительности. 

У юных футболистов-защитников количество достоверных взаимосвя-
зей между показателями функциональной подготовленности наибольшее по 
сравнению со всеми другими группами (табл. 1.4). Обширные и достоверные 
взаимосвязи обнаруживаются между показателями физического развития (дли-
на и масса тела, ЖЕЛ), результатами в двигательных тестах (бег на 30 м, чел-
ночный бег 7 х 50 м, 12-минутный бег, пятерной прыжок), показаиелями физи-
ческой работоспособности и аэробной производительности (PWC170, МПК). 
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Таблица 1.2 

 

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

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

 

 
 
У футболистов-вратарей общее число достоверных взаимосвязей между 

различными показателями функциональной подготовленности значительно, 
как и у защитников, однако несколько меньше по количеству (табл. 1.5). 

Сравнивая корреляционные взаимосвязи показателей функциональной 
подготовленности у футболистов всех игровых амплуа, можно отметить, что 
они в той или иной степени взаимосвязаны с величиной физической работо-
способности (табл. 1.6.).  

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

 
 
 
 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 21

Таблица 1.3 
 

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

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

1 1                
2 858 1               
3 -682 -636 1              
4 -363 -412 513 1             
5 -577 -494 657 498 1            
6 -197 003 361 322 319 1           
7 190 256 -348 -223 -118 -063 1          
8 -089 011 -047 228 169 075 169 1         
9 394 650 -458 -336 -238 209 503 157 1        
10 393 533 -593 -479 -542 107 370 016 747 1       
11 142 153 -079 119 -201 -045 -120 129 -026 126 1      

12 324 272 -490 -656 -332 -409 157 -106 267 180 -340 1     
13 -087 023 -122 -231 -144 -157 078 061 -014 128 -103 -046 1    
14 -303 -303 111 -048 -037 -061 -007 295 -012 049 178 110 -122 1   
15 -302 -333 135 -001 057 -014 -015 327 -216 026 -026 -044 -043 696 1  
16 021 -056 -273 -345 -190 -373 -056 -050 -097 015 -144 539 020 037 -080 1 

 
 

Таблица 1.4 
 

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

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1                
2 875 1               
3 -284 -292 1              
4 -194 -262 322 1             
5 -446 -482 441 -029 1            
6 -506 -510 410 184 496 1           
7 362 380 -424 -190 -546 -335 1          
8 521 519 -498 -271 -528 -792 561 1         
9 643 674 -534 -167 -680 -459 636 653 1        
10 388 447 -560 -152 -487 -401 528 545 720 1       
11 -033 -073 -069 096 -075 163 226 -170 -010 -013 1      
12 384 422 -588 -507 -353 -489 402 465 379 368 -104 1     
13 231 116 -091 -224 -221 -272 031 170 192 025 -355 234 1    
14 279 205 -302 -268 077 -269 263 166 149 102 154 540 -081 1   
15 291 273 -399 -096 -185 -191 261 260 472 436 -274 162 -030 216 1  
16 353 304 -304 -508 -290 -319 147 352 331 084 -058 329 191 189 -035 1 
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Таблица 1.5 
 

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

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

 
 
Физическая работоспособность является важным условием для развития 

всех основных физических качеств,  основой способности организма к перене-
сению высоких специфических нагрузок, возможности реализовать функцио-
нальные потенциалы к интенсивному протеканию восстановления во всех ви-
дах спорта (В.Н.Артамонов, 1989; А.Н.Корженевский и др., 1993), Она во мно-
гом определяет спортивный результат практически на всех основных этапах 
многолетней тренировки (А.П.Золотарев, 1996). 

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

Исходя из выше изложенного, нами специально проанализированы кор-
реляционные взаимосвязи между показателями функциональной подготовлен-
ности и физической работоспособностью юных футболистов всех игровых ам-
плуа (табл. 2.6). Кроме того, у полевых игроков величина физической работо-
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способности достоверно взаимосвязана с показателями скоростных возможно-
стей.  

 

Таблица 1.6 
 

Корреляционные взаимосвязи физической работоспособности  
с основными показателями функциональной подготовленности юных фут-

болистов 13-15 лет различной игровой специализации 
 

Показатели 
 

Нападающие 
(n = 33) 

Полузащит-
ники (n = 38) 

Защитники 
(n = 40) 

Вратари 
(n = 13) 

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

 
 

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

 
Таким образом, проведенные нами исследования позволили выявить 

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

Установлено, что для нападающих характерно преобладание скоростных 
возможностей и скоростной выносливости, что отражает у них более высокий 
уровень анаэробной (алактатной и гликолитической) производительности. У 
полузащитников так же, как и у нападающих, достоверно выше параметры 
скоростной выносливости. Кроме того, у них на высоком уровне находятся по-
казатели аэробной выносливости и физической работоспособности. Защитни-
ки, так же как и  полузащитники, отличаются более высоким уровнем аэробной 
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выносливости и физической работоспособности. Вратари существенно превос-
ходят представителей других игровых амплуа по скоростно-силовым возмож-
ностям (анаэробной алактатной мощности). 

Сравнение других показателей функциональной подготовленности, изу-
чаемых в исследовании, – параметров дыхательной и сердечно-сосудистой сис-
тем, показало – что они в большинстве случаев также различаются в зависимо-
сти от специфики игровой деятельности юных футболистов. Так, у вратарей 
достоверно более высок уровень жизненной емкости легких, что вполне зако-
номерно и объясняется их росто-весовыми характеристиками, которые также 
достоверно выше. Полузащитники и защитники имеют несколько большие ве-
личины максимальной вентиляции легких, что можно объяснить более высо-
ким уровнем у них показателей физической работоспособности и аэробной 
производительности. Этим же обстоятельством, вероятно, обусловлен и более 
низкий уровень частоты сердечных сокращений в покое у полузащитников. 
Различаются юные футболисты тех или иных  игровых амплуа и по гипоксиче-
ской устойчивости. 

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

Анализ корреляционных связей между показателями показателей функ-
циональной подготовленности юных футболистов различной игровой специа-
лизации обнаружил характерные особенности структуры этих взаимосвязей. 
При этом обнаружилось, что у футболистов всех игровых амплуа показатели 
двигательных тестов в той или иной степени взаимосвязаны с величиной физи-
ческой работоспособности и аэробной производительности. У всех юных фут-
болистов достоверно взаимосвязаны показатели физического развития, аэроб-
ной производительности и выносливости. Исходя из этого, можно считать це-
лесообразным использовать показатель физической работоспособности, как 
интегральный показатель функциональной подготовленности юных футболи-
стов 13-15 лет на этапе углубленной специализации. 
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Глава 2. 
 

ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ 
 

Одной из главных задач научного управления спортивной тренировкой 
является регулирование нагрузки (по характеру, объему и интенсивности) аде-
кватно постоянно изменяющимся возможностям организма спортсмена 
(Н.Г.Озолин, 1970; Р.Е.Мотылянская, 1977; Н.Н.Воробьев, 1977). 
         Важным звеном управления тренировочным процессом в спорте является 
система комплексного контроля, которая позволяет оценить эффективность из-
бранной направленности тренировочной работы. Комплексный контроль 
включает педагогический, медико-биологический и психологический разделы 
(М.Я.Набатникова и др., 1982; О.М.Шелков, 1991). 
         Известно, что успешное осуществление подготовки спортсмена во многом 
определяется своевременностью и объективностью средств контроля, что в 
свою очередь определяет необходимость нахождения информативных и на-
дежных показателей, характеризующих различные стороны деятельности 
спортсменов, при помощи которых может быть осуществлена оценка состоя-
ния (В.А.Булкин, О.М.Шелков, 1997).   Эффективность тренировочных средств 
прямо связана с учетом и использованием в планировании закономерностей 
адаптационных процессов в ответ на срочные и долговременные воздействия, 
характерные для современной спортивной тренировки. 

Контроль функционального состояния имеет крайне важное, ключевое 
значение при управлении тренировочным процессом. Как известно, управление 
– это контроль хода тренировочного процесса и коррекция его в случае необ-
ходимости в соответствии с критериями его эффективности (А.А.Сучилин, 
А.П.Лаптев, 1978; Ю.В.Верхошанский, 1985). При этом эффективность управ-
ления подготовленностью спортсмена зависит от оптимальности планирования 
тренировочного процесса и постоянства корректировки его хода на основании 
систематически поступающей информации о деятельности спортсмена и его 
состоянии (В.А.Булкин, О.М.Шелков, 1997). 

Сохраняется высокая актуальность проблемы надежных  информативных и 
унифицированных тестирующих процедур и испытаний, а также определение 
контрольных нормативов в зависимости от возраста, специализации и квали-
фикации спортсменов (О.М.Шелков, 1991). 

Наибольшее значение для спорта имеют должные показатели, в которых в 
расчет принимаются требования, необходимые для успешного выполнения по-
ставленных перед спортсменом задач. Показано, что эффективность педагоги-
ческого контроля в управлении подготовкой спортсменов значительно повы-
шается, если при определении должных норм исходить из будущего (плани-
руемого) спортивного результата и модельных показателей, обеспечивающих 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 26

его достижение (М.Я.Набатникова, С.П.Конов, 1981; В.Б.Авдиенко, 
С.Н.Кучкин, 1986). 

Отмечается, что выбор параметров для проведения комплексного контро-
ля оптимизируется, исходя из соображений максимального приближения к ре-
альным условиям двигательной деятельности спортсмена и наиболее сильного 
влияния выбранной совокупности показателей на результат. Исходя из этого, 
необходимым и важным является исследование взаимосвязи спортивного ре-
зультата (или какого либо критерия, приравненного по эквивалентности к не-
му) с группой тестов, посредством которых можно с наибольшей долей прав-
доподобия описать те факторы, которые прямо или косвенно оказывают влия-
ние на изменение результативности спортивной деятельности (В.А.Булкин, 
О.М.Шелков, 1997). 

Определяют три основные группы функций, которые в обязательном по-
рядке рекомендуется использовать при комплексном контроле: 
         - совокупность морфологических и двигательных показателей, характери-
зующих двигательные способности, 
         - энергетические критерии, включающие энергетические процессы и сис-
темы обслуживания энергетических функций, 
         - функции, обусловливающие нервно-гумуральную регуляцию 
(Н.И.Волков, 1969; В.П.Кубаткин, 1982). 

Комплексный контроль предусматривает четыре уровня показателей под-
готовленности спортсменов: 1) интегральный, отражающий суммарный эффект 
функционального состояния организма; 2) комплексный, характеризующий 
одну из функциональных систем организма спортсмена; 3) дифференциальный, 
характеризующий только одно свойство системы организма; 4) единичный, 
раскрывающий одну величину, одно отдельное свойство системы организма 
(Ю.И.Смирнов, 1976). 

Методологическую основу комплексного контроля составляют: 1) пра-
вильный выбор тестов и их соответствие статистическим критериям надежно-
сти, объективности и информативности; 2) определение оптимального объема 
показателей для оценки функционального состояния и уровня подготовленно-
сти спортсменов, его достаточность, стандартизация условий и истоков полу-
чения информации; 3) соответствие методов контроля задачам тестирования 
(М.Я.Набатникова и др., 1982). 

В процессе тренировки физическое состояние спортсмена постоянно изме-
няется. Вследствие этого было предложено классифицировать физические со-
стояния спортсмена в зависимости от длительности промежутка времени, не-
обходимого для перехода из одного состояния в другое на три вида: 1) этапные 
(перманентные) состояния - сохраняющиеся относительно длительное время, 
недели или месяцы; 2) текущие - изменяющиеся под влиянием одного или не-
скольких занятий; 3) оперативные - изменяющиеся под влиянием однократного 
выполнения физических упражнений и являющиеся преходящими 
(В.М.Зациорский, 1971, 1979). 
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В связи с обозначенными состояниями выделяют соответствующие им ви-
ды контроля, объем и содержание исследований,  которые находятся в зависи-
мости от диагностики конкретного физического состояния спортсмена: 

- этапный контроль отражает суммарный тренировочный эффект в мезо-
цикле (месяц, этап подготовки и т.п.); 

- текущий контроль оценивает срочный тренировочный эффект после не-
скольких тренировочных занятий; 

- оперативный контроль оценивает эффект одного занятия или его части 
(В.М.Зациорский, 1971, 1979). 

Организационно-методические положения комплексного контроля долж-
ны основываться на следующих принципиальных установках: 

- комплексность контрольных измерений, характеризующих уровень фи-
зической, технической, тактической, функциональной и психологической под-
готовленности спортсменов и оценку состояния здоровья; 

- ориентация на ведущие факторы соревновательной деятельности в связи 
с особенностями становления технико-тактического мастерства спортсменов на 
этапах их возрастного развития; 

- специфичность методов исследования в зависимости от характерных черт 
вида спорта и конкретной специализации; 

- включение в систему контроля как показателей, являющихся базовыми 
для спортивного совершенствования, так и отражающих уровень специальной 
подготовленности; 

- опора на объективные показатели адаптивных реакций организма спорт-
сменов; 

- использование наиболее информативных и не обременительных для 
спортсменов методик исследования; 

- строгий учет параметров учебно-тренировочных нагрузок, а также ре-
зультатов этапных и основных соревнований; 

- рациональный подбор методов исследования для различных видов 
контроля (этапного, текущего, оперативного), а также для углубленного меди-
цинкого обследования (Т.А.Зельдович, 1975; О.М.Шелков, 1991). 

Необходимость комплексной характеристики состояний не должна при-
водить к случайному выбору изучаемых параметров деятельности. Выбор по-
казателей должен определяться, исходя из структуры функциональной систе-
мы, реагирующей тем или иным образом на тренировочное воздействие 
(О.М.Шелков, В.А.Булкин, 1997). 

Весьма важно при контроле и оценке функциональной подготовленно-
сти спортсменов различной специализации учитывать состояние (развитие) ос-
новных факторов, обусловливающих специальную работоспособность. В пер-
вую очередь необходимо четко представлять себе эти самые факторы и степень 
их влияния на спортивный результат. Выяснению факторной структуры функ-
циональной подготовленности и степени их влияния на  работоспобность 
спортсменов самых разных специализаций посвящен целый ряд эксперимен-
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тальных исследований (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; Ж.А.Белокопытова, 
1981;  О.М.Шелков, 1991; Н.В.Яружный, 1993). 

Установлено, что факторная структура физической работоспособности 
спортсменов игровых видов спорта двухкомпонентна. Первый компонент от-
ражается в общих анаэробных и аэробных возможностях. Второй компонент – 
специфическое действие механизмов, определяющих алактатную и гликолити-
ческую мощность, алактатную и гликолитическую емкость (О.М.Шелков, 1991; 
Н.В.Яружный, 1993). 

Наиболее информативными показателями для оценки физической  подго-
товленности игровиков будут скоростно-силовые качества, скоростные качест-
ва, анаэробный компонент выносливости и антропометрические показатели 
(М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; О.М.Шелков, 1991). 

Следует также подчеркнуть, что выраженность изменений функций орга-
низма в ответ на физическую нагрузку зависит, прежде всего, от индивидуаль-
ных особенностей человека и уровня его тренированности (А.С.Солодков, 
1990). 

Отмечается, что для контроля за подготовленностью спортсменов наибо-
лее важны динамические наблюдения и изменения в индивидуальном функ-
циональном «портрете» (С.Н.Кучкин и др., 1994). 

    «Функциональный портрет» - это условная форма визуализации данных о  
функциях, облегчающих оценку состояния организма на основе распознавания 
зрительных образов. Использование «функциональных портретов» дает осо-
бенно ясное представление о взаимосвязи и многообразии мультипараметриче-
ского  регулирования, когда один и тот же конечный результат деятельности 
организма достигается совершенно различными путями  (А.Н.Максимов, 1986). 
         Вместе с тем вопросы, связанные с использованием оценки уровня состо-
яния этих факторов, остаются во многом не разработанными, имеются лишь 
единичные публикации (А.А.Гужаловский, 1973), касающиеся отдельных сто-
рон этой проблемы. Кроме того, на различных этапах подготовки и в разных 
видах спорта роль этих факторов в определении уровня работоспособности и, 
следовательно, в оценке функционального состояния неодинакова. 

 
 

Определение физической работоспособности 
 
Оценка физической  работоспособности - необходимое условие для объ-

ективной диагностики  тренированности  спортсмена.  При  этом необходимо,  
чтобы тест отражал специфику вида спорта (Морозов, 1974). 

Для определения уровня общей работоспособности футболистов исполь-
зуется целый ряд методов с применением стандартных лабораторных и специ-
фических мышечных  нагрузок.  Широкое распространение для этой цели по-
лучил метод определения работоспособности  в тесте  РWС170.  С  помощью 
этого теста определяется мощность физической нагрузки (выраженная в 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 29

кгм/мин или Вт),  при которой частота сердечных сокращений после врабаты-
вания устанавливается  на  уровне  170 уд/мин.  В процессе выполнения этого 
теста испытуемый выполняет обычно две 5-минутные нагрузки,  различаю-
щиеся по мощности. Первая индивидуально подбирается таким образом, чтобы 
ЧСС находилась в диапазоне  120-140  уд/мин,  вторая  выполняется при ЧСС 
150-170 уд/мин. Между нагрузками испытуемый отдыхает  5  минут.  На  по-
следней минуте первой и второй нагрузки регистрируется частота сердечных  
сокращений в 1 минуту - f1 и f2. 

После проведения  тестирования   по   формуле, предложенной  В.Л. 
Карпманом и др.  (1974), рассчитывается показатель РWC170: 

 
                                                                        (170 - f1) 
                         PWС170 = W1 + (W2  - W1 ) . ───────, 
                                                                           f2 - f1  

 
Это уравнение позволяет легко найти величину PWC170, если известны 

мощность 1-й (W1) и 2-й {W2} нагрузок и ЧСС в конце 1-й (f1) и 2-й (f2) нагру-
зок. 

 
Тест РWC170 для юных спортсменов должен проводиться  в модификации 

Л.И.Абросимовой,  В.Е.Карасик (1977), когда используется одна нагрузка, при 
условии,  что  ЧСС  при работе должна быть не менее 130 уд/мин. Величина 
физической работоспособности рассчитывается по формуле: 

                        
                                                                         170  -  f1 
                                             PWС170 = W  . ───────, 
                                                                           f2  -  f1  

 
Где W – мощность нагрузке, f1  - ЧСС в покое, f2 – ЧСС при нагрузке. 
В тесте с использованием велоэргометра нагрузка  задается  из  расчета  

мощности  равной 1,5 – 2 вт/кг,  при которой ЧСС не менее 130  уд/мин.  Дли-
тельность работы - 3 мин при 60 об/мин. 

 
 

Изучение энергетической производительности 
 

Исследование развития анаэробных возможностей 
 
Анаэробная производительность     определяется уровнем развития двух 

механизмов ресинтеза АТФ:  1) алактатного (креатинфосфокиназного) и 2) 
гликолитического (лактатного). Каждый из них характеризуется четырьмя  ка-
чественными  и количественными характеристиками - мощностью, емкостью, 
подвижностью и эффективностью. Мощность каждого из механизмов характе-
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ризует максимальное  количество  энергии  которое может  дать  данный меха-
низм для организма во время максимальной мобилизации. 

У алактатного механизма имеется два показателя мощности:  пиковая ана-
эробная мощность (ПАМ) и максимальная  анаэробная мощность (МАМ).  
ПАМ отражает мгновенную мощность,  а МАМ отражает мощность работы, 
которая может поддерживаться в течение нескольких секунд  (5-6)  и  достига-
ет  значений  в  3.600 кДж/кг.мин. 

ПАМ измеряется в прыжке вверх (по  Абалакову), а  затем  по  специаль-
ным таблицам в зависимости от массы тела и высоты прыжка определяется 
достигаемая при этом мощность. 

МАМ определяется   в   эргометрическом   тесте (Margaria et al.,  1966), ко-
гда испытуемый взбегает по лестнице из 15 ступеней.  Ступени по 17,5 см вы-
сотой  и 33 см длиной.  Исследуемый должен взбежать по лестнице с макси-
мальной  быстротой.  При  помощи фотоэлементов  фиксируется время пробе-
гания участка лестницы,  соответствующий 3-4 с бега (примерно 4-6 шагов) с 
точностью до 0,01 с, по которому рассчитывается скорость бега. Мощность ра-
боты рассчитывается исходя из массы тела (P), величины зафиксированного 
времени (t) и величины вертикального компонента скорости (h), пройденного 
за время t: 

 

                 Ph 

               W = ------ (кг/м/с или Вт) 
                          t 

 
Зная механическую эффективность (25 %) и калорический эквивалент ра-

боты  (1  кГм  =  2,3427х10 53 ккал),  рассчитывается расход энергии. Макси-
мальная анаэробная мощность измеряется в ккал/мин.  

Мощность гликолитического механизма характеризуется скоростью нако-
пления молочной кислоты в крови в мМ/кг/мин.  и составляет до 20-ти у не-
тренированных и до 35-и  более  у  тренированных.  Энергия гликолитического  
механизма  меньше  алактатного  и составляет около 2.500 кДж/кг.мин.  Глико-
литическая мощность  измеряется величиной лактата,  отнесенной ко времени 
выполнения теста (от 20 до 90 с.). 

Емкость анаэробных   механизмов  характеризует суммарное количество 
энергии,  которое  может  дать данный механизм для работы. Чаще используют 
для характеристики емкости время работы организма на данном механизме.  
Анаэробная емкость измеряется величиной суммарного кислородного долга 
(Мх О2),  образуемого после субмаксимальной работы. Он составляет 4-5 л у 
нетренированных и до 20 и более л. у тренированных.  В  кислородном долге 
выделяют алактатную (1/3) и лактатную фракции (2/3 от Мх O2).  Анаэробную 
емкость можно измерять и величиной максимального лактата  после  специ-
альных  изнуряющих  тестов.  
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Энергетическая  емкость  КрФ-механизма   составляет  около 600 кДж/кг,  
а временная - 5-6 с у нетренированных  и до 6-8 с у тренированных.  Алактат-
ный О2 составляет до 20 мл/кг,  а у  тренированных  до  55 мл/кг и выше. 

Энергетическая емкость гликолитического  механизма составляет около 
1050 кДж/кг,  а временная до 30-60 с у нетренированных и до 90-120 с у  тре-
нированных. Лактатный О2 составляет до 40 мл/кг у нетренированных и до 110 
и более у тренированных.  Емкость  гликолитического механизма определен-
ная максимальной концентрацией лактата и составляет до 0,8 г/кг  у нетрени-
рованных и до 2,2 г/кг и выше у тренированных. 

Подвижность анаэробных   механизмов   отражает скорость выхода каж-
дого из механизмов на 100 % мощность. КрФ-механизм имеет этот показатель 
в 2-3 с у нетренированных и до 1-2 с у тренированных, а затем быстро  и про-
грессивно уменьшает свой вклад в работу.  Гликолитический механизм дости-
гает 100 %  мощности у нетренированных за 40-60 с, а у тренированных за 20-
40 с. 

Эффективность анаэробных механизмов характеризует к.п.д. (в %) вклада 
каждого механизма в ресинтез АТФ.  У КрФ-механизма он составляет около 
70-80 %,  а у гликолиза он составляет около 35 % у нетренированных и до 50 % 
у тренированных. 

 
Тестирование аэробной производительности 

 
Аэробная производительность организма является основой базовой функ-

циональной подготовленности организма и определяет как общую,  так и в 
значительной степени специальную работоспособность. Выделяют следующие   
качественные  характеристики  различных стадий аэробной производительно-
сти:  мощность, подвижность, емкость и эффективность.  

Показателем аэробной мощности является величина максимального по-
требления кислорода (МПК). Абсолютный показатель выражается в л/мин, от-
носительный в  мл/кг.мин. 

Показателем аэробной емкости является  суммарное количество энергии,  
даваемое аэробным механизмом на уровне МПК или,  время удержания МПК. 
Хорошо подготовленные   спортсмены  способны  работать  на уровне МПК до 
30-40 минут и более. 

Подвижность аэробного   механизма   измеряется временем выхода орга-
низма на уровень МПК.  Нетренированные  достигают  уровня МПК не раньше 
чем через 5-7  минут,  а  высококвалифицированные  спортсмены достигают 
его за 2-2,5 минуты.  

Показатель эффективности  аэробного  механизма отражает  к.п.д.  работы  
всей системы кислородного обеспечения организма и составляет 45-50 % у не-
тренированных и может достигать 75-80 % у высококвалифицированных 
спортсменов. Наиболее часто в качестве показателей аэробной эффективности 
используется показатель порога анаэробного обмена (ПАНО) в  %  МПК или  
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величине  ЧСС.  Так у нетренированных величина ПАНО составляет 50-60 %  
от МПК  и  ЧСС  =  130-150  уд/мин,  а у спортсменов до 70-90 %  от МПК при 
ЧСС до 160-170 уд/мин. 

Измерение МПК производится прямым ( с газоанализом выдыхаемого 
воздуха ) и косвенными  методами. Чаще всего МПК определяется при выпол-
нении мышечной нагрузки на велоэргометре, на тредбане, или при нашагива-
нии на ступеньку. 

Критериями наступления МПК являются ЧСС  свыше 180-200 уд/мин, со-
держание молочной кислоты в крови свыше 100-120 мг% (6-8 мМ/л), повыше-
ние дыхательного  коэффициента ( отношения объема выделения углекислого 
газа к объему потребления кислорода ) свыше 1,0. 

При прямом определении МПК  испытуемый,  после предварительной  
разминки,  совершает работу,  мощность  которой  ступенчатообразно  возрас-
тает.  При этом на каждой ступени нагрузки производится газоанализ выды-
хаемого воздуха и регистрация уровня  легочной вентиляции. 

Однако определение аэробной производительности прямым путем сопря-
жено с определенными трудностями, а иногда и с отсутствием надлежащей ап-
паратуры. Поэтому довольно часто прибегают  к  определению  МПК косвен-
ным путем.  

При косвенном определении МПК удается избежать использования мак-
симальных нагрузок, что иногда является нежелательным ( особенно при час-
том тестировании и в соревновательном периоде  ),  так  как  в этом  случае  
спортсмен  выполняет работу субмаксимальной мощности.  В основе косвен-
ного метода определения МПК лежит имеющаяся,  в определенном диапазоне, 
линейная зависимость между мощностью работы и такими показателями,  как 
ЧСС, потребление кислорода,  легочная вентиляция, минутный объем кровото-
ка, дыхательный коэффициент и др. 

Наибольшее распространение  получили   методы, основанные  на линей-
ной зависимости между мощностью работы и ЧСС: 

Наиболее популярными являются метод  РWC170( существуют различные 
модификации теста  РWC170 для детей и подростков) и метод номограмм.  

Очень часто при тестировании аэробных  возможностей футболистов ис-
пользуется косвенное определение МПК по результатам теста К.Купера (12 
мин гладкий бег) с переводом преодолеваемой дистанции в относительное 
МПК. 

Этот метод  заключается  в пробегании с максимально доступной скоро-
стью наибольшей  дистанции  в течении 12 мин. Степень физической подго-
товленности оценивается в зависимости от преодоленной дистанции в баллах:  

     1 - меньше 1,6 км 
     2 - 1,6  - 1,9 км 
     3 - 2,0  - 2,4 км 
     4 - 2,41 - 2,6 км 
     5 - более  2,8 км 
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Относительное МПК по результатам преодоленного расстояния за 12 мин 

бега находят из специальной таблицы. 
Довольно  часто используется метод  косвенного определения  МПК,  

предложенный В.Л.Карпманом и др. (1972).   Он основан на использовании для 
определения  МПК  формулы,  выведенной  на основании  связи между МПК,  
измеренным  прямым методом, и  РWC170.  

Для спортсменов скоростно-силовых видов  спорта используется следую-
щая формула: 

 
            МПК = 1,7 * РWC 170 + 1240. 
 
Метод номограмм Остранда-Риминга ( 1954 ). Основан на использовании 

номограммы.  При этом методе испытуемый выполняет однократную нагрузку, 
задаваемую любым образом,  при котором можно определить ее мощность  и 
регистрируется ЧСС в устойчивом состоянии.  По номограмме определяют  ве-
роятное  значение МПК. 

 

Определение порога анаэробного обмена 

Уровень использования  аэробных   возможностей (эффективность аэроб-
ного механизма) может быть оценен по показателю порога анаэробного обмена 
(ПАНО), который выражается в %  от МПК.  Для проявления аэробных про-
цессов большое значение имеет тот уровень мощности работы, начиная с кото-
рого наряду с аэробным механизмом энергообеспечения включается  гликолиз. 
Этот уровень мощности работы принято  называть порогом анаэробного обме-
на.  При повышении мощности работы гликолитическое энергообеспечение 
возрастает до  тех  пор,  пока не будет достигнута критическая скорость.  Это 
та мощность работы, при которой достигается МПК.  

В практике  используется несколько методов определения ПАНО.  Один 
из них основан на расчете показателя Ехс СО2  - избыточного выделения угле-
кислого газа, характеризующий количество молочной кислоты, которое ней-
трализуется в бикарбонатной буферной системе крови. Эта нейтрализация со-
провождается выделением  дополнительных,  по  сравнению  с уровнем ткане-
вого метаболизма, количеств углекислого газа. 

Другой метод  определения  ПАНО осуществляется по величине концен-
трации молочной кислоты в крови 4 ммоль/л ( 36 мг% ). В этом случае исполь-
зуются нагрузки,  мощность работы при которых ступенчато возрастают ( 2-3 
ступени ).  После каждой ступени производится определение содержания мо-
лочной кислоты в крови.  В  заключении  строится  график зависимости лактат 
( уровень молочной кислоты ) - мощность нагрузки. 

Повышение уровня ПАНО с ростом тренированности объясняется  увели-
чением  способности тренированных  мышц окислять жиры. 
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Исследование функционального состояния центральной нервной системы 

Изучение состояния центральной нервной системы (ЦНС) не может игно-
рироваться при проведении исследований, в которых ставится задача оценки 
функционального состояния организма спортсмена. Особенно возрастает роль 
таких исследований в тех случаях, когда речь идет о тренировочной и соревно-
вательной деятельности с дополнительной эмоциональной нагрузкой. С высо-
кой степенью основания к ним можно отнести все единоборства и спортивные 
игры (Фомин, 1984, 1987; Филин и др., 1994 и др.). 

Роль ЦНС в практике спорта определяется в первую очередь, регуляцией 
мышечной деятельности начиная непосредственно с состояния мышц, их тону-
са. Организация мышечного тонуса является многозвенным процессов, в кото-
ром по восходящей участвуют практически все отделы ЦНС (Гранит, 1973, 
Wilkie, 1976; Хроленко, 1977; Козаров, Шапков. 1983; Персон, 1985; Черняев, 
1988, и др.). Состояние ЦНС и уровень активности организма неразрывно свя-
заны между собой. Имеются данные о том, что при этом существует оптималь-
ный уровень активации ЦНС (Hebb, 1955), и, в частности, эмоционального воз-
буждения (Cardo, 1961, Фролов и др., 1978, 1997). В свою очередь оптимальная 
степень возбуждения является непременным условием достижения высокого 
спортивного результата (Гиссен, 1990). Непосредственно с изучением со-
стояния ЦНС связана оценка субъективных, психоэмоциональных состояний. 
Оценка их связана с психологическим тестированием и расчетными показате-
лями, полученными с помощью определения некоторых психофизиологиче-
ских величин. Роль эмоций и эмоциональных состояний является исключи-
тельной в целенаправленной деятельности человека (Анохин, 1965, Судаков, 
1988, Симонов, 1991), подчеркивается адаптивная роль эмоций (Симонов, 
1994). Эмоциональное напряжение в спорте может выполнять различную функ-
цию, начиная от организующей до полной дезорганизации деятельности (Гис-
сен, 1990; Симонов, 1994 ) 

Набор компьютерных программ позволяет провести комплексную оценку 
психоэмоционального состояния, функционального состояния ЦНС при по-
мощи, как адаптированных психологических опросников, так и за счет таких 
психофизиологических показателей, как скорость простой двигательной реак-
ции и реакция на движущийся объект. Нужно помнить, что объективизация ре-
зультатов возможна при неоднократном обследовании. Психологическое 
.тестирование в этом случае более надежно, так как даже при неоднократном 
обследовании спортсмены могут давать достоверные ответы. Определение 
психофизиологических показателей требует предварительной тренировки (не 
менее 3-4 полных определений). 
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Психологические опросники 
 
Данная часть обследования является наиболее субъективной, поэтому сле-

дует уделить особое внимание инструктажу спортсменов. Необходимо подчер-
кивать, что полученные сведения не могут служить объективной предпосылкой 
к изменению тренировочного процесса, не могут быть использованы в ущерб 
спортсмену, поэтому требуется добросовестно подойти к выполнению тестов и 
отвечать на вопросы максимально искренне и объективно. Перед началом теста 
предлагается внимательно ознакомиться с инструкциями по каждой из мето-
дик. Особый акцент делается на то, что правильные и неправильные ответы от-
сутствуют, отвечать на вопросы необходимо без длительного раздумья. Все это 
имеет особое значение в связи с тем, что используются краткие формы психо-
логических тестов. 

Дополнительно следует пояснить, что и при ответе на вопросы, и при вы-
боре цветов в тесте Люшера следует ориентироваться на текущее состояние, на 
то, как спортсмен чувствуют себя в настоящий момент. 

1. С помощью опросника САН по А.В.Доскину определяют балльные зна-
чения таких показателей как самочувствие, активность, настроение и желание 
работать. 

2. Опросник СТ по Спилбергеру дает значения ситуационной тревоги в 
баллах. 

3. При помощи теста цветового выбора по Люшеру можно надежно оце-
нить вегетативный коэффициент - ВК, тревогу - Т, эмоциональный стресс - ЭС, 
психическое утомление - ПУ, психическое напряжение - ПН. 

После проведения обследования при просмотре полученных результатов 
можно увидеть и значения, определенные как норма. В настоящем пособии 
кроме этого предлагаются средние значения, полученные при обследовании 
спортсменов разных специализаций. 

Желательно также определить базисные, устойчивые личностные качества 
(стабильность, нейротизм. экстра- и интраверсивность). С данной целью воз-
можно применение опросника Айзенка, ЛТ Спилбергера как довольно ком-
пактных и достаточно надежных (имеются вопросы, направленные на выясне-
ние правдивости ответов). Это позволит проводить типологический анализ 
всех полученных данных. 

 

Психофизиологические показатели 

Как и в случае психологических тестов, обследуемым предлагается внима-
тельно ознакомиться с инструкцией. Следует обратить внимание на то, что 
требуется неоднократная тренировка для объективного определения данных 
величин, поэтому в процессе исследований необходимо провести 2-3 тестиро-
вания только для усвоения методики. Лишь после этого можно приступить к 
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определению фоновых значений и, далее, к определениям в процессе трени-
ровки или эксперимента. 

Для оценки состояния ЦНС используются психофизиологические показа-
тели - время простой двигательной реакции (ВДР) и реакцию на движущийся 
объект (РДО). Программа позволяет получить как непосредственно сами зна-
чения, так и ряд расчетных величин. По ВДР рассчитывались показатели: сред-
нее время реакции простой двигательной реакции на свет (СВР), модальное 
время реакции (МВР), устойчивость реакции (УР), функциональное состояние 
системы (ФСС), уровень функциональных возможностей (УФВ). По РДО рас-
считывались: количество точных реакций (КТР), количество преждевременных 
реакций (Р-), количество запаздывающих реакций (Р+), их соотношение, сред-
нее арифметическое отклонение (от нулевой отметки - СрОт). Аналогично с 
психологическими данными ниже вниманию читателя предлагаются усреднен-
ные результаты обследования спортсменов. 

После проведения полного обследования имеется возможность про-
смотра полученных результатов в целом, а также качественных характеристик 
состояния обследованного. 

К психофизиологическим показателям, которые можно использовать 
для дополнения результатов основного тестирования относится "субъективная 
минута" (СМ). Обследуемый должен по команде начать отсчитывать минуту, 
по окончании он дает сигнал на остановку секундомера (или самостоятельно 
осуществляет пуск и остановку секундомера). Этот показатель относится к 
числу индивидуально вариативных даже в состоянии покоя. Поэтому для каж-
дого индивидуально в покое определяют несколько раз значение СМ для полу-
чения среднего значения. В дальнейшем данная средняя величина относитель-
ного покоя ± 5сек характеризует относительное равновесие процессов возбуж-
дения и торможения. Большее увеличение свидетельствует о повышении степе-
ни торможения, более существенное уменьшение - о большей выраженности 
процесса возбуждения. При динамических обследованиях и обязательном со-
поставлении с другими психофизиологическими характеристиками, характери-
зующими состояние ЦНС, СМ может быть весьма ценным средством экстрен-
ной оценки состояния спортсмена. 

Необходимо подчеркнуть то, что именно одновременное использование 
ряда тестов, сочетание психологических и психофизиологических методов ис-
следования делает такой набор компьютерных программ достаточно удобным 
для практических целей. 

 
Рефлексометрия, или реакциометрия 

 
Метод определения времени двигательной (сенсомоторной) реакции 

(ВДР).  ВДР  позволяет  судить  о функциональном состоянии ЦНС и анализа-
торов. 
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Простое время сенсомоторной реакции измеряется с  момента  включения 
сигнала до момента выполнения заданной ответной реакции.  В качестве сиг-
нала чаще всего  используют оптический (световой) или акустический (звуко-
вой) раздражитель,  который включается одновременно с электросекундоме-
ром.  После ответной реакции, например нажатия на кнопку, секундомер оста-
навливается.  При  высокой  тренированности время простой двигательной ре-
акции составляет 0,15-0,20 с.  

Более полную информацию о функциональном  состоянии ЦНС и анали-
заторов можно получить, определяя время сложной реакции.  При  этом  ис-
пользуется  не один, а несколько разных сигналов, каждому из которых соот-
ветствует  определенная  ответная  реакция.  

Например,  при загорании красной лампы нужно нажать на одну кнопку,  
а при загорании зеленой лампы – на другую.  В этом случае до ответного дви-
жения проходит больше времени,  чем при простой  реакции,  так как испы-
туемый затрачивает его на принятие решения. При утомлении все показатели  
ухудшаются  (Дубровский, 1991). 

 
 

Реакция на движущийся объект (РДО) 
 

Очень часто  для характеристики функционального состояния  централь-
ной  нервной системы у футболистов применяется метод определения точно-
сти реакции на движущийся объект (РДО).  

Основная цель определения РДО состоит в  диагностике и оценке способ-
ности спортсмена точно координировать собственные движения во времени и 
пространстве.  Определение РДО проводится с помощью специального элек-
тросекундомера,  стрелка которого  на конце несколько увеличена и выступает 
в роли движущегося объекта. Нижняя половина циферблата закрыта. 

Основная задача  испытуемого  состоит  в  остановке стрелки (движуще-
гося объекта) на отметке "О" на циферблате. Циферблат  секундомера  имеет  
нанесенные деления по  0,01 секунды.  Одно деление выступает в качестве ус-
ловной единицы ошибки реакции.  Если испытуемый останавливает стрелку  
до отметки "О",  то это свидетельствует о  преждевременной  реакции.  В том 
случае,  если стрелка останавливается после отметки "О", то говорят о реакции 
запаздывания.  

Реакция запаздывания   отражает   преобладание торможения, а прежде-
временная реакция - о  преобладании возбуждения в моторных зонах ЦНС. 

Если РДО определять с обратной связью (испыту- емый видит движение 
стрелки по всему полю циферблата),  то судят о преобладании процессов  тор-
можения или  возбуждения  на нейропсихическом уровне,  если регистриро-
вать РДО без обратной связи (нижняя половина циферблата закрыта шторкой,  
то говорят о преобладании процессов торможения или  возбуждения  на ней-
родинамическом уровне регуляции (подкорка),  которые отражают индивиду-
ально-устойчивые особенности ЦНС (Солопов, Герасименко, 1998). 
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Критическая частота слияния  световых мельканий (КЧСМ)   

КЧСМ является  показателем лабильности нервной системы. Она измеря-
ется следующим образом: испытуемому предъявляют ритмические световые 
стимулы определенной интенсивности, частота которых может регулировать-
ся.  При  определенной частоте световых импульсов испытуемый воспринима-
ет стимул без  пульсации (произошло их субъективное слияние).  У каждого 
человека своя КЧСМ (число  импульсов  в  секунду  -  Гц). 

КЧСМ зависит  от  функциональной   подвижности (лабильности) нерв-
ных  процессов,  которая,  в свою очередь,  чувствительна  к  изменению  пси-
хического состояния  человека.  Величина  КЧСМ  повышается по сравнению с 
фоном,  когда человек возбужден, и снижается при значительном утомлении. 
Было установлено, что  чем  выше величина КЧСМ до начала утомительной 
работы,  тем больше ее снижение после  работы.  При малых  исходных  значе-
ниях величина КЧСМ может несколько повышаться по завершению  деятель-
ности.  При диагностике утомления и переутомления исходный уровень  вели-
чины  КЧСМ  имеет  существенное  значение (Дубровский, 1991). 

 
Теппинг-тест 

 

Этот тест заключается в определение максимальной частоты движений 
кисти.  Теппинг-тест  отражает функциональное состояние  двигательного  ап-
парата и силу нервной системы.  

Для проведения теста на бумагу наносят квадрат 20  х  20  см  и делят  его 
двумя линиями на четыре равные части.  Испытуемый в течении 10 с  в  мак-
симальном темпе ставит точки в первом квадрате, через 20 с - во втором и т.д. 

Для оценки  результатов подсчитывают число точек в каждом квадрате, 
соединяя все точки между собой.  Резкое снижение частоты движений, т.е. 
уменьшение числа точек от квадрата  к  квадрату,  свидетельствует о недоста-
точной подвижности нервных процессов,  а она в свою очередь,  - о замедле-
нии процесса  врабатываемости.  Этот тест используется для контроля за  ско-
ростными  качествами,  ловкостью  и развитием утомления (Готовцев, Дубров-
ский, 1981). 

 
 

Метод кожно-гальванических реакций (КГР) 
 

 

Методом  КГР  измеряется изменение электропроводности кожи (ЭПК). 
Этот показатель является весьма информативным в оценке адаптационно-
трофического влияния симпатической нервной системы, обусловливающего  
уровень общего неспецифического возбуждения, тонуса высших отделов ЦНС,  
а также возбудимость  и лабильность скелетных мышц, рецепторов и других 
переферических  органов  (Кучкин,   Ченегин,   1981). Вследствие этого метод 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 39

КГР является весьма перспективным в оценке оперативных и текущих  функ-
циональных состояний футболистов. 

При контроле срочного и отставленного тренировочного  эффекта опреде-
ляют два вида КГР:  фазные и тонические.  Тонические КГР проявляются  мед-
ленными постепенными сдвигами фонового уровня ЭПК.  При оптимальной 
величине тренировочных  нагрузок  фоновая ЭПК в начале тренировки быстро 
нарастает, затем нарастание продолжается замедленно и происходят колебания  
вокруг  среднего уровня в зависимости от интенсивности работы,  а после 
окончания  работы  ЭПК сначала быстро, а потом медленно снижается. 

Максимальный уровень  ЭПК  может превышать исходный уровень в 4-5 
раз. При малой величине нагрузок повышение ЭПК относительно невелико.  
Околопредельные нагрузки,  приводящие к сильному утомлению, приводят 
либо к очень сильному,  более чем в 5 раз, повышению ЭПК,  либо к снижению 
ее уровня  во  2-ой половине тренировки,  несмотря на то, что интенсивность  
работы  не  уменьшается  (Кучкин,   Ченегин, 1981). 

 
      
 

Оценка состояния нервно-мышечного аппарата 
 
Для такого вида спортивной деятельности, как футбол, состояние мышеч-

ного аппарата, его функциональные возможности имеют исключительное зна-
чение. (Reily, 1994; Тюленков, 1996; Сучилин, 1997). Состояние мышц, их уп-
руго-вязкие свойства в большой степени (как прямо, так и косвенно) опреде-
ляют общую и специальную работоспособность спортсмена (Макарова, 1982; 
Бурханов, 1983; Верхошанский, 1985, 1988 и др.). Одним из важнейших пока-
зателей упруго-вязких свойств мышц, их функционального состояния, является 
мышечный тонус (Кучкин, Ченегин, 1981; Сентябрев, 1984; Царапкин, 1988; 
Сафронов, 1989; Черняев, 1991, и др.). В процессе мышечной тренировки про-
исходят неоднозначные изменения показателей мышечного тонуса. Они за-
ключаются в том, что мышечный тонус покоя незначительно увеличивается, а 
тонус максимально напряженной мышцы возрастает весьма существенно. 

Именно поэтому для практики особенно важно иметь возможность изучать 
состояние нервно-мышечного аппарата и ЦНС, что позволяет достаточно объ-
ективно оценить функциональные возможности организма спортсмена, ход 
процесса адаптации и т.д. Не менее важно в связи с этим обучение релаксации 
направленного характера, при которой повышение способности к расслабле-
нию мышцы не сопровождается снижением ее скоростно-силовых способно-
стей. Это сопровождается увеличением амплитуды   мышечного   тонуса   (Ар)   
важная   характеристика функционального состояния мышцы (Макарова, 
Студницкий, 1983; Черняев, 1991) и нормализацией остаточного тонуса (От) 
мышцы. Следует отметить, что От в первую очередь связан с текущими со-
стояниями   организма   и   характеризуется   довольно   высокой лабильно-
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стью. Именно поэтому его изменения весьма важны для определения  таких со-
стояний организма, как утомление, состояние адаптивных систем (Сентябрев, 
1984, 1988). Изменения показателей мышечного тонуса отражает текущую сте-
пень релаксации организма, равным образом они могут говорить и о способно-
сти организма к релаксации. Показатели мышечного тонуса (в первую очередь 
амплитуда мышечного тонуса) в определенной степени также позволяют су-
дить о степени оптимальности возбуждения. Известно, что способность мышц 
к расслаблению определяется центральными механизмами (Федоров, 1957, 
1962; Иванова, Уланова, 1978; Персон, 1985, и др.). В процессе любой двига-
тельной деятельности время двигательной реакции (Tomberg et al., 1991) и осо-
бенно время расслабления представляют собой его важную составную часть, 
для выработки которого требуется довольно  длительная и  целенаправленная 
тренировка.  Поэтому способность к расслаблению у неспортсменов и у значи-
тельного числа спортсменов,  не  имеющих  специальной  подготовки,  выра-
жена недостаточно, хотя у спортсменов она выражена в большей степени, чем 
у неспортсменов (Фёдоров, 1957; Фарфель, 1975). Полагают, что совершенст-
вование скорости сокращения мышц способствует и совершенствованию ско-
рости их расслабления (Венглярский и соавт., 1982). Относительно скелетных 
мышц косвенное подтверждение этому можно видеть, например, в том, что у 
спортсменов более короткому латентному времени напряжения (ЛВН) соответ-
ствует и более короткое ЛВР - латентное время расслабления (Bergstrom, 
Hultman, 1986). Кроме того, эти показатели существенно коррелируют между 
собой, причем тем выше, чем выше квалификация спортсменов (Фёдоров, 
1962). 

Таким образом, состояние мышечного тонуса, релаксационные способно-
сти мышцы, играют исключительно важную роль в спортивной деятельности. 
Состояние мышечного тонуса в значительной степени определяет работоспо-
собность мышцы. В первую очередь, это связано с ее способностью к расслаб-
лению - характеристика достаточно лабильная, зависящая от многих факторов 
и, в значительной степени, определяющая функциональное состояние организ-
ма. 

 
Динамометрия 

 

Этот метод  позволяет измерить величину максимальной произвольной 
силы мышц и  оценить  функциональное состояние нервно-мышечного аппара-
та.  Динамометрия может применяться для оценки степени утомления  на тре-
нировке.  Известно,  что при утомлении снижается возбудимость моторных зон 
ЦНС, нервно-мышечного аппарата,  и соответственно уменьшается мышечная 
сила. Это снижение мышечной силы будет отражать степень утомления при 
условии,  что измеряется сила мышечных групп,  на которые в ходе  трениров-
ки ложится  наибольшая доля нагрузок (Солопов, Герасименко, 1998).   
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Миотонометрические методы изучения функционального состояния мы-
шечного аппарата 

 
Миотонометрия является одним из достаточно распространенных спосо-

бов определения функционального состояния мышц в спортивной практике. 
Однако в ряде случаев имеются сложности при обработке полученных резуль-
татов и интерпретации данных. Для футбола данная методика весьма перспек-
тивна в связи с высокой прогностической значимостью данных об упруго-
вязких свойствах мышц футболистов (Шамардин, 1994-1997). Миотонометрия 
является достаточно простым и надежным методом, соблюдение несложных 
правил позволяет делать данные, с ее помощью получаемые вполне достовер-
ными. В случае использования миотонометров иной, по сравнению  с описы-
ваемым, конструкции, можно ориентироваться не на абсолютные значения, а 
на процентные отклонения. 

Первым условием для достоверности данных, получаемых с помощью 
миотонометрии - выбор мышц, на которых определяются Миотонометрические 
показатели. Наши исследования (Сентябрев, Шамардин, 1996 - 1999) показали, 
что для целей практики вполне достаточно определение показателей тонуса 
мышц передней поверхности бедра или икроножной  мышцы. Важно и то, что 
в значительном большинстве случаев динамика мышечного тонуса для данных 
групп была однонаправленной. 

При оценке функционального состояния мышц миотонометром фирмы 
"Сирмаи" определение проводится в условных единицах -миотонах. 

Определяют следующие показатели: 
а) мышечный тонус покоя (Тп); 
б) мышечный тонус напряжения (Тн); 
в) мышечный тонус эластичности (Тэ). Кроме того, рассчитывают: 
г) амплитуда мышечного тонуса - Ат (разность тонуса напряжения Тп и 

покоя Тп); 
д) остаточный тонус - То (разность тонуса эластичности и покоя). Опреде-

ления   показателей   состояния   мышечного   тонуса производилось следую-
щим образом. Дается инструкция о том, что мышца максимально расслаблена 
(что определяет положение, как спортсмена, так и обследуемой ноги) и измеря-
ется тонус покоя в верхней части, нижней трети и в середине мышцы. При оп-
ределении      миотонометр устанавливают на поверхность мышцы перпенди-
кулярно оси мышцы, а сама мышца   должна быть параллельна полу. После ус-
тановки миотонометра это место отмечают, прибор давит на мышцу только 
собственным весом. На следующем этапе спортсменов просили максимально 
напрячь исследуемую группу мышц без упора и в этот момент тем же порядком 
проводилось измерение величины тонуса произвольного максимального на-
пряжения. После этого мышца максимально расслаблялась, и вновь проводили 
измерение - тонус эластичности мышцы. Каждое определение проводят три 
раза, далее находят среднюю величину показателей. 
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Для достоверного суждения о функциональном состоянии мышц возмож-
но использования проведение однократных обследований, хотя существенно 
более надежные данные получают при динамических исследованиях. Фоновые, 
исходные показатели, следует определять после дня отдыха. Далее исследова-
ние проводят до и после тренировок. При выявлении существенных отклоне-
ний от оптимальных величин  нужно   определить динамику восстановления 
(сразу после тренировки, через 1 час, далее при возможности каждые 3-4 часа 
или же через сутки, при необходимости и более). 

Оценка  миотонометрических   показателей   и   их нормативные ве-
личины для футболистов. 

1.   Тп определяет собственно состояние мышечного тонуса в состоянии 
покоя, отражая в первую очередь вязкие свойства мышц. Этот показатель имеет 
медленную долговременную тенденцию к увеличению с ростом тренированно-
сти. Его обычные величины для мышц передней поверхности бедра находятся 
в пределах 78-88 миотон, для икроножной -примерно на 10 миотон больше. 
После тренировки, как правило, отмечается рост на 2 - 6 миотон. 

2.   Тн  является  характеристикой  способности мышц  к максимальному 
произвольному напряжению. С повышением уровня тренированности Тн уве-
личивается весьма существенно, в первую очередь при улучшении скоростно-
силовых возможностей мышц. Для футболистов на уровне 1 разряда возможны 
показателе в пределах 90 - 110 миотон. 

3.    Тэ максимально характеризует упругие свойства мышц. Для данной 
характеристики мышечного тонуса свойственны величины близкие к Тп. Как 
правило, самостоятельный анализ его не проводится. 

4.   Ат отражает функциональные возможности   мышц. Для разных мы-
шечных групп характерны различные границы данного показателя. У футболи-
стов определение Ат мышц передней поверхности бедра дало величины от 14 
до 21 миотон, что существенно меньше, чем, например, у легкоатлетов - сприн-
теров. Данный показатель максимально характеризует скоростно-силовые воз-
можности мышц. 

 5.   То является показателем, наиболее отражающим динамику процессов 
утомления и восстановления. В норме его значения близки к 0 (±2). При утом-
лении То изменяется до ±5, допустимо до ±8 (сильное утомление), дальнейшие 
изменения говорят о резко негативном состоянии мышцы. 

 
То максимально близки к 0, у гипертрофиков не менее 2 миотон (хотя же-

лательно учитывать при выделении данные ЛВН и особенно ЛВР). Эти отличия 
существуют и по целому ряду других показателей функционального состояния 
и работоспособности. 

Наличие данных групп, межгрупповые различия обязательно нужно учи-
тывать при анализе их    миотонометрических показателей. Представление о 
возможной динамике показателей миотонометрии можно получить как из при-
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веденных выше табличных данных, так и основываясь на границах изменений 
миотонометрических показателей. 

 
Электромиографическая оценка сократительных свойств мышцы 
 
Методика определения латентного времени напряжения (ЛВН) и расслаб-

ления (ЛВР) мышц бедра с помощью ЭМГ описана В.Л.Федоровым  (1957, 
1962). На мышцу накладывают электромиографические электроды, далее по 
сигналу испытуемый сначала максимально быстро напрягает, потом   также 
максимально быстро расслабляет мышцу. Время можно определять с помощью 
графической регистрации ЭМГ - от сигнала (его отметки) до появления перед-
него фронта ЭМГ (ЛВН) или до его полного исчезновения (ЛВР). Необходимо 
предварительное обучение для получения объективной картины (не менее 10-
20 попыток). Обследуемому дают   10 попыток, по которым рассчитывают 
средние значения ЛВН и ЛВР. Оба временных параметра определяли после 
предварительной тренировки испытуемых. 

Приведенные данные дают представление о достаточно большой ва-
риативности описываемых показателей. Однако это в первую очередь связано с 
ярко выраженными индивидуальными различиями. У отдельно взятых обсле-
дуемых коэффициент вариации не превышал 20%. Колебания значений связа-
ны и со степенью утомления, как это следует из таблицы 3. Главное, что выяв-
ляется с помощью измерения ЛВР и ЛВН - точное деление на группы релак-
сантов и гипертрофиков.  

В завершении данного раздела пособия следует отметить, что особое 
внимание тренеру следует обращать на динамику ЛВР, как показателя доволь-
но слабо тренируемого, имеющего большое значение для реализации скорост-
но-силовых возможностей футболистов и тесно связанного со степенью утом-
ления.  Способность к быстрому расслаблению   является   показателем,   отра-
жающим   состояние функциональной системы защиты организма 
(Ю.В.Высочин). Таким образом, его определение в динамике позволяет оце-
нить адаптивные способности организма спортсмена. 

 
 

Определение функционального состояния вегетативных систем 
 

Исследование состояния дыхательной  системы 
 
   Динамика развития дыхательной функции в  течение  многолетней  

спортивной  подготовки (и ее отдельных  параметров)   характеризуется   этап-
ностью включения различных,  так называемых «резервов» дыхательной сис-
темы в обеспечение кислородом организма  при  мышечной работе,  или,  ина-
че говоря,  - в обеспечение аэробной производительности. Прежде чем рас-
сматривать конкретные методы определения функционального состояния ды-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 44

хательной функции и  принципы интерпретации результатов этих исследова-
ний, на наш взгляд,  необходимо рассмотреть представление о резервах дыха-
тельной системы, разработанное и обоснованное С.Н.Кучкиным (1986),  кото-
рое во  многом определяет  стратегию оценки и диагностики функционального 
состояния распираторной системы.   

На основании исследований,  с участием  спортсменов различной квали-
фикации и возраста,  были выделены три категории резервов дыхательной сис-
темы:  

1. Резервы мощности характеризуют уровень морфофункциональ-
ных возможностей аппарата внешнего дыхания.  К ним относятся показатели 
ЖЕЛ, пневмотахометрии, МВЛ, силы и выносливости дыхательных мышц. 

2. Резервы мобилизации определяют  способность дыхательной  
системы реализовать собственные морфофункциональные возможности в ус-
ловиях мышечной  работы. Это показатели отношения величины дыхательного 
объема на уровне МПК к величине ЖЕЛ и МОД/МВЛ  в процентах. 

3. Резервы эффективности/экономичности  характеризуются  сла-
женностью в работе звеньев дыхательной функции, отражают энергетическую 
стоимость вентиляции  и в конечном итоге - к.п.д.  дыхания в целом.  Состоя-
ние этих резервов  отражают  показатели коэффициента  использования  ки-
слорода ( КИО2 ) при МПК, процент поглощения кислорода воздуха и показа-
тель  кислородного  эффекта дыхательного цикла ( КЭ дц при МПК ). 

В процессе  адаптации организма происходит совершенствование  аэроб-
ной  производительности   при  последовательном   включении  резервов  ды-
хательной функции. На начальных этапах адаптации доминирующее значение 
имеет повышение резервов мощности.  Далее, на этапе спортивного совершен-
ствования,  включаются резервы мобилизации. И на завершающем этапе адап-
тации к мышечным нагрузкам наступает мобилизация  резервов эффективно-
сти - экономичности,  что приводит к совершенствованию работы всей функ-
циональной системы кислородного обеспечения организма,  повышению ее 
КПД. 

Исходя из выше изложенного, возможно дифферинцировать основные па-
раметры характеризующие функциональное  состояние  дыхательной  системы 
и имеющие наибольшее диагностическое значение на том или ином этапе 
спортивного совершенствования,  которые могут быть использованы для кон-
троля функционального состояния. 

 
Измерение минутного объема дыхания (МОД) и 

частоты дыхания в покое и при мышечной работе 
 
Измерение МОД и ЧД дает представление о степени функциональной 

экономизации. Известно, что дыхательный объем при работе не превышает 40 
% от величины индивидуальной ЖЕЛ (Михайлов,  1983).  И  лишь высокотре-
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нированные  спортсмены  могут использовать при дыхании 45-50 % собствен-
ной ЖЕЛ.   

Считается, что чем больше величина дыхательного объема (в % от ЖЕЛ), 
тем экономичнее используется кислород организмом.  Напротив, чем меньше 
величина дыхательного объема (это связано с  чрезмерным учащением дыха-
ния), тем большая часть потребляемого кислорода расходуется на обеспечение  
работы  самой дыхательной  мускулатуры и тем оно менее эффективно в  связи  
с  увеличением  дыхательного   «мертвого» пространства (Grimby, 1976; Куч-
кин, 1986). 

Высокая информативность величины МОД для оценки  степени  восста-
новления базируется на прямой ее зависимости от уровня  окислительно-
восстановительных  процессов в организме.  В силу этого изменения величины 
МОД на разных этапах восстановления  отвечают на принципиально важный 
вопрос: какова степень завершенности  восстановления  после  выполнявшейся 
нагрузки.  Точность оценки степени восстановления с помощью определения 
МОД повышается,  если проводить его  до и после одной и той же дополни-
тельной точно дозированной нагрузки (Шапкайц, 1984). 

 
Максимальная вентиляция легких (МВЛ) 

 
Максимальной вентиляцией легких называют объем воздуха, проходящий 

через  легкие  за  определенный промежуток времени  при  дыхании с макси-
мально возможной частотой и глубиной.  

Для определения  МВЛ  осуществляют спирометрическое исследование у 
человека,  производящего форсированную гипервентиляцию  с  частотой  и 
глубиной дыхания,  которые испытуемый  устанавливает  сам  у здоровых  мо-
лодых людей частота дыхания должна быть по крайней мере 70 в минуту. Про-
должительность пробы составляет от 10 до 20 с. Объем дыхания измеренный 
таким образом приводят к минуте.  

МВЛ зависит от возраста, пола и размеров тела, а  также,  что весьма важ-
но  от  уровня  физической подготовленности. Вследствие  этого  величина 
МВЛ в определенной мере отражает уровень тренированности. 

Кроме того,  величина  МВЛ  зависит  также  от функционального состоя-
ния  дыхательного  центра,  к которому  в  условиях  измерения  МВЛ предъяв-
ляется предельно высокие требования,  силы и  выносливости дыхательной   
мускулатуры,  состояния  бронхиальной проходимости, величины ЖЕЛ (Шап-
кайц, 1984). 

Суммарное взаимодействие  всех факторов,  обусловливающих величину  
МВЛ  таково,  что  утомление, развивающееся  под  воздействием спортивных 
нарушений,  снижает ее величину тем больше, чем оно выраженнее. Исходя из 
этого,  определение МВЛ на разных этапах восстановления с последующим  
сопоставлением ее  с  исходной величиной может служить объективным пока-
зателем  течения  восстановительного   процесса (Шапкайц, 1984). 
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Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 
 
Максимальное  количество воздуха, которое можно выдохнуть после мак-

симального  вдоха  называется жизненной  емкостью  легких  и измеряется с 
помощью спирометра или спирографа. Оценивать фактическую величину ЖЕЛ 
рекомендуется путем сравнения с так называемой должной жизненной  емко-
стью легких (ДЖЕЛ),  т.е.  с той,  которая должна быть у данного человека. 
ДЖЕЛ рассчитывается с учетом пола,  возраста, роста, веса. С этой целью 
можно пользоваться номограммами, таблицами или формулами (Кучкин, 
2000). 

ЖЕЛ выражается в процентах от нормативной величины. Под влиянием 
оптимально построенной тренировки ЖЕЛ  может  возрастать  на 30 %  и более 
(Аулик, 1979; Кучкин, Бакулин, 1985). Снижение ЖЕЛ наблюдается при  пере-
утомлении, перетренировке,  острых  и хронических заболеваниях.  

 
Проба Розенталя 

Эта проба заключается в пятикратном  измерении ЖЕЛ с  интервалом  от-
дыха  15  с.  У  тренированных спортсменов отмечаются  одинаковые  данные  
или  их увеличение. Уменьшение же показателя говорит об изменении в со-
стоянии дыхательного аппарата или утомлении. 

 
Проба Штанге - задержка дыхания на вдохе 

В положении стоя испытуемый  производит  вдох, затем глубокий выдох и 
снова вдох (80-90% от max) и задерживает дыхание.  Отмечается время за-
держки дыхания.  Тренированные спортсмены способны задержать дыхание на 
60-120 с.  При утомлении время  задержки дыхания резко снижается. 

 
Проба Генчи - задержка дыхания на выдохе 

При хорошем функциональном состоянии спортсмены способны задер-
жать дыхание на выдохе на 60-90 с. При утомлении время задержки дыхания 
резко уменьшается. Значимость этих проб увеличивается, если вести наблюде-
ния постоянно, в динамике. 

 
Сила дыхательных мышц (СДМ) 

Для измерения силы дыхательных мышц удобно использовать пневмома-
нометр в модификации С.Н.Кучкина (1980). В качестве измерительного прибо-
ра используется пневмоманометр  любого  типа,  шкала  которого градуирова-
на в мм рт.ст. При этом стрелка переставляется в среднее на шкале положение.  
Еще лучше для этой цели  использовать  высотомер,  применяемый  в авиации, 
где уже имеется градуировка.  

После предварительной  инструкции   обследуемый должен  создать  мак-
симальное  давление посредством сокращения инспираторной или экспиратор-
ной мускулатуры, соответственно на вдохе или выдохе (Кучкин, 2000).  
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Пневмотахометрия 
При  помощи  пневмотахометрического метода определяют объемную  

скорость  воздушных  потоков при максимально быстром вдохе и выдохе. Этот 
показатель отражает бронхиальную проходимость и силу дыхательной муску-
латуры. 

Определение пневмотахометрических  показателей проводят с использо-
ванием пневмотахометра  Вотчала.      Фактические показатели  пневмотахо-
метрии  сопоставляют с должными величинами.  Должная мощность выдоха 
рассчитывается по формуле: ЖЕЛ х 1,2. С повышением уровня  тренированно-
сти  скорость вдоха  преобладает  над  скоростью выдоха (Солопов, 1988; Дуб-
ровский, 1991). 

Так как все показатели  внешнего  дыхания  при измерении  требуют воле-
вой мобилизации,  необходимо создавать должный уровень мотивации.  На-
пример, измерение МВЛ следует производить,  создавая соревновательную об-
становку. Измеряя пневмотахометрические показатели на вдохе,  испытуемый 
инструктируется  о том, чтобы он после вдоха сделал паузу 5-6 сек (Солопов, 
Герасименко, 1998; Кучкин, 2000).  

 
Все объемные  показатели  должны  приведены  к стандартным условиям 

ВТРS.  Для этого  используется поправочный коэффициент,  определяемый по 
таблице в зависимости от окружающей температуры (Кучкин, 2000). 

 
 

Исследование состояния сердечно-сосудистой системы 
 
Мышечная деятельность футболистов  предъявляет очень высокие требо-

вания к сердечно-сосудистой системе,  поэтому исследование еe функциональ-
ного состояния должно быть особенно тщательным. Показатели, используемые 
для оценки  функционального  состояния сердечно - сосудистой системы у 
футболистов, достаточно многочисленны.  К ним относятся частота  сердечных 
сокращений, величины артериального давления, объема сердца,  ударного и 
минутного объемов крови, электрокардиографические показатели и др. 

 
Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

и величины артериального давления (АД) 
Наиболее часто  используемым  методом является пульсометрия,  при ко-

тором ЧСС подсчитывается сразу же  после  работы обычно за 10 секунд.  Оп-
ределение уровня артериального давления также применяется довольно часто 
как в покое, так и после мышечных нагрузок.  Нарастание уровня тренирован-
ности сопровождается экономизацией работы сердца, что прежде всего прояв-
ляется в снижении ЧСС в покое (брадикардия) и снижении амплитуды кровя-
ного давления. 
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ЧСС в покое дает представление о динамике процесса тренированности.  
Увеличение ЧСС в покое свидетельствуют о  развитии  переутомления.  С  рос-
том тренированности  снижается  реактивность сердечно - сосудистой системы  
на  стандартные  нагрузки,  при этом уменьшается ЧСС и артериальное давле-
ние, ускоряется наступление устойчивого состояния  (врабатывание), укорачи-
вается период восстановления. 

Эти параметры  наиболее  полно   характеризуют функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой системы. Во время физической нагрузки при высокой 
тренированности ЧСС достигает 180-200 уд/мин.  В состоянии острого утом-
ления по  сравнению  с  покоем  она увеличивается в 1,5-2 раза (Прокоп,  1959;  
Волков, 1968).  При нарастании утомления ЧСС может быть более частым или 
редким, нередко отмечается аритмия. 

Уровень АД также четко отражает степень  утомления. Обычно при на-
растании утомления АД повышается на  20-50 мм рт.ст.  При остром утомле-
нии в процессе выполнения нагрузки минимальное давление  может падать до 
ноля (феномен бесконечного тона). 

 
Определение систолического (СО) и минутного 

объемов крови (МОК) 
Определение  систолического,  ударного  объема (СО)  и  минутного объ-

емов крови (МОК) производится методами ультразвуковой эхокардиографии, 
возвратного дыхания и тетраполярной реографии. Показано, что чем выше 
квалификация спортсменов, тем больше величины ударного и минутного объ-
емов крови.  

Кроме того, величины СО и МОК могут быть рассчитаны и косвенным  
путем  по  показателям  частоты сердечных сокращений, артериального давле-
ния и потребления кислорода. 

Для рассчета СО используется формула Старра: 
 
     СО = 101 + 0,5 СД - 1,09 ДД - 0,61 В (в мл), 
 

где СД,  ДД - систолическое и диастолическое давле              ние, мм рт.ст., 
В - возраст, лет. 

Минутный объем  кровотока  по показателям потребления кислорода 
(ПО2) и АВРО2 рассчитывается  по формуле Фика: 

 

                                 ПО2 (мл/мин) 
                МОК = -----------------------, (в л/мин) 
                                 АВРО2 (мл/л) 
 

Кроме того,  МОК может быть рассчитано по формуле: 

 МОК  =  СО  х  ЧСС  
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Электрокардиография (ЭКГ) 
 

ЭКГ является важным методом диагностики  функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы и организма в целом.  В состоянии  острого  
утомления отмечаются  признаки перегрузки желудочков сердца и диффузные 
изменения миокарда  (уплощение  зубца  Т, удлинение  электрической систолы 
и предсердно-желудочковой проводимости,  отрицательный зубец Т в III и II 
отведениях). В основе дистрофических изменений в мышце сердца лежит не-
достаточное коронарное  кровообращение и развитие гипоксии.  

Наиболее часто  явления перегрузки сердца наблюдаются у спортсменов с 
очагами хронической инфекции:  хроническим тонзилитом и др. При функ-
циональных пробах с физической нагрузкой наблюдаются  неадекватная реак-
ция,  замедление времени восстановления,  изменение конечной части желу-
дочкового  комплекса  ЭКГ  (низкий зубец Т на изолинии или отрицательный), 
экстрасистолия. 

Признаки гипоксии  миокарда могут быть обнаружены по ЭКГ:  смещает-
ся сегмент S-Т, уплощается зубец Т, учащается ритм сердца. Гипоксия создает 
благоприятные условия  для  развития  или для усиления уже имеющейся 
аритмии (Дубровский, 1991).  

При анализе электрокардиограммы ( ЭКГ ) следует  принимать во внима-
ние изменения,  обусловленные регулярными тренировками и  принимаемые  
за  норму. 

Эти изменения вызываются повышением тонуса блуждающего нерва или 
гипертрофией  сердечной  мышцы.  Это снижение  зубца Р и некоторое увели-
чение зубцов R и Т, небольшое смещение сегмента SТ выше изолинии,что от-
ражает  хорошее кровоснабжение миокарда и повышение экономичности рабо-
ты сердца.  

При возникновении экстрасистолы (внеочередных электрических систол) 
необходимо исключить наличие очагов хронической инфекции,  часто являю-
щихся причиной ее возникновения.  Экстрасистолия у спортсменов может 
быть вызвана хроническим  перенапряжением сердца и является поводом для  
срочного  врачебного обследования и при необходимости - лечения. 

 
Вариационная пульсометрия 

 
Диагностировать функциональное  состояние сердечно-сосудистой систе-

мы и ее регуляторные механизмы возможно при помощи длительного контро-
ля частоты сердечных сокращений с  последующим  математическим анализом 
сердечного ритма, получившего названия вариационной пульсометрии (Парин, 
Баевский, 1967). 

Для этого  в  покое  непрерывно регистрируются 100 интервалов R - R 
ЭКГ в одном из биполярных  отведений.  Затем  рассчитывается ряд показате-
лей,  к которым относятся: 
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М - среднее  значение продолжительности интервала R-R, характеризую-
щее гуморальную регуляцию; 

σ- квадратическое  отклонение,  характеризующее вагусную регуляцию; 
∆Х - вариационный размах, максимальная амплитуда колебаний значений  

кардиоинтервалов,  определяемая по разности между  максимальной и  мини-
мальной продолжительностью  кардиоцикла, отражает влияние парасимпати-
ческого  отдела вегетативной нервной системы (ВНС); 

Мо -  мода,  диапазон наиболее часто встречающихся значений кардиоин-
тервалов. Она показывает наиболее вероятный уровень функционирования си-
нусового узла; 

АМо - амплитуда моды,  число кардиоинтервалов, попавших в диапазон 
моды (в %). Величина моды зависит от влияния симпатического отдела ВНС и 
отражает степень централизации управления сердечным ритмом.  

На основе  этих показателей рассчитывают вегетативный показатель рит-
ма (ВПР,  Сидоренко  и  др., 1973)  и индекс напряжения регуляторных систем 
(ИН, Баевский, 1974) по следующим формулам: 

 
               ВПР = АМо/Мо  ∆∆∆∆Х, 
 
               ИН  = АМо/2 ∆∆∆∆Х  Мо. 
 
Кроме того, рассчитываются: 
- показатель,  характеризующий баланс симпатического и парасимпати-

ческого влияния - АМо/ ∆Х;  
- показатель, характеризующий соотношение между нервными и гумо-

ральными влияниями на контур  автономной регуляции - АМо/Мо; 
- показатель, отражающий взаимодействие автономного  контура и гу-

морального канала  регуляции   - Мо/ ∆Х. 
 
Эти показатели  позволяют  объективно  оценить  вегетативный гомеостаз 

и активность  автономного  и центрального контуров управления ритмом серд-
ца.  

Чем меньше величина ВПР и ИН,  тем больше  активность  парасимпати-
ческого  отдела  и автономного контура.  Чем больше величина ИН,  тем выше  
активность симпатического отдела и степень централизации управления сер-
дечным ритмом.      При улучшении  функционального  состояния сердечно-
сосудистой системы вследствие систематической спортивной тренировки про-
исходят закономерные изменения показателей вариационной пульсометрии,  
отражающие  рост преобладания парасимпатических влияний на сердце:  уве-
личивается Мо,  ∆Х; уменьшается АМо и ИН. 
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Биохимические методы исследования 
 
Биохимические методы   исследования   являются важнейшими в  ком-

плексе  обследования  спортсменов. Достаточно точные и надежные они в зна-
чительной мере  дополняют  оценку   функционального   состояния спортсме-
на. 

Применяемые в  динамике,  биохимические методы, служат  объективным  
показателем  течения  обменных  процессов,  позволяют определить их на-
правленность, путем исследования специфических промежуточных продуктов 
обмена в крови,  моче и других средах и вносить коррективы в тренировочный 
процесс. 

Азотистый обмен изучают путем определения мочевины в крови,  угле-
водный обмен - по содержанию сахара, молочной и других кислот в крови 
(Кучкин, Ченегин, 1981; Дубровский, 1991). 

 
Исследование кислотно-щелочного равновесия 

В качестве показателей адаптации  организма  к физической  работе  в 
спортивной практике изучается кислотно-щелочное равновесие ( КЩР )  и  со-
держание молочной кислоты в крови. 

При мышечной работе, особенно, субмаксимальной и максимальной мощ-
ности, преобладают анаэробные механизмы, одним их которых является гли-
колиз - анаэробное расщепление углеводов.  В крови начинает накапливаться 
молочная кислота,  являющаяся  конечным продуктом гликолиза.  Повышение 
содержания молочной кислоты в крови в первую очередь зависит от величины 
физической нагрузки и может достигать увеличения в 5-8 раз и более.  Кроме 
того, на уровень накопления молочной кислоты оказывают влияние и такие 
факторы, как возраст, пол, состояние тренированности и квалификация спорт-
смена. Наряду с молочной кислотой в крови происходит повышение  содержа-
ния  и  других недоокисленных продуктов обмена - жирных,  ацетоуксусной и 
фосфорной кислот, кетоновых тел.  

Увеличение содержания в крови кислых продуктов обмена ведет к нару-
шению КЩР. КЩР – характеризуется несколькими показателями,  основным 
из них является показатель концентрации ионов водорода (рН) -  одна из важ-
нейших констант в организме. Выражается она в условных единицах и в норме  
составляет  -  7,36  - 7,44. Снижение до величины меньше 7,36 обозначается как 
ацидоз,  увеличение более  7, 44  -  алкалоз.  В практике  также весьма удобно 
использовать еще один показатель КЩР - ВЕ,  который отражает преобладание 
в  крови  оснований  или  кислот и в зависимости от этого имеет знак плюс или 
минус.  При положительном знаке  показателя ВЕ наблюдается избыток осно-
ваний, при отрицательном - их дефицит и избыток кислот.  В этом случае пока-
затель ВЕ отражает сумму всех накопившихся в крови кислот и,  следователь-
но, является более информативным показателем, чем содержание молочной 
кислоты. Норма ВЕ равна  7 + 02,0 мэкв/л. 
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Изменение показателей  КЩР зависит от объема и интенсивности физиче-
ской нагрузки и от функционального состояния спортсмена.  У тренированного 
спортсмена стандартная нагрузка вызывает меньшие изменения показателей 
КЩР, чем у нетренированного. По мере повышения  тренированности  проис-
ходит  снижение сдвигов  этих  показателей  в  ответ на тестирующую нагруз-
ку, применяемую повторно на протяжении тренировочного цикла. Исходя из 
этого, используя многократное исследование молочной кислоты, рН и ВЕ по-
сле стандартных  тестов можно проследить развитие функциональной подго-
товленности. 

 
Определение концентрации молочной кислоты 

Молочная кислота (лактат) в норме содержится в крови в количестве 0,33-
0,78 ммоль/л.  После  физической  нагрузки  ее содержание может увеличится 
до 17,5 ммоль/л. 

Молочная кислота - конечный продукт гликолиза. Уровень ее в крови по-
зволяет судить о соотношении в работающих  мышцах  процессов аэробного 
окисления и анаэробного гликолиза (усиление последнего приводит к  повы-
шению  содержания молочной кислоты в крови). 

При интенсивной физической работе содержание лактата в крови значи-
тельно возрастает. Он неблагоприятно действует на процесс быстрого  сокра-
щения  мышц.  Уменьшение внутриклеточного рН снижает ферментативную 
активность и этим самым  тормозит  физико-химические механизмы мышечно-
го сокращения, т.е. отрицательно влияет на спортивные результаты. 

Анализ молочной кислоты после различных нагрузок может свидетельст-
вовать:  

1) о  степени  активации анаэробных механизмов энергообеспечения;   
2) о  функциональной  мощности гликолитического механизма энерго-

обеспечения;   
3) о выраженности процессов функциональной экономизации;  
4) об эффективности аэробного механизма энергообеспечения. 
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Глава 3. 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 

 
 

Одним из важнейших компонентов функциональной подготовленности 
является физическая работоспособность спортсменов (В.Н.Платонов, 1984), 
которая рассматривается как ее интегральный показатель. Физическая работо-
способность является важным условием для развития всех основных физиче-
ских качеств,  основой способности организма к перенесению высоких специ-
фических нагрузок, возможности реализовать функциональные потенциалы к 
интенсивному протеканию восстановления во всех видах спорта 
(В.Н.Артамонов, 1989; А.Н.Корженевский и др., 1993) и во многом определяет 
спортивный результат практически на всех основных этапах многолетней тре-
нировки (А.П.Золотарев, 1996). 

 Вследствие этого повышению уровня физической работоспособности  
должно уделяться и уделяется большое внимание на всех этапах спортивной 
подготовки. Вместе с тем, рациональное совершенствование этого важнейшего 
компонента подготовленности может осуществляться только при оптимальной 
организации контроля его развития (М.А.Годик, 1980; В.С.Запорожанов, 1988; 
А.А.Сучилин, 1997; А.И.Шамардин, 2000). Тестирование физической работо-
способности является важнейшим компонентом комплексного контроля спорт-
сменов, так как с его помощью определяются функциональные возможности 
организма, выявляются  слабые звенья адаптации к  нагрузкам и факторы, ли-
митирующие работоспособность. Роль тестирования особенно возрастает в иг-
ровых видах спорта, где оценить работоспособность сложно в связи со специ-
фикой двигательной деятельности  (Ф.А.Иорданская и др., 1985). 

Однако в настоящее время контроль физической  работоспособности 
осуществляется в основном только по показателю внешней механической ра-
боты (В.Л.Карпман и др., 1974; И.В.Аулик, 1979). В то же время известно, что 
физическая работоспособность зависит от целого ряда факторов, определяю-
щих и лимитирующих ее (В.С.Мищенко, 1980, 1990; С.Н.Кучкин, 1986; 
В.Н.Артамонов, 1989). Работоспособность всегда обеспечивается функциони-
рованием одних и тех же систем организма, на ее уровень влияют одни и те же 
факторы,  но роль этих систем  и факторов различна в зависимости от спортив-
ной специализации, возраста и др. (И.А.Алешков, А.М.Невмянов, 1978; 
В.С.Фомин, 1984; Ю.В.Верхошанский, 1985, 1988; Ю.И.Смирнов, 1987;  
С.Н.Кучкин, 1999). 

Вследствие вышеизложенного, при организации комплексного контроля 
необходимо четко представлять, какие именно факторы и частные показатели 
имеют ведущее значение для обеспечения высокой физической работоспособ-
ности на различных этапах подготовки у спортсменов разной спортивной спе-
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циализации. В научно-методической литературе обозначенные вопросы пред-
ставлены фрагментарно или в общем виде (В.С.Мищенко, 1980; С.Н.Кучкин, 
1986; Ю.В.Верхошанский, 1988; В.Н.Артамонов, 1989). 

Физическая работоспособность является многогранным выражением 
функциональных возможностей человека и зависит от ряда объективных фак-
торов: телосложения, мощности, емкости и эффективности механизмов энер-
гопродукции аэробным и анаэробным путем; нейромышечной координации, 
силы и выносливости мышечной ткани; состояния опорно-двигательного аппа-
рата; эндокринной системы; нервно-психического состояния (С.В.Тихвинский, 
И.В.Аулик, 1979).  

Указывается, что основными структурными элементами физической ра-
ботоспособности как многофакторной системы являются индивидуальная пре-
дельная мощность деятельности физиологических функций, экономичность 
расходования энергетических и функциональных резервов организма, рабочий 
диапазон эффективной деятельности физиологических функций и скорость 
протекания обменных  процессов (В.С.Мищенко, 1980). 

Отмечается, что физическая работоспособность формируется такими 
факторами, как емкость, экономичность, реализуемость (Н.И.Волков, 1981, 
цит. по: Т.И.Гулбиани, 1991).  

У разных людей развитие отдельных компонентов физической работо-
способности резко отличается. Эти различия зависят от наследственности и от 
внешних условий – уровня и характера физической активности, вида спорта и 
др. Несомненное влияние на физическую работоспособность оказывает состоя-
ние здоровья (С.В.Тихвинский, И.В.Аулик, 1979).  

Известно, что в ходе многолетней тренировки повышение уровня спе-
циальной работоспособности спортсмена характеризуется линейной связью со 
спортивным результатом. Динамика же разных функциональных показателей 
обнаруживает различные тенденции. Для одних функциональных показателей, 
оказывающих существенное влияние на повышение спортивных достижений 
лишь на начальном этапе тренировки, характерен замедляющийся темп при-
роста. Для ряда других показателей типичен ускоренный прирост на среднем 
уровне мастерства и затем некоторое его замедление. Третья группа функцио-
нальных показателей обнаруживает прирост и имеет высокую корреляцию со 
спортивным результатом на этапе высшего мастерства. Еще одна  часть функ-
циональных показателей повышается относительно равномерно и незначитель-
но, как следствие целостной приспособительной реакции организма 
(Ю.В.Верхошанский, 1988; С.Н.Кучкин, 1999).   

Выше уже отмечалось, что на различных этапах многолетней спортив-
ной тренировки вклад в обеспечение работоспособности различных резервов 
организма не равнозначен, что обязательно должно учитываться при организа-
ции комплексного контроля подготовленности спортсменов в соответствую-
щие периоды  (С.Н.Кучкин, 1986, 1999; А.П.Золотарев, 1997). 
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В настоящем учебном пособии рассматриваются основные принципы 
комплексного контроля физической работоспособности футболистов на разных 
этапах многолетней тренировки. Предлагается дифференцированная, в зависи-
мости от этапа подготовки, система оценки различных факторов, обусловли-
вающих уровень физической работоспособности спортсменов. 

 
 

3.1. Факторы, обусловливающие физическую 
работоспособность спортсменов 

 
Диапазон функциональных возможностей, определяющих рабо-

тоспособность человека, зависит от трех основных параметров: 1) способности 
организма к интенсификации функций в полном соответствии с энергетиче-
скими запросами; 2) стабильности функций организма, возможности сохранять 
устойчивое состояние гомеостазиса в условиях напряженной работы; 3) вынос-
ливости (резистентности) к изменениям, происходящим во внутренней среде 
организма. Рост функциональных возможностей связан и с повышением эко-
номизации функционирования организма (С.П.Летунов, 1967). В связи с этим  
диагностика физической подготовленности и функциональных возможностей 
должна базироваться на показателях, отражающих состояние вышеуказанных 
параметров. 

Базируясь  на теории функциональных систем академика П.К.Анохина, 
В.С.Фомин (1984, 1985, 1986).  определяет ряд методологических принципов, 
соблюдение которых необходимо при исследовании и оценке уровня функцио-
нальной подготовленности спортсменов. 

В соответствии с принципами системного подхода, любая деятельность, в 
том числе и спортивная, представляет собой взаимодействие психического, 
нейродинамического, энергетического и двигательного компонентов, органи-
зуемых корой головного мозга и направленных на достижение полезного ре-
зультата, т.е. цели. В соответствии с этим и функциональная подготовленность 
спортсмена характеризуется слаженным взаимодействием (взаимосодействием) 
тех же четырех компонентов, обеспечивающих достижение заданного (плани-
руемого) спортивного результата (В.С.Фомин, 1985; 1986). 

Исходя из четырехкомпонентной структуры функциональной подготов-
ленности спортсмена контроль должен осуществлять также четырех-
компонентно, комплексно. Спортивный результат может рассматриваться как 
общая составляющая отдельных компонентов подготовленности и готовности в 
их развитии и проявлении. Эти компоненты по степени взаимосязи, взаимообу-
словленности и динамике могут быть положены в основу целостной системы 
обеспечения комплексного контроля за состоянием подготовенности и готов-
ности спортсмена (В.А.Булкин, О.М.Шелков, 1997). 

В ходе многолетней тренировки повышение уровня специальной работо-
способности спортсмена характеризуется различной динамикой разных факто-
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ров ее обусловливающих. Для одних функциональных показателей, оказываю-
щих существенное влияние на повышение спортивных достижений лишь на 
начальном этапе тренировки, характерен замедляющийся темп прироста. Для 
ряда других показателей типичен ускоренный прирост на среднем уровне мас-
терства и затем некоторое его замедление. Третья группа функциональных по-
казателей обнаруживает ускоренный прирост и имеет высокую корреляцию со 
спортивным результатом на этапе высшего мастерства. Наконец, часть функ-
циональных показателей повышается относительно равномерно и нез-
начительно, как следствие целостной приспособительной реакции организма 
(Ю.В.Верхошанский, 1988). 

Отмечается, что высокий уровень функциональных возможностей у раз-
личных спортсменов достигается при различной степени развития различных 
факторов: мощности, подвижности, экономичности, устойчивости 
(В.С.Мищенко, 1990). Включение различных категорий факторов в обеспече-
ние высокой работоспособности имеет определенную иерархию и этапность 
(Ю.В.Верхошанский, 1985; С.Н.Кучкин, 1990, 1999).  

На различных этапах многолетней спортивной тренировки вклад в обеспе-
чение работоспособности различных резервов организма не равнозначен. В 
этом плане весьма показательны исследования С.Н.Кучкина (1986), на основа-
нии которых им было сформулировано представление о резервах дыхательной 
системы, которое во многом определяет стратегию оценки и диагностики 
функционального состояния распираторной системы. 

На основании исследований с участием спортсменов различной квалифи-
кации и возраста были выделены три категории резервов дыхательной систе-
мы: 

1. Резервы мощности характеризуют уровень морфофункциональных 
возможностей аппарата внешнего дыхания.  

2. Резервы мобилизации определяют способность дыхательной системы 
реализовать собственные морфофункциональные возможности в условиях мы-
шечной работы.  

3. Резервы эффективности/экономичности характеризуются слаженно-
стью в работе звеньев дыхательной функции, отражают энергетическую стои-
мость вентиляции и в конечном итоге - к.п.д. дыхания в целом.  

Динамика развития дыхательной функции в течение многолетней спор-
тивной подготовки характеризуется этапностью включения различных так на-
зываемых «резервов» дыхательной системы в обеспечение кислородом орга-
низма при мышечной работе, или, иначе говоря, - в обеспечение аэробной про-
изводительности. В процессе адаптации организма происходит совершенство-
вание аэробной производительности при последовательном включении резер-
вов дыхательной функции. На начальных этапах адаптации доминирующее 
значение имеет повышение резервов мощности. Далее, на этапе спортивного 
совершенствования, включаются резервы мобилизации. И на завершающем 
этапе адаптации к мышечным нагрузкам наступает мобилизация резервов эф-
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фективности - экономичности, что приводит к совершенствованию работы всей 
функциональной системы кислородного обеспечения организма, повышению 
ее КПД (С.Н.Кучкин, 1986). 

Рассматривая этот вопрос в другой плоскости, указывается, что совер-
шенствование аэробной производительности происходит не вполне равномер-
но во всех эффекторных системах (вентиляция, циркуляция крови и утилизация 
организмом кислорода), определяющих кислородное обеспечение организма, в 
результате чего на различных этапах адаптации значимость той или иной сис-
темы становится доминантной.  Исследования показали, что совершенствова-
ние аэробной производительности в процессе адаптации организма к напря-
женным мышечным нагрузкам представляет сложный процесс, который проте-
кает в соответствии с тремя этапами адаптации: на начальном этапе наиболее 
существенное значение играет повышение объёма и вентиляторной функции 
легких, на втором  наиболее значим вклад со стороны сердечно-сосудистой 
системы (фактор циркуляции) и на заключительном - факторы, обеспечиваю-
щие высокую степень утилизации организмом кислорода. Полученные факты 
свидетельствуют в целом о том, что адаптация приводит к определенному час-
тичному замещению более «дорогостоящих» в энергетическом отношении 
функций дыхания (в особенности) и кровообращения на энергетически менее 
емкую систему утилизации тканями О2  (С.Н.Кучкин, 1990). 

Исходя из вышеизложенного, возможно дифференцировать основные па-
раметры, характеризующие функциональное состояние дыхательной системы и 
имеющие наибольшее диагностическое значение на том или ином этапе спор-
тивного совершенствования, которые могут быть использованы для контроля  
подготовленности спортсменов (И.Н.Солопов, 1999). 

Вполне вероятно, что такая иерархия значимости различных функцио-
нальных резервов характерна и для других функциональных систем организма, 
определяющих и лимитирующих специальную работоспособность, а значит, 
подобный подход может оказаться весьма перспективным для оценки функ-
ционального состояния не только одной дыхательной системы,  но и организма 
в целом. 

        Подтверждением этого является методологический подход к иссле-
дованию механизмов физической работоспособности и оценке ее готовности 
В.С.Горожанина (1984), только уже в отношении двигательной системы. Он 
рассматривает   функциональную двигательную систему как взаимосвязанную 
систему из  трех блоков: блока управления и координации, блока энергообес-
печения и блока элементов передвижения. 

        В качестве характеристик функционирования отдельных блоков дви-
гательной системы предлагается использовать:  1)  мощность (режим работы) 
двигательной системы,   2) «устойчивость» двигательной системы (более точно 
- «устойчивость» блока энергообеспечения), 3) экономичность двигательной 
системы (В.С.Горожанин, 1984). 
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        Мощность (режим работы) двигательной системы, определяется как 
специфическая характеристика,  обусловлиемая уровнем энергозатрат, необхо-
димых для выполнения механической работы в движениях различного рода. 
Количественной мерой мощности выступает скорость энергозатрат, связанная с 
выполнением механической работы мышцами тела и достижением требуемого 
эффекта, например, развитием определенной скорости ходьбы или бега. 

        Устойчивость двигательной системы (устойчивость блока энерго-
обеспечения) определяется как способность всей системы энергообеспечения 
функционировать длительное время в условиях постоянного изменения пара-
метров внутренней среды и генерировать при этом необходимое количество 
энергии, требуемой для выполнения механической работы. 

 Практической оценкой степени устойчивости блока энергообеспечения 
может служить величина МПК, которая представляет собой интегральную ха-
рактеристику, связанную с деятельностью  сердечно - сосудистой системы, ды-
хания, транспорта газов крови и системы тканевой утилизации кислорода. 
(В.С.Горожанин, 1984; Кучкин С.Н. 1986.). 
         Экономичность двигательной системы определяется как ее свойство на-
дежно выполнять механическую работу при возможно меньших затратах энер-
гии. Выделяется три компонента экономичности двигательной системы чело-
века:  1) физиологический компонент экономичности, определяемый эконо-
мичностью функционирования физиологических функций,  2) биомеханиче-
ский компонент, определяемый экономичностью выполнения движений (тех-
никой), 3) антропометрический компонент, определяемый особенностями те-
лосложения. 
         Предложенный методический подход к исследованию механизмов физи-
ческой работоспособности открывает ряд перспектив для практики спорта. В 
частности,  определения и количественная оценка трех характеристик двига-
тельной системы - мощности, устойчивости, экономичности - позволяет с до-
вольно высокой степенью точности прогнозировать потенциально возможные 
достижения в циклических видах спорта, требующих высокой работоспособ-
ности. 

Не менее важен учет перечисленных характеристик и для ациклических 
видов спорта, в которых роль физической работоспособности хотя и не являет-
ся первостепенной, однако также довольно велика. В этих видах спорта рост 
достижений в значительной мере будет определяться учетом точных оценок 
мощности и экономичности двигательной системы, а также разработкой 
средств и методов, направленных на их развитие (В.С.Горожанин, 1984). 

Как уже отмечалось, общая физическая подготовленность спортсменов за-
висит от целого ряда факторов, ее определяющих и лимитирующих. Достаточ-
но хорошо изучены такие факторы как: энергетический, уровень развития 
аэробной и анаэробной производительности, двигательный - развитие основ-
ных двигательных качеств с акцентом на ведущее качество в зависимости от 
вида спорта, нейродинамический,  определяемый состоянием центральной 
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нервной системы. Эти компоненты в определенной мере специфичны для раз-
ных видов спорта (Ю.И.Смирнов, 1987). 

Отмечается, что основными факторами физической работоспособности 
являются функциональные резервы организма и качество их регулирования. 
Под функциональными резервами понимают возможности организма так изме-
нять интенсивность своих функций, а также взаимодействие между ними, что-
бы достигался некоторый оптимальный для конкретных условий уровень 
функционирования организма (В.Н.Артамонов, 1989). 

Комплекс функциональных резервов организма включает в себя следую-
щие составляющие: 

1. Предельная мощность функционирования организма связана с уровнем 
энергетического обмена, активностью гормональной и ферментативной дея-
тельности, морфофункциональным развитием сенсорных и эффекторных сис-
тем - кардиореспираторной, мышечной. Мощность функционирования систем 
организма зависит от запасов источников энергии и активности развития 
аэробных и анаэробных механизмов энергообразования. 

2. Экономичность функционирования систем определяет функциональную 
и метаболическую «цену» данных уровней работы, транспорта газов и потреб-
ления кислорода и общую экономичность преобразования энергии 
(В.С.Мищенко, 1980, 1990). Развитие резервов мощности функционирования 
не исключает, а наоборот, предусматривает экономичное, эффективное их ис-
пользование. 

3. Большой рабочий диапазон функционирования физиологических систем 
определяется способностью организма мобилизовать свои ресурсы при нали-
чии низкого уровня оперативного покоя. Этот фактор объединяет высокую 
экономичность и высокую мобилизующую способность организма. 

4. Подвижность функционирования систем, определяемая скоростью раз-
вертывания функциональных и метаболических реакций при переменах интен-
сивности работы, свойственных спортивной деятельности, является важней-
шим фактором, определяющим работоспособность. Этот фактор является наи-
более специализированным, т.е. связанным со спортивной специализацией 
(В.С.Мищенко, 1980). 

Все перечисленные факторы обусловливают стабильность (устойчивость) 
функционирования физиологических систем и всего организма в целом в тече-
ние того периода времени, которое нужно для эффективного выполнения кон-
кретного двигательного действия. Стабильность функционирования систем оп-
ределяет способность поддерживать высокий уровень энергетических функ-
циональных реакций. Для поддержания устойчивого функционирования важ-
ную роль приобретает стабильная аэробная производительность, что отодвига-
ет включение менее экономичных анаэробных источников энергообеспечения 
(В.Н.Артамонов, 1989). 

Так, например, весьма важным фактором, характеризующим интегральное 
функциональное состояние, является точность дифференцировки полисенсор-
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ной информации, составляющей основу специализированных восприятий: 
«чувство усилия», «чувство мяча», «чувство времени» и др.  

Известно, что эффективность и надежность спортивной деятельности во 
многом зависит от точности, интенсивности и надежности управления своими 
движениями. Саморегуляция движений определяется уровнем психомоторных 
и сенсорно-перцептивных функций спортсмена (А.Ц.Пуни, 1966; О.М.Шелков, 
В.А.Булкин, 1997). В свою очередь сенсорно-перцептивные функции человека 
определяют уровень развития специализированных восприятий спортсменов. 

Специализированные восприятия относятся к комплексным функциональ-
ным характеристикам подготовленности спортсменов и входят в число важ-
нейших составляющих спортивного мастерства (А.Ф.Гринштейн, 1971; 
В.А.Коваленко, 1977; Ю.П.Замятин, В.П.Поймонов, 1981; W.E.Sime, 1985; 
И.Н.Солопов, 1998; И.Н.Солопов и др., 1999). Следует отметить, что точность 
дифференциации полисенсорной информации является информативным пара-
метром в оценке функциональной подготовленности спортсменов практически 
во всех видах спорта (А.Ц.Пуни, 1966; В.Н.Платонов, 1984; А.П.Герасименко и 
др., 1988). 

Показатели функциональной подготовленности характеризуются комплек-
сом свойств и качеств спортсмена, определяющих эффективность его трениро-
вочной и соревновательной деятельности, его соответствия целевому назначе-
нию – специфическим требованиям спортивного достижения. В реальных си-
туациях тренировочной работы и участия в соревнованиях функциональное со-
стояние спортсмена изменяется под влиянием целого ряда как связанных меж-
ду собой, так и независимых воздействий (Ю.И.Смирнов, 1975, 1987). 
 
 

3.2. Роль различных категорий факторов в обеспечении  
физической работоспособности у футболистов на разных  

этапах подготовки 
 

Исходя из изложенного в предыдущей главе, мы предположили, что для 
контроля, оценки и диагностики уровня физической работоспособности футбо-
листов, наряду с абсолютными показателями функциональной подготовленно-
сти, большое значение будет иметь именно степень взаимосвязи того или иного 
параметра с показателем физической работоспособности спортсменов, опреде-
ляя «весомость» каждого из регистрируемых  параметров и его важность в 
оценке подготовленности.  

В качестве интегрального показателя функциональной подготовленности  
была использована величина физической работоспособности, определяемая в 
тесте PWC170  по стандартной методике с учетом возрастных особенностей  
(В.Л.Карпман и др., 1974; Л.И.Абросимова, В.Е.Карасик, 1977). 
         Анализ литературы показал, что целым рядом авторов произведена кате-
горизация факторов, обусловливающих физическую работоспособность спорт-
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сменов как в целом, так и отдельных ее сторон (В.С.Мищенко, 1980; 
В.С.Горожанин, 1984; С.Н.Кучкин, 1986). 
         В своих работах эти авторы весь объем факторов, обусловливающих и 
лимитирующих физическую работоспособность, рассматривают в рамках оп-
ределенных категорий. Так В.С.Мищенко (1980) выделяет категории «мощно-
сти», «экономичности», «реализации» и «подвижности».    В.С.Горожанин 
(1984) основные факторы, обусловливающие двигательную подготовленность, 
рассматривает в рамках категорий «мощности», «устойчивости» и «экономич-
ности».  С.Н.Кучкин  (1986) различает категории «мощности», «мобилизации» 
и «экономичности-эффективности» в отношении аэробной производительности 
организма. 
         Общими для всех этих  классификаций являются  категории «мощности» 
и «экономичности». В качестве факторов «мощности» большинство авторов 
рассматривает показатели, отражающие физическое развитие и морфофунк-
циональный статус организма (рост, вес, ЖЕЛ и др.). К категории  факторов  
«экономичности» относят показатели, отражающие метаболическую и функ-
циональную цену определенных уровней работы (W/ЧСС, КП, КИО2 и др.). 
         Что касается таких категорий, как «мобилизация», «устойчивость», «реа-
лизация», «подвижность», то мнения различных авторов  согласуются в мень-
шей степени и подразумевают различные показатели. Так, например, категории  
«реализации» (В.С.Мищенко, 1984) и «мобилизации» (С.Н.Кучкин, 1986), раз-
личаются только в названии, а по сути, отражают одни и те же  факторы. Пере-
кликается с ними и используемый Т.И.Гулбиани (1991) термин – «утилизация».  
В.С.Мищенко (1980) в категорию факторов «реализации» включил показатели, 
отражающие  наибольшие переносимые сдвиги внутренней среды организма, 
что составляет категорию «устойчивости» по В.С.Горожанину (1984). В свою 
очередь В.С.Горожанин (1984) к категории  факторов  «устойчивости» относит 
показатель максимального потребления кислорода (МПК), тогда как у 
В.С.Мищенко (1980) МПК  определяется как показатель «мощности». 
        Большинство авторов сходятся в обозначении, содержании  и  объеме по-
казателей  категорий «мощности» и «экономичности». Наибольшие расхожде-
ния отмечаются в обозначении категорий «мобилизации», «устойчивости», 
«реализации» и т.д. Мы сочли возможным и необходимым для обозначения 
большинства показателей, составляющих вышеперечисленные категории, вве-
сти термин, в какой-то мере объединяющий их, и обозначить эти факторы как 
категорию «предельной мощности функционирования» (В.С.Мищенко, 1980). 
К этой категории, по нашему мнению, возможно отнести в основном показате-
ли, регистрируемые при максимальных мышечных нагрузках и отражающие 
мощность функционирования (Wmax, МПК, МВЛ и др.). 
        Таким образом, для удобства анализа и описания экспериментального ма-
териала мы предлагаем использовать следующую категоризацию факторов, 
обусловливающих физическую работоспособность при  определенной миними-
зации объема показателей: 
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1. Категория факторов первого порядка – «морфофункциональной мощности» 
(рост, вес, ЖЕЛ, максимальная сила); 

2. Категория факторов второго порядка – «предельной мощности функциони-
рования» (Wmax, МПК, МВЛ); 

3. Категория факторов третьего порядка – «экономичности-эффективности» 
(W/ЧСС, ЧССпокоя, ЧССmax, КП).  
 
Для  выяснения факторов, существенно влияющих на физическую работо-

способность и,  следовательно, способных выступать в качестве маркеров 
уровня функциональной подготовленности, был проведен корреляционный 
анализ взаимосвязей величины  PWC170  и показателей основных категорий 
факторов, обусловливающих общую физическую подготовленность футболи-
стов на разных этапах многолетней тренировки. 
 
         Корреляционный анализ степени взаимосвязи величины физической ра-
ботоспособности с показателями основных категорий факторов, обусловли-
вающих ее на этапе начальной подготовки у футболистов, показал следующее. 
В основном, уровень физической работоспособности весьма существенно 
взаимосвязан с показателями морфофункционального статуса организма, со-
ставляющих категорию «мощности» (табл. 2.1).  

У юных футболистов обнаружились следующие достоверные взаимосвязи 
PWC170 : с величиной роста = 0,648 (P < 0,01);  веса =  0,783 (P < 0,01); ЖЕЛ =  
0,556 (P < 0,01).  
        Из показателей, характеризующих специальную подготовленность, досто-
верная взаимосвязь обнаружилась только с результатом тройного прыжка (r = 
0,430,  P < 0,05). 

Таким образом,  исследование показало, что на начальном этапе спортив-
ной подготовки общая физическая работоспособность юных спортсменов в 
большой степени  взаимосвязана с уровнем физического развития. Это отража-
ется в большей достоверности  корреляционной связи величины PWC170 с пока-
зателями морфофункциональной мощности (рост, вес, жизненная емкость лег-
ких, максимальная мышечная сила).  Такое положение вещей согласуется с 
данными литературы (В.М.Зациорский, 1969). А.А.Гужаловский (1979) отмеча-
ет, что такие показатели, как длина и масса тела, окружность грудной клетки, 
играют определенную роль как факторы, обусловливающие внешнее проявле-
ние двигательной функции детей. 

Вместе с тем, начинает проявляться тенденция  к укреплению взаимосвязи 
PWC170 с параметрами, отражающими факторы «предельной мощности функ-
ционирования»  (Wmax, МВЛ, МПК/вес) и даже в отдельных случаях факторы 
категории «экономизации» (ЧССпокоя, ЧССmax,  W/ЧСС). 
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Таблица 3.1 
 

Корреляционные взаимосвязи  величины общей физической  
работоспособности с показателями основных категорий 

 факторов, ее определяющих у футболистов на разных  
этапах многолетней тренировки 

 
 
 

ПОКАЗА-
ТЕЛИ 

Этап 
начальной 
подготовки 

Этап  

спортивного 
совершенст-
вования 

Этап  
высшего  

спортивного 
мастерства 

(n = 22) 
(n  =  23 )  

(n = 31) 

Рост 0,648** 0,738** 0,166 

Вес 0,783** 0,857** 0,161 

ЖЕЛ 0,556** 0,454* 0,263 

МВЛ 0,454* 0,715** - 

МПК/вес 0,474* 0,771** 0,846** 

W max 0,535** 0,845** 0,973** 

ЧСС покоя -0,009 -0,423* -0,450** 

ЧСС max -0,388 -0,852** -0,454** 

W/ЧСС 0,543** 0,950** 0,971** 

         Примечание: Взаимосвязь  достоверна:   
                                 *  - при P < 0,05; ** -  при P < 0,01 

 
 

На этапе спортивного совершенствования у спортсменов отмечаются дос-
товерные связи  величины общей физической работоспособности  практически 
со всеми  показателями основных категорий факторов, ее определяющих и ли-
митирующих.  Однако наблюдается вполне четкая тенденция к ослаблению 
степени взаимосвязи показателя физической работоспособности с факторами 
морфофункциональной мощности и возрастание степени взаимосвязи PWC170  с 
факторами «предельной мощности функционирования» и  «экономичности». 

У футболистов на этом этапе  PWC170  еще достоверно коррелирует с пока-
зателями морфофункциональной мощности: величиной роста (r = 0,738, P < 
0,01), веса ( r = 0,857, P < 0,01 ) и  ЖЕЛ (r = 0,454, P < 0,05).  
        Одновременно усиливаются взаимосвязи величины PWC170 с показателя-
ми «предельной мощности функционирования», с МВЛ, Wmax,  МПК/вес  (со-
ответственно -   0,715,  0,845 и 0,771, P < 0,01). 
         Более значительно по сравнению с этапом начальной подготовки усили-
вается взаимосвязь PWC170 с факторами функциональной экономичности и эф-
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фективности: с величиной ЧСС покоя (r = - 0,423,   P <  0,05), с  величиной час-
тоты сердечных сокращений при максимальной работе (ЧССmax,  r = - 0,852,  P 
< 0,01). Весьма значительно  усиливается взаимосвязь с показателем  W/ЧСС (r 
= 0,950,  P < 0,01). 

Отмечаемое одинаково высокое значение в обеспечении общей физической 
работоспособности  факторов мощности и факторов экономичности - явление 
вполне закономерное.  В.С.Мищенко (1980)  отмечает, что развитие резервов 
мощности функционирования не исключает, а, наоборот, предусматривает эко-
номичное, эффективное их использование. 
        У футболистов на этапе спортивного совершенствования величина PWC170 
весьма существенно коррелирует с показателями, отражающими уровень спе-
циальной  подготовленности:  с результатом бега на 15 м с места и с хода соот-
ветственно r = -0,807 и  -0,822 (P < 0,01), с результатом в беге на 30 м  (r  =  -
0,762,  P < 0,01) и результатом пятикратного прыжка (r = 0,510, P < 0,01). 
        
          На этапе высшего спортивного мастерства у футболистов усиливается 
наметившаяся на этапе спортивного совершенствования  общая тенденция к 
усилению взаимосвязи величины общей физической работоспособности с по-
казателями,  отражающими  факторы категории «экономичности». При этом 
также четко продолжается ослабление взаимосвязи  величины   PWC170  с  пока-
зателями  морфофункциональной мощности  за небольшим исключением. 

У квалифицированных футболистов показатель  общей физической рабо-
тоспособности уже не обнаруживает достоверной взаимосвязи с показателями 
морфофункциональной мощности: Коэффициент корреляции PWC170 с величи-
ной роста составляет всего 0,166 (P > 0,05), с весом – 0,161 (P > 0,05), с жиз-
ненной емкостью легких -  0,263 (P > 0,05). 

В то же время весьма существенна связь общей физической работоспособ-
ности с показателями «предельной мощности функционирования»: с макси-
мальной мощностью мышечной работы (Wmax, r = 0,973, P < 0,01) и макси-
мальной аэробной  производительностью (МПК/вес, r = 0,846, P < 0,01).  

Кроме того, в значительной степени усиливается взаимосвязь PWC170 с па-
раметрами, отражающими функциональную экономизацию и  повышение эф-
фективности выполнения физической нагрузки (ЧСС покоя, r = - 0,450  (P < 
0,01), ЧСС max, r = -0,454 (P < 0,01)  и  W/ЧСС, r = 0,971 (P < 0,01), см. табл. 2. 

У квалифицированных футболистов показатель PWC170 достоверно корре-
лирует  с результатами теста на общую выносливость – 12-минутный бег (r  =  
0,788,  P < 0,01) и теста на скоростную выносливость – челночный бег 7 по 50 м 
(r = -0,600, P < 0,01), в отличие от этапа спортивного совершенствования, где 
достоверные сильные корреляционные взаимосвязи обнаружились с результа-
тами практически  всех специальных тестов.  

        Таким образом,  проведенные исследования и корреляционный  
анализ  показали, что физическая работоспособность, принимаемая нами в ка-
честве  критерия функциональной подготовленности, обусловливается на раз-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 65

ных этапах многолетней подготовки спортсменов включением различных кате-
горий факторов. На начальном этапе физическая работоспособность в основ-
ном обусловливается высоком уровнем факторов, образующих категорию 
«морфофункциональной мощности».  На промежуточном этапе (спортивного 
совершенствования или углубленной специализации) наряду с факторами кате-
гории «мощности», в обеспечение физической работоспособности достоверное 
значение приобретают факторы  «предельной мощности функционирования». 
В это же время подключаются и факторы «экономичности». На заключитель-
ном  этапе многолетней подготовки, этапе  высшего  спортивного мастерства,  
ведущее значение уже имеют факторы  «экономичности»  при сохранении вы-
сокого уровня значимости факторов  «предельной мощности функционирова-
ния» (А.И.Шамардин, 2000). 

В качестве иллюстрации обозначенного положения  приведем динамику 
изменения значения (по силе корреляционной взаимосвязи) показателей раз-
личных категорий факторов в обеспечении общей физической работоспособ-
ности футболистов на этапах многолетней подготовки (рис. 1). 

Из графика можно видеть, что  фактор «ЖЕЛ» (категория «морфофунк-
циональной мощности»), имея достоверную сильную взаимосвязь с общей фи-
зической работоспособностью на начальном этапе подготовки, существенно 
снижаясь на этапе спортивного совершенствования, практически утрачивает 
свое значение на заключительном этапе подготовки. 

В то же время, величина максимальной мышечной работы (Wmax), яв-
ляясь фактором категории  «предельной мощности функционирования», имея 
слабую степень взаимосвязи с уровнем физической работоспособности на на-
чальном этапе подготовки,  на промежуточном этапе приобретает гораздо  
большее значение и на этапе высшего спортивного мастерства еще в большей 
степени укрепляет эту взаимосвязь.  Показатель экономичности выполнения 
физической нагрузки - ватт-пульс (W/ЧСС), не имея большого значения на на-
чальном этапе подготовки, на промежуточном этапе уже статистически досто-
верно  взаимосвязан с величиной физической работоспособности. К этапу 
высшего спортивного мастерства значение этого фактора еще в большей сте-
пени усиливается и приобретает характер  доминантного (см. рис. 1).  

Такое положение вещей находит подтверждение и в литературе. Гете-
рохронность  значения различных факторов для физической работоспособно-
сти  отмечал Ю.В.Верхошанский (1985, 1988). Известны работы С.Н.Кучкина 
(1986, 1999), в которых была показана поэтапность включения  факторов кате-
горий мощности, мобилизации и экономичности-эффективности дыхательной 
системы в обеспечение аэробной производительности организма. Указывается, 
например, что такой показатель, как МПК, особенно информативный для оцен-
ки физической работоспособности спортсменов невысокой квалификации, с 
повышением спортивного мастерства несколько утрачивает свое значение 
(В.Е.Борилкевич, 1982).   
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Рис. 3.1.  Динамика взаимосвязи факторов морфофункциональной   
            мощности, предельной  мощности функционирования и  эко-

номичности  с  физической работоспособностью на  разных   
этапах подготовки (I –  этап  начальной  подготовки,   II – 
этап   спортивного  совершенствования, III – этап   высшего  
спортивного  мастерства)  у  футболистов. 

    

 

Отмечается, что с возрастом доминантные факторы, обусловливающие 
подготовленность спортсменов, например, футболистов,  смещаются от кон-
сервативных, определяющих размеры тела, двигательных качеств, к более пла-
стичным, связанным с созданием базы и освоением широкого арсенала такти-
ческой деятельности факторам (В.К.Бальсевич, 1980; А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
А.П.Золотарев, 1997). Указывается, что  экономичность, ее доля, роль в обес-
печении физической работоспособности увеличивается с возрастом  и зависит 
от  совершенствования техники движений (J.Hollozy, 1973; В.В.Васильева и 
др., 1974; Т.И.Гулбиани, 1991). 

Таким образом, факторы, определяющие физическую работоспособность 
футболистов на разных этапах подготовки,  различны по своему значению: на 
начальном этапе подготовки ведущими оказываются факторы «морфофунк-
циональной мощности»; на этапе спортивного совершенствования – факторы 
«морфофункциональной мощности» и «предельной мощности функционирова-
ния»; и на этапе высшего спортивного мастерства – факторы «предельной 
мощности функционирования» и «функциональной экономизации». 

Следует сказать, что обнаруженное определенное соответствие значимо-
сти показателей различных категорий факторов в обеспечении высокого уров-
ня функциональной подготовленности  определенному этапу многолетней тре-
нировки футболистов позволяет соответственно этому строить стратегию ком-
плексного дифференцированного контроля. На основе дифференцированного  
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подбора показателей  представляется целесообразным разработать программы 
этапного и текущего контроля с возможно минимальным количеством показа-
телей и с максимальной информативностью в оценке функциональной подго-
товленности футболистов.  При этом тестирование должно быть унифициро-
ванным для каждого этапа подготовки с тем, чтобы возможно было отслежи-
вать многолетнюю динамику функциональной подготовленности и уточнять 
роль тех или иных факторов в обеспечении ее развития.  

Отбор тех или иных показателей для оценки физического состояния в 
большой мере зависит от специфики видов спорта. Важнейшими здесь, как 
правило, оказываются показатели, определяющие величину физической рабо-
тоспособности спортсменов, их готовность показать тот или иной результат в 
избранном виде спорта. К их числу относятся показатели телосложения, осо-
бенно значительные в подростковом возрасте, а также показатели, характери-
зующие уровень технической, физической и других видов подготовленности 
спортсменов (В.М.Зациорский, 1969). 

Как уже отмечалось, физическая подготовленность спортсменов зависит 
от целого ряда факторов, ее определяющих и лимитирующих. Эти компоненты 
в определенной мере специфичны для разных видов спорта (Ю.И.Смирнов, 
1987). 
         Состав контрольных упражнений для оценки подготовленности спорт-
сменов имеет четко выраженную тенденцию. Для игровых видов спорта обяза-
тельна оценка быстроты, общей и специальной выносливости, скоростно-
силовых качеств, ловкости, технического и тактического мастерства, 4) в видах 
спорта со сложной координацией движений оценивается быстрота, скоростно-
силовые качества и сила, общая  выносливость и  координационные способно-
сти (М.Я.Набатникова, 1982). 
        Указывается, что уже на этапе начальной подготовки  в программу ком-
плексного контроля подготовленности  спортсменов необходимо вводить тес-
ты, в той или иной мере отражающие специфику вида спорта (А.А.Сучилин, 
1981, 1997; М.Я.Набатникова, 1982; А.И.Шамардин, 1994, 2000). 
         Отмечается, что в каждом виде спорта имеются ведущие или доминант-
ные характеристики, обусловливающие рост спортивного мастерства. В разных 
видах спорта отдельные морфофункциональные и психофизиологические ха-
рактеристики приобретают особую значимость  с точки зрения оценки и про-
гноза эффективности соревновательной деятельности. И именно оценку разви-
тия этих характеристик в первую очередь должна предусматривать  система 
комплексного контроля (А.А.Сучилин, 1981, 1997; А.П.Золотарев, 1996; 
А.И.Шамардин, 1994). 

В эксперименте показано, что тестирование работоспособности спортсме-
нов в лабораторных условиях с использованием неспецифических нагрузок вы-
являет особенности вегетативного компонента динамического стереотипа, ха-
рактерного для отдельных видов спортивной специализации. Это подтверждает 
целесообразность использования их в комплексной углубленной методике кон-
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троля подготовленности спортсменов разных специализаций. При этом оценка 
результатов тестирования работоспособности с учетом вида спорта должна ос-
новываться на анализе взаимосвязи физиологических функций и их парамет-
ров, что позволяет выявить эффективность, экономичность и устойчивость ра-
ботоспособности (А.Н.Корженевский и др., 1981). 
        Более того, указывается, что при тестировании физической готовности в 
различных видах спорта возможно отказаться от поисков специфических для 
данной деятельности тестов на работоспособность и перейти к поиску специ-
фических показателей в неспецифических тестах (И.А.Алешков, 
А.М.Невмянов, 1978). 

В этом аспекте весьма важно выяснить значимость факторов, обусловли-
вающих уровень функциональной  подготовленности квалифицированных 
футболистов. С этой целью исследовались факторы, определяющие физиче-
скую работоспособность избранной нами в качестве основного интегрального 
показателя функциональной готовности.  

Уровень подготовленности футболистов соответствовал диапазону от I 
спортивного разряда до мастеров спорта. Этот уровень квалификации был из-
бран исходя из того положения, что при такой подготовленности уже сформи-
ровались основные черты отличий, которые характеризуют влияние специфики 
мышечной деятельности в тех или иных видах спорта. 
         Все испытуемые обследовались по комплексной программе,  включавшей 
как тестирование факторов, обусловливающих физическую работоспособность, 
так и показателей специальной подготовленности. Основой обследования яви-
лось определение физической работоспособности в тесте PWC170 (В.Л.Карпман 
и др., 1974).  В заключение этого теста испытуемым предлагалось выполнить 
третью, предельную нагрузку для вывода организма на уровень максимального 
потребления кислорода в соответствии с известными методическими рекомен-
дациями (С.Н.Кучкин, В.М.Ченегин, 1981).  Регистрировался целый ряд  пока-
зателей, характеризующие основные категории факторов, обусловливающих  и 
лимитирующих физическую работоспособность (В.С.Мищенко, 1980; 
С.Н.Кучкин, 1986;  В.Н.Артамонов, 1989).  Кроме того, предварительно в усло-
виях покоя измерялся ряд показателей, характеризующих уровень физического 
развития и морфофункциональный статус испытуемых.  

На рис. 2  представлен профиль корреляционных взаимосвязей уровня фи-
зической работоспособности футболистов с показателями различных категорий 
факторов, ее определяющих. 

Коэффициенты корреляции PWC170 с ростом и весом соответственно со-
ставили 0,430 и 0,641 (P < 0,01). Взаимосвязь физической работоспособности с 
величиной жизненной емкости легких характеризуется коэффициентом корре-
ляции равным 0,574 (P < 0,01). 

Весьма существенно уровень физической работоспособности взаимосвя-
зан с показателями категории «предельной мощности функционирования»: 
максимальной мощности физической нагрузки (Wmax - 0,898, P < 0,01) и отно-
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сительной величиной максимального потребления кислорода (МПК/вес – 
0,799, P < 0,01). Столь же существенна взаимосвязь PWC170 с показателями ка-
тегории «экономичности»: ЧСС в покое,  ЧССmax  и ватт-пульсом (W/ЧСС). 
Коэффициенты корреляции соответственно составили -0,393 (P < 0,05);  -0,458 
(P < 0,01) и  0,915 (P < 0,01). 

 
Рис. 3. 2.   Профиль значимых корреляционных связей уровня общей   
                физической работоспособности с показателями основных   
                категорий факторов, ее определяющих, у квалифицирован-  
                ных футболистов 
 

Так как точная метрологическая оценка уровня специальной подготовлен-
ности футболистов весьма проблематична, мы в качестве критериев таковой 
избрали результаты в тестах, отражающих ведущие компоненты физической 
подготовленности, коррелирующие со спортивным мастерством в игре футбо-
листов (В.И.Козловский, 1974; М.М.Шестаков, 1988; А.И.Шамардин, 1994; 
А.А.Сучилин, 1997; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). Профиль корреляци-
онных взаимосвязей общей физической работоспособности и результатов  тес-
тирования основных физических качеств у футболистов представлен на рис. 
3.3. 

    Рис.3. 3.   Профиль корреляционных  взаимосвязей показателя  
                    общей физической работоспособности и результатов          
                    тестирования ведущих физических  качеств у     
                    квалифицированных футболистов. 
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Полученные результаты показывают, что наиболее сильная взаимосвязь 
физической работоспособности отмечена с показателем общей выносливости (r 
= 0,529, P < 0,01) и специальной (скоростной) выносливости (r = -0,408, P < 
0,05). 
 
 

3.3. Методика дифференцированного комплексного контроля 
физической работоспособности футболистов 

 
Исходя из данных  научно-методической литературы и анализа собствен-

ного экспериментального материала, полученного с участием  спортсменов 
разной специализации и находящихся на различных этапах подготовки, нами 
была разработана программа тестирования уровня общей физической подго-
товленности спортсменов различного статуса. В основе программы лежит ме-
тодика дифференцированного  комплексного контроля и оценки параметров 
различных категорий факторов, обусловливающих уровень физической рабо-
тоспособности. 
           Следует отметить, что попытки каким-то образом дифференцировать ме-
тодику и программу контроля подготовленности спортсменов уже предприни-
мались. Так, предлагается дифференцированный контроль физической подго-
товленности девочек подросткового возраста 10-12 лет, специализирующихся в 
художественной гимнастике (М.В.Тактак, 1992).  Разработана и обоснована ме-
тодика этапного контроля  физической подготовленности юных пловцов в со-
ответствии с модельными характеристиками (С.П.Конов, 1982).  Разработан и 
обоснован дифференцированный подход к организации педагогического кон-
троля двигательного развития и физического состояния детей 5-7 лет 
(В.Н.Новохатько, 1984). Предложена методика дифференцированной диагно-
стики аэробных и анаэробных возможностей у спортсменов и лиц, занимаю-
щихся физическими упражнениями в оздоровительных целях, основанная на 
оценке параметров мощности, емкости (устойчивости), мобилизуемости (под-
вижности) и экономичности (эффективности) (С.А.Душанин, 1986). 

Однако   все  эти  работы распространяются  только на какой-либо один 
этап подготовки (В.Н.Новохатько, 1984; М.В.Тактак, 1992), на какой-либо вид 
спорта (С.П.Конов, 1982) или на какую-либо сторону подготовленности 
(С.А.Душанин, 1986). Работ по данному вопросу применительно к футболу в 
доступной нам литературе обнаружить не удалось. 

 В литературе отмечается, что при оценке физической работоспособности 
в неразрывном  единстве рассматриваются механические показатели нагрузки 
(мощность работы) и реакция физиологических систем, обеспечивающих вы-
полнение двигательной деятельности (А.Н.Корженевский и др., 1981). 

Указывается, что подход к выбору тестов, к составлению диагностической 
программы и анализу результатов для различных видов спорта должен учиты-
вать не только их специфику и этап подготовки, но и возрастно-половой со-
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став, игровое амплуа, весовые категории и другие, имеющие место   факторы 
(временная адаптация, тренировка в среднегорье и др.) (Ф.А.Иорданская, 1997; 
А.К.Тихомиров, 1997). 

В игровых видах спорта в структуру комплексного контроля включаются 
сведения об уровне технико-тактического мастерства, физической подготов-
ленности, функциональном состоянии спортсменов, психической устойчивости 
к сбивающим факторам. Контрольные упражнения должны обеспечивать оцен-
ку быстроты, общую и специальную выносливость, скоростно-силовые ка-
чества, ловкость, техническое мастерство и частично тактическое.  Отмечается, 
что в футболе определение общей работоспособности и значений относитель-
ного максимального потребления кислорода является необходимым  и инфор-
мативным в углубленном комплексном обследовании (В.Л.Карпман и др., 1977;  
В.В.Иванов, 1987; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997). 

Следует отметить, что для всех видов спорта в системе комплексного кон-
троля общим является оценка базовых качеств (скоростные возможности, бы-
строта, сила, скоростно-силовые качества и выносливость). Особое внимание 
следует обратить на обязательность диагностирования выносливости, базового 
и зачастую некомпенсируемого качества. 

Известно, что специализация, равно как возраст и этап подготовки, опре-
деляет структуру  подготовленности спортсмена (В.С.Фомин, 1984), и вследст-
вие этого и набор тестов для контроля подготовленности должен учитывать эти 
факторы (Ю.А.Морозов, 1974; Р.А.Сванишвили, 1984; О.М.Шелков, 
В.А.Булкин, 1997; Ф.А.Иорданская, 1997). 

Указывается, что специфика мышечной деятельности и вся направлен-
ность тренировочного процесса определяют особенности диагностики физиче-
ского состояния, использование методов контроля за адаптацией тех систем и 
функций организма, которые являются ведущими в данном виде или группе 
видов спорта, объединенных характером двигательной деятельности: цикличе-
ские, скоростно-силовые, единоборства, сложнокоординационные, спортивные 
игры (Ф.А.Иорданская, 1984). 

На этапе предварительной подготовки текущий контроль осуществляется 
простыми методами в целях охвата наибольшего количества занимающихся. 

На этапе начальной спортивной специализации, при сохранении той же 
системы текущего контроля, уже чаще контролируется индивидуальная пере-
носимость тренировочной нагрузки и изучаются процессы восстановления. 

На этапе углубленной тренировки в избранном виде спорта особое значе-
ние приобретает оценка воздействия тренировочных нагрузок на организм 
спортсменов, а также изучение динамики специальной тренированности 
(М.Я.Набатникова и др., 1982). 
          Весьма важно при контроле и оценке функциональной подготовленности 
спортсменов учитывать состояние (развитие) основных факторов, обусловли-
вающих физическую работоспособность. В первую очередь, необходимо четко 
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представлять себе эти самые факторы и степень их влияния на спортивный ре-
зультат. 
         Результаты наших исследований показали, что у футболистов на разных 
этапах подготовки роль различных факторов, обусловливающих общую  физи-
ческую работоспособность, неравнозначны:   На этапе начальной подготовки 
физическая работоспособность весьма значительно обусловливается морфо-
функциональными факторами, которые можно отнести к категории “мощно-
сти” (рост, вес, сила мышц, ЖЕЛ). В меньшей степени физическую работоспо-
собность   обусловливают   факторы, составляющие   категорию «предельной 
мощности функционирования» (Wmax, МВЛ,  МПК/вес).      
         На этапе спортивного совершенствования роль факторов морфофункцио-
нальной  мощности в определении физической работоспособности снижается 
при увеличении значения факторов функциональной мобилизации. На этом 
этапе начинает проявляться и возрастает роль факторов экономизации и эф-
фективности (W/ЧСС, ЧСС покоя, ЧСС max, КП  и др.). 
         На этапе высшего спортивного мастерства значение факторов морфо-
функциональной мощности для обеспечения физической работоспособности  
снижается или совсем утрачивается при существенном возрастании роли фак-
торов экономизации и эффективности. При этом факторы предельной мощно-
сти функционирования сохраняют свое значение или несколько его утрачива-
ют. 

Как показали наши исследования и исследования ряда авторов 
(А.Н.Корженевский и др., 1993; А.П.Золотарев. 1996), физическая работоспо-
собность в большой степени обусловливает уровень развития физических ка-
честв, определяющих и лимитирующих специальную подготовленность спорт-
сменов, что отражается в достоверной корреляционной их взаимосвязи.  
        На основании этого представляется необходимым включение в комплекс-
ную дифференцированную программу контроля общей физической подготов-
ленности спортсменов и показателей, получаемых в тестах, отражающих уро-
вень  развития ведущих физических качеств.    
        Исходя из вышеизложенного и на основании значимых  корреляционных 
взаимосвязей величины физической работоспособности и показателей основ-
ных категорий факторов, обусловливающих физическую подготовленность, 
нами была разработана комплексная дифференцированная, в зависимости от 
этапа подготовки, программа контроля физической подготовленности футбо-
листов. 
         Основная  цель,   которую предполагается достичь при использовании 
данной комплексной дифференцированной программы, заключается в обеспе-
чении оптимального развития функциональной подготовленности футболистов 
в подготовительном периоде. Для этого предусматривается использование в 
качестве критериев уровня подготовленности не только величины физической 
работоспособности, как основного интегрального показателя функциональной 
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подготовленности, но и отдельных показателей,  составляющих  факторы, оп-
ределяющие и лимитирующие ее в зависимости от этапа подготовки.  
        В таблице 2  представлена примерная программа комплексного контроля 
функциональной подготовленности  футболистов. 
         В этой программе реализован принцип дифференцированного контроля 
функциональной подготовленности спортсменов.  Основой для подбора тестов 
и тестирующих упражнений послужили  результаты собственных исследований 
и материалы научно-методической литературы (С,Н.Кучкин, В.М.Ченегин, 
1981, 1998; М.Я.Набатникова, 1982; В.А.Рогозкин и др., 1986 ). Подбор показа-
телей, используемых для оценки различных сторон функциональной подготов-
ленности, основывается на установленных достоверных корреляционных свя-
зях физической работоспособности с ее отдельными качественными характе-
ристиками (показателями трех категорий факторов) на соответствующих эта-
пах подготовки. Основным звеном программ является стандартная процедура 
тестирования общей физической работоспособности  в тесте PWC170 
(В.Л.Карпман и др., 1974), дополненная третьей нагрузкой максимальной мощ-
ности. 
        В программе предусмотрено тестирование и оценка стандартных показа-
телей при трех уровнях физической активности: 1) в состоянии мышечного по-
коя, 2) при стандартной нагрузке и 3) при максимальной физической нагрузке. 
Кроме того, программа включает блок тестов для определения уровня развития 
физических качеств, уровень которых  в значительной мере взаимосвязан с об-
щей физической работоспособностью. 
       Весь набор показателей, включенных в программу тестирования, отражает 
основные категории факторов, обусловливающих физическую работоспособ-
ность: 1) морфофункциональной «мощности», 2) «предельной мощности функ-
ционирования» и 3) функциональной «экономизации».  При этом  каждая кате-
гория факторов представлена не менее чем двумя показателями,  регистрируе-
мыми напрямую  или рассчитываемыми.  

Бланк-протокол тестирования стандартизирован и унифицирован для 
всех этапов подготовки. Дифференцировка, в соответствии с этапом многолет-
ней спортивной тренировки, производится  как при  тестировании, так и, самое 
главное, при оценке результатов контроля. 

Представляется целесообразным, исходя из результатов определения зна-
чимости факторов в обеспечении общей физической работоспособности, оце-
нивать уровень функциональной подготовленности футболистов на разных 
этапах подготовки комплексно и дифференцированно. В соответствии с этапом 
подготовки наиболее значимые факторы должны иметь больший «весовой ко-
эффициент». Менее значимые факторы, соответственно, должны оцениваться с 
меньшими весовыми коэффициентами. 
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Таблица  3.2 
 

БЛАНК ПРОТОКОЛА  (УНИФИЦИРОВАННАЯ  КАРТА) 
КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

(ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ) ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ФУТБОЛИСТОВ 

 

№___ Дата Этап ФУТБОЛ 
Фамилия И.О. Год рожд. 

Стаж  з аня -
тий  

Спортивный разряд Лучший результат 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ 

Рост 
ЧСС 

Вес 
ЖЕЛ 

Динамометрия МВЛ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ СТАНДАРТНОЙ НАГРУЗКЕ 

W1 ЧСС1 PWC170 
W2 ЧСС2 PWC170/вес 
МПК (расчет) МПК/вес (расчет) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ 

Wmax ЧССmax 
МПК (прям.) МПК/вес (прям.) 
КП W/ЧСС 

ТЕСТИРОВАНИЕ  ВЕДУЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Общая (аэробная) выносли-
вость, 
12-мин (6-мин) гладкий бег. 

Скоростные возможности, 
Бег 15 м с места, 15 с хо-
да. 

Специальная (анаэробная) вы-
носливость, Челночный бег 7 х 
50 м 

Скоростно-силовые воз-
можности, 
5-ой (3-ой) прыжок 

 
Одним из способов оценки результатов комплекса (батареи) тестов явля-

ется сложение оценок каждого теста, предварительно умноженных на коэффи-
циенты («веса»), различные для каждого теста. Такая итоговая оценка по ком-
плексу параметров называется «взвешенной оценкой». Ее используют, когда 
надо усилить значение отдельных  тестов  или  параметров. Для более важных 
параметров «веса» делаются более высокими (В.М.Зациорский, 1982). 
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В нашем случае как раз наиболее подходящей будет именно такая оценка. 
Для удобства оперирования с оценками разных параметров, мы предлагаем их 
нормализовать (приводить к единой шкале) в соответствии с методикой по-
строения оценочной шкалы «выбранных точек» (В.М.Зациорский, 1982; 
В.С.Фомин, 1984). 

Нормализованная величина показателя умножается на коэффициент «ве-
са» этого показателя, соответственно этапу подготовки в том или ином виде 
спорта. Получаемая оценка выражается в условных единицах(баллах). Ком-
плексная (интегральная) «взвешанная» оценка общей физической работоспо-
собности получается после сложения всех частных оценок. Эмпирические 
формулы нормализации оцениваемых параметров и расчета оценки представ-
лены в табл. 3. 

 

Таблица 3.3 
 

Эмпирические формулы для нормализации и расчета оценки 
основных параметров 

 

ПАРАМЕТР ФОРМУЛА 

Длина тела (n-50)/220 . f 

ЖЕЛ (n-500)/8000 . f 
МПК/вес (n-10)/100 . f 

Wmax (n-200)/3000 . f 
W/ЧСС (n-2)/20 . f 

ЧСС покоя 1-[(n-40)/100] . f 
  

 Примечание: 
n – оцениваемый параметр;  
f – “весовой” коэффициент 

 
 
В качествен «весовых» коэффициентов мы предлагаем использовать про-

изведение коэффициента корреляции данного параметра с показателем уровня 
физической работоспособности в тесте PWC170 на соответствующем этапе под-
готовки и условного коэффициента значимости данной взаимосвязи. Коэффи-
циент значимости в 2,0 принимается при P < 0,01;  в 1,5 – при  P > 0,05; в 1,0 – 
при  статистически недостоверной взаимосвязи. 

«Весовые» поправочные коэффициенты (f) представлены в таблице 4. 
Комплексность оценки обеспечивается набором параметров, отражающих 

факторы, в основном обусловливающие общую физическую подготовленность. 
Мы ограничились шестью параметрами, по два из каждой категории – «мор-
фофункциональной мощности» (длина тела и ЖЕЛ), «предельной мощности 
функционирования» (МПК/вес и Wmax) и «эффективности-экономичности» 
(W/ЧСС и ЧССпокоя). 
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Таблица 3.4 

 
Поправочные «весовые» коэффициенты (f) для расчета  

условной оценки  параметров в футболе 
 на этапах многолетней тренировки  

 

 
ПОКАЗА-
ТЕЛИ 

Этап началь-
ной подго-
товки 

Этап спор-
тивного со-
вершенство-

вания 

Этап высше-
го спортив-
ного мастер-

ства 
Длина тела 1,30 1,48 0,17 
ЖЕЛ 1,12 0,67 0,26 
МПК/вес 0,70 1,54 1,70 
Wmax 0,54 1,70 1,94 
W/ЧСС 1,08 1,90 1,94 
ЧСС покоя 0,01 0,63 0,90 

 
В этом смысле определение объема параметров, используемых для ком-

плексной оценки, обусловливается необходимостью минимизации погрешно-
сти. Как показали исследования, при измерении 5-6 параметров обеспечивается 
погрешность получения интегральной оценки равная  10-15%. Дальнейшее 
увеличение количества измеряемых  параметров незначительно повышает точ-
ность определения интегральной оценки. Вследствие этого целесообразно ог-
раничиваться совокупностью из 5-6 единичных наиболее информативных па-
раметров контроля (В.В.Иванов и др., 1986).  

Для оперативной дифференцированной оценки функциональной подго-
товленности большого числа спортсменов, например, при фронтальных обсле-
дованиях, нами была разработана компьютерная программа всего процесса ин-
тегральной оценки, работающая в среде FoxPro-2,5. 
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Глава 4. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ  

БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
 

4.1.  Блочно-модульная технология проектирования                         
функциональной  подготовки  юных футболистов 

 

 В настоящее время  изменяется подход к программированию, организа-
ции и управлению тренировочным процессом. С одной стороны, накопленный 
спортивной наукой фактический материал позволяет построить тренировочный 
процесс в оптимальном варианте, с другой стороны – сама форма тренировоч-
ной программы несколько видоизменяется. Отходит время поурочных про-
грамм, когда каждое занятие, каждое тренировочное упражнение задано зара-
нее, порой без учета условий тренировки, не говоря уже об индивидуальных 
особенностях и возможностях занимающихся. В таких программах объем и ин-
тенсивность нагрузок, средства и методы тренировки даны в «застывшей» 
форме, и тренер обязан неукоснительно придерживаться такой программы. 

К настоящему времени вполне определенно наметился иной подход. 
Речь идет об организации тренировочного процесса с использованием про-
граммирования в более широком понятии. Программирование – это упорядо-
чение содержания тренировочного процесса в соответствии с целевыми зада-
чами подготовки спортсмена и специфическими принципами, определяющими 
рациональные формы организации тренирующих нагрузок в рамках конкрет-
ного времени (Ю.В.Верхошанский, 1985). 

При этом почти все важнейшие этапы программирования – принятие 
решения, выбор средств и методов тренировки, организация и управление тре-
нировочным процессом – изначально передаются в ведение непосредственного 
исполнителя – тренера. Задачей же составителя тренировочной программы для 
того или иного этапа является разработка основных принципов построения 
тренировочной работы, всесторонняя характеристика основных тренировоч-
ных средств и методов, создание на их основе блоков тренировочных средств 
различной преимущественной направленности, своеобразных стандартизиро-
ванных тренировочных заданий, создание действенной системы комплексного 
контроля, разработка методов коррекции и управления тренировочным процес-
сом. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о рациональности ис-
пользования вместо комплекса жестких структурных единиц принципа поли-
формизма рабочего процесса спортсмена на основе блочно-модульных струк-
тур, допускающих различные гибкие перестроения и вариативные сценарии 
(И.Ю.Радчич и др., 2000). 
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В этой связи предлагается выделять следующие «кванты» (И.Ю.Радчич 
и др., 2000): 

1. Этап – логически завершенный, продолжительный по времени период 
подготовки футболистов, призванный обеспечить кумулятивный трени-
ровочный эффект, за счет которого решаются масштабные задачи учебно-
тренировочного процесса, связанные как с выходом на пик спортивной формы, 
так и с ее снижением до оптимального уровня, и обусловленные, в первую оче-
редь календарем соревнований и сроками главных стартов. Про-
должительность этапа может составлять от 1 до 3 месяцев. 

2. Блок – более короткая по сравнению с этапом, относительно це-
лостная по содержанию часть тренировочного процесса, решающая задачи, 
связанные с участием команды в текущих соревнованиях. В зависимости от ха-
рактера решаемых задач «блоки» могут быть развивающими (повышение воз-
можностей отдельных функциональный систем организма, совершенствование 
компонентов технико-тактической подготовленности игроков и тактической 
подготовленности команды, повышение атлетической подготовленности (ско-
ростно-силовых и координационных способностей игрока), синтезирующими 
(сопряжение возможностей, достигнутых отдельными спортсменами и коман-
дой в предыдущих блоках), поддерживающими, снижающими и др. Продолжи-
тельность блока – от 2 до 3 недель. 

3.  Модуль – серия тренировочных дней, направленная на решение ка-
кой-либо частной (промежуточной) задачи тренировочного процесса и обу-
словленная взаимодействием процессов утомления и восстановления в зависи-
мости от чередования нагрузок. Продолжительность модуля составляет 3-7 
дней. 

4. Фрагмент – несколько тренировочных занятий, иногда дней, позво-
ляющих при необходимости корректировать процесс решения задач, заплани-
рованных в модуле. Процесс корректировки модуля может быть связан с вве-
дением дополнительных тренировочных дней или занятий, изменением после-
довательности тренировочных занятий или их отменой (фрагменты в данном 
случае могут быть названы корректирующими и уточняющими). Выходной 
день или несколько выходных могут составлять отдельный фрагмент трениро-
вочного процесса – так называемый фрагмент отдыха). 

5. Рабочий день – 2-3 занятия в день (тренировочных, тренировочно-
соревновательных, комплексных, тематических, индивидуально-групповых, 
индивидуальных) в сочетании с экспресс-диагностикой состояния футболиста; 
рабочий день трактуется как вариабельный относительно самостоятельный ры-
чаг регулирования состоянием игрока. 

При программировании тренирующих воздействий в рамках функцио-
нальной подготовки юных футболистов необходимо учитывать ряд  важней-
ших моментов. 

Во-первых, необходимо одновременно и комплексно развивать все фи-
зические качества спортсменов. Комплексность обусловливается тем, что в 
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футболе наблюдается разнообразие проявлений техники и тактики, физических 
и психических возможностей. Отмечается, что эффективность игровой дея-
тельности футболистов зависит от комплекса двигательных качеств 
(Н.Д.Граевская, 1969; К.А.Шперлинг, 1975; Р.А.Акрамов, 1977; Р.И.Нуримов, 
1980; Б.Ф.Бойченко, 1985; А.А.Сучилин, 1997; И.Н.Солопов, А.П.Герасименко, 
1998). Комплексные занятия позволяют параллельно и последовательно решать 
разнообразные задачи (В.С.Фомин, 1984; В.Н.Платонов, 1997). В настоящее 
время при организации тренирующих воздействий доминирующее положение 
начинает занимать методология комплексного воздействия, который преду-
сматривается применение дополнительных эргогенических средств и методов 
(Н.Волков, В.Олейников, 2000). 

Во-вторых, необходимо обеспечить преимущественное развитие от-
дельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого  
(Л.В.Волков, 1981, 1989; А.А.Гужаловский, 1979, 1984; В.Н.Платонов, 1997; 
Ф.П.Суслов, Ж.К.Холодов, 1997). 

При планировании физической подготовки обязательному учету долж-
ны подлежать закономерности развития отдельных физических качеств в раз-
ные периоды возрастного развития. Возрастной диапазон 11-15 лет, который 
охватывает этапы специализации, будет сенситивным периодом применитель-
но к практически всем значимым для юных футболистов двигательным качест-
вам – силе, скоростно-силовым способностям, быстроте, ловкости  и выносли-
вости (В.Ф.Кудрявцев, 1978; В.Г.Макаренко, 1982; А.П.Лаптев, А.А.Сучилин, 
1983; Б.Ф.Бойченко, 1985). 

Динамика развития спортивнозначимых качеств у юных футболистов (7 
– 18 лет) имеет гетерохронный характер, обусловливаемый, прежде всего, об-
щебиологическими закономерностями возрастного развития. Вместе с тем, за-
нятия футболом оказывают специфическое воздействие на развитие двигатель-
ных способностей в зависимости от возраста (Г.Л.Драндров, 1988; 
В.Н.Шамардин, 1998).  

По данным А.П.Золотарева (1996), для 12 – 13 – летних футболистов в 
плане роста спортивного мастерства преимущественное значение имеют пока-
затели физической работоспособности, комплексного проявления быстроты, 
ловкости и техники в специфических сложнокординацонных двигательных 
действиях. Уровень спортивного мастерства футболистов 14 – 15 лет преиму-
щественно связан со следующими показателями: масса тела, скоростно-
силовые качества, соревновательный и тренировочный объем, разносторон-
ность техники, соревновательная разносторонность тактики игры. Значительно 
возрастает влияние комплексного проявления быстроты, ловкости и техники 
владения мячом в сложнокоординационных двигательных действиях.  

В-третьих, в настоящее время весьма актуальным становится  макси-
мальная ориентация на индивидуальные задатки и способности каждого кон-
кретного спортсмена при выборе спортивной специализации, разработке всей 
системы многолетней подготовки, определении рациональной структуры со-
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ревновательной деятельности и т. п. Это требует значительного повышения 
внимания к отбору и ориентации спортсменов на всех этапах многолетнего со-
вершенствования, разработке индивидуальных программ подготовки, умелому 
сочетанию индивидуальной и групповой форм подготовки (В.Н. Платонов, 
1997). 

Отмечается, что на этапе специализации необходимо максимально воз-
можно развить одно из наиболее сильных физических качеств и подведение до 
оптимального уровня остальные двигательные качества (А.А.Сучилин, 1981; 
В.В.Кузнецов, 1984; Е.Антипов, 1999; А.И.Шамардин, 2000; И.Ю.Радчич и др., 
2000). Такой подход к развитию двигательной подготовленности юных футбо-
листов может служить основой для определения игровых амплуа игроков 
(Е.Антипов, 1999; А.И.Шамардин, 2000). 

В-четвертых, необходимо иметь ввиду, что современный уровень разви-
тия спорта требует более дифференцированного подхода к проблеме совер-
шенствования подготовленности. В частности, очень важным является учет та-
ких факторов, как возраст, квалификация, игровое амплуа, период подготовки, 
которые оказывают существенное влияние на уровень физической работоспо-
собности (А.А.Кириллов, 1978; М.М.Шестаков, 1995; А.И.Шамардин и др., 
2000). Это требует индивидуализации тренировочного процесса не только в 
плане технико-тактической, но и физической подготовки (А.А.Кириллов, 
1978). 

Современная тренировка в футболе должна преследовать индивидуаль-
ные цели для каждого игрока и, вместе с тем, в ней отрабатываются коллектив-
ные действия. Специалисты  отмечают, что давно пора пересмотреть традици-
онные взгляды на тренировочный процесс, когда всем игрокам предлагались 
одинаковые по объему и интенсивности нагрузки. В тренировке должны быть 
максимально учтены и использованы индивидуальные возможности каждого 
футболиста, необходимо обеспечивать формирование качеств, присущих игро-
кам его амплуа при учете возможности взаимозамены (Э.Женей, 1985; 
М.М.Шестаков, 1992, 1995). 

Вместе с тем, данные положения не всегда учитываются в реальной тре-
нировке, особенно на ранних ее этапах. Это подтверждается и результатами 
специального исследования  В.В.Дергача (1988), установившего отсутствие 
существенных различий в результатах контрольных тестов у футболистов 12-
13 лет, что позволило ему сделать заключение об отсутствии в тренировке 
дифференцированного подхода к футболистам в соответствии с их игровой 
специализацией, что и приводит к нивелировке уровня специальной физиче-
ской подготовленности. 

Необходимость дифференцированной физической подготовки футболи-
стов в зависимости от игровой специализации обусловливается и различием 
функционального обеспечения специальной работы игроков разного амплуа. 
Ряд авторов отмечает отличия в основных компонентах подготовленности у 
футболистов,  выполняющих разные функции в процессе игры. Так, установле-
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ны отличия в уровне общей физической работоспособности (А.А.Кирилов, 
1978; А.-Х.К.Х.Зухейр, 1984), в уровне функционирования основных механиз-
мов энергообеспечения (М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; Л.Ф.Муравьева и 
др., 1984; Ф.А.Иорданская, 1997; J.Bangsbo, 1998), в уровне развития основных 
двигательных качеств (В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997), в показателях пси-
хомоторики (А.И.Шамардин, 1976; А.А.Сучилин и др., 1988; А.А.Сучилин, 
1997), в особенностях реакций системы кровообращения и сенсорных систем 
(Ф.А.Иорданская и др., 1984; A.T.Daus et al., 1989). 

В основе этого лежит то обстоятельство, что развитие тренированности 
спортсменов происходит путем специализации комплекса вегетативных и дви-
гательных функций (Ю.В.Верхошанский, 1988). При  этом специализация 
функций проявляется не только в процессе специфической деятельности, но и 
при выполнении других упражнений (А.Б.Гандельсман и др., 1972). 

Кроме того,  должно быть обращено более пристальное внимание к ин-
дивидуальному подбору рациональных тренировочных режимов, не ограничи-
ваясь контролем за соблюдением планируемых соотношений тренировочных 
нагрузок (В.Н.Платонов, 1986). А.П.Золотарев (1996, 1997) отмечает необхо-
димость нормирования и дифференцирования тренировочных нагрузок при 
планировании содержания многолетней физической подготовки на основе уче-
та их специализированности.  

Убедительно доказано, что выполнение спортсменами в детском и под-
ростковом возрасте больших объемов общеподготовительной работы, не соот-
ветствующей требованиям будущей специализации, способно подавлять при-
родные задатки юных спортсменов и лишать их возможности достижения вы-
дающихся результатов (В.Н.Платонов, 1997). 

Даже на ранних этапах многолетнего совершенствования  необходимо 
строгое увязывание средств и методов тренировки, соотношения работы раз-
личной направленности и т. д., с требованиями планируемой в дальнейшем уз-
кой специализации. Соблюдение этого позволит, как неоднократно отмечалось 
в литературе, повысить эффективность управления тренировочным процессом, 
спортивной формой команды в целом, а также каждого игрока в отдельности  
(Н.М.Люкшинов, Ю.А.Морозов, 1968; С.А.Савин, 1969; В.В.Соломонко, 1973; 
Г.С.Зонин, 1974; А.И.Талицджанов, 1983;  В.И. Козловский, 1985; 
М.М.Шестаков, 1992; В.С.Левин, 1995). 

В-пятых, вполне четко проявляется необходимость расширения нетра-
диционных средств подготовки: использование приборов, оборудования и ме-
тодических приемов, позволяющих полнее раскрыть функциональные резервы 
организма спортсмена; применение тренажеров, обеспечивающих сопряженное 
совершенствование различных двигательных качеств (например, силы и гибко-
сти), физическое и техническое совершенствование; проведение тренировки в 
условиях среднегорья и высокогорья (А.А.Сучилин, 1997), использование це-
лого ряда дополнительных эргогенических средств (Н.И.Волков и др., 1998; 
Н.Волков, В.Олейников, 2000; А.И.Шамардин, 2000; С.В.Дубровский, 2000; 
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И.Н.Солопов, 2003), обеспечивающих интенсификацию процессов адаптации к 
факторам тренировочного воздействия, а также повышение эффективности не-
посредственной подготовки к главным соревнованиям (В.Н.Платонова, 1997; 
А.И.Шамардин, 2000). 

Построение тренировочной программы на основе блочно-модульного 
принципа обусловливает определенную стратегию при разработке этих трени-
рующих воздействий. Использование в подготовке тех или иных средств раз-
личной преимущественной направленности или блоков тренировочных  зада-
ний, обусловливается стоящими целями и задачами на конкретном этапе под-
готовки. 

На ранних этапах спортивной подготовки основными задачами, решае-
мыми в тренировке, по мнению Н.Ж.Булгаковой (1986) являются: 1) повыше-
ние общего функционального уровня подготовленности; 2) постепенная подго-
товка организма к максимальным нагрузкам; 3) дальнейшее совершенствова-
ние технико-тактической подготовленности. Для юных футболистов, по мне-
нию А.А.Сучилина (1997), такими задачами будут являться: 1) овладение ос-
новными техническими приемами; 2) совершенствование скоростно-силовых 
качеств; 3) быстроты; 4) ловкости. 

На этих этапах происходит формирование футбольных способностей и 
футбольного потенциала с разучиванием и закреплением отдельных техниче-
ских элементов и приемов. Футболисту необходимо приобрести и закрепить 
прочные навыки для решения технических и двигательных задач в игре 
(В.Н.Шамардин, 2001). 

Отмечается, что соревновательная деятельность в футболе настолько 
многогранна, что одни недостатки, например – в физической подготовленно-
сти, могут компенсироваться высоким технико-тактическим мастерством, пси-
хической устойчивостью и т.д. Физиологической основой рациональной струк-
туры физической подготовленности является фаза перераспределения функ-
циональных резервов в целях их оптимальной реализации в соревновательной 
деятельности. На основе результатов обобщения практического опыта по изу-
чению структуры специальной функциональной подготовленности при опреде-
лении ведущих физических качеств футболистов установлено, что на раз-
личные виды выносливости приходится 48%, а на скоростно-силовые качества, 
включающие стартовую, дистанционную и взрывную силу – 24,5% вклада в 
обобщенную дисперсию мастерства занимающихся.  

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

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

2. Комплексность использования тренировочных средств (средств физи-
ческой, технической, психической подготовки и др.), преимущественно специ-
фических и адекватных соревновательной деятельности. Неспецифические 
средства должны использоваться лишь как вспомогательные. 

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

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

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

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

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

3.  Принцип прекращения физических тренировочных нагрузок – про-
возглашает утрату подготовленности при прекращении раздражителя (физиче-
ских нагрузок). 

4.  Принцип прогрессивной перегрузки – диктует, что физическая на-
грузка должна прогрессивно увеличиваться. 

 
 

4.2. Технологические подходы к проектированию процесса 
функциональной подготовки юных футболистов 

 

Моделирование тренировочного процесса, как признается боль-
шинством исследователей, является методологической основой его совершен-
ствования. В этом смысле индивидуально ориентированное моделирование 
процесса адаптации организма к спортивной деятельности является наиболее 
перспективным (В.С.Фомин, 1985; Г.Л.Драндров, В.А. Сальников, 1986; 
М.М.Шестаков, 1995). 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что «стан-
дартность» в планировании объема и интенсивности тренировочных нагрузок 
не способствует оптимизации тренировочного процесса футболистов. Для это-
го необходимо обеспечение тренера своевременной информацией по каждому 
спортсмену (И.Т.Ширшкова и др., 1985). 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



 84

В этом плане блочно-модульный принцип проектирования тренировоч-
ных воздействий является достаточно гибким инструментом управления разви-
тием подготовленности футболистов. 

Нами предпринята попытка реализации этого принципа при программи-
ровании физической подготовки юных футболистов на этапе начальной спе-
циализации. Разработанная технологическая схема программирования трени-
ровочного процесса предусматривает ряд последовательных операций, осуще-
ствляемых в два этапа: 

Первый этап: 
1.  Определение целевой установки на этап многолетних занятий, период 

тренировочного макроцикла, этап периода. 
2.  Коррекция целевой установки в соответствии с сенситивными перио-

дами развития физических качеств. 
3.  Коррекция целевой установки в соответствии с игровым амплуа. 
Второй этап: 
1. Определение задач на этап периода тренировочного макроцикла. 
2. Определение и формирование «блоков модулей». 
3. Формирование «модулей» из «фрагментов». 
В качестве основных структурных единиц нами были определены сле-

дующие образования: 
1.  «Фрагмент» (или рабочий день с одним-двумя занятиями в день). 
2.  «Модуль» – серия тренировочных дней (фрагментов) продолжитель-

ностью в 3-7 дней, направленных на решение промежуточных задач. 
3. «Блок» – часть тренировочного процесса продолжительностью 2-4 не-

дели (2-4 «модуля»), решающая задачи, стоящие на определенном этапе перио-
да (И.Ю.Радчич и др., 2000). 

Структурной базовой единицей тренировочного процесса нами опреде-
лен «фрагмент» (тренировочный день), который формируется в соответствии с 
определенной задачей из упражнений самого различного спектра. Это преду-
сматривает наличие банка основных упражнений. 

При формировании разделов банка упражнений и составляющих его 
массивов средств определенной направленности использовались широко пред-
ставленные в специальной литературе данные (А.А.Сучилин, 1981, 1997; 
А.И.Шамардин, 1995, 2000; В.Н.Шамардин, 2001). 

В качестве «фрагментов» нами рассматривались и дни восстановитель-
ных мероприятий, и специальные занятия, задачей которых является оценка 
физической и функциональной кондиций игроков. 

В таблице 4.2 приводятся типовые (примерные) «фрагменты» трениро-
вочных воздействий различной направленности для этапа начальной специали-
зации. 

Используя данные «фрагменты», возможно формировать модули трени-
рующих воздействий в соответствии с целевыми установками.  В качестве 
примерных в табл. 4.4-4.9 приведены структурно-технологические схемы для 
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юных футболистов с учетом планируемой направленности тренировочного 
процесса на определенном этапе периода. 

В свою очередь, из выбранных (определенных) модулей возможно 
сформировать блоки тренировочных воздействий, обеспечивающих решение 
задач, стоящих на этапе периода с учетом игровой специализации. 

Технологические схемы представлены в таблицах  4.10-4.11. 
Следует отметить, что данная технология может быть использована 

практически на всех этапах многолетней тренировки и в различные периоды 
цикла круглогодичной тренировки. Переменными в данном случае будут: 1) 
целевые задачи этапа и периода; 2) упражнения; 3) индивидуальные и возрас-
тные особенности, а также игровая специализация. 

В своей работе мы попытались реализовать предлагаемую технологию 
на примере построения тренировки юных футболистов на этапе начальной 
специализации в подготовительном периоде круглогодичных занятий. 

При этом мы исходим из того, что целевая установка на этапе специали-
зации юных футболистов 11-16 лет состоит в разносторонней общей и специ-
альной физической подготовке с преимущественным совершенствованием 
важнейших для футболистов двигательных качеств. Конечной целью является 
создание надежного фундамента физической подготовленности (А.А.Сучилин, 
1981, 1997). 

Достижение этапной цели осуществляется через решение ряда задач, 
последовательно и параллельно дополняющих одна другую в различные пе-
риоды тренировочного макроцикла. 

Как известно, весь подготовительный период принято делить на два 
этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный, перед которы-
ми стоят определенные задачи (А.А.Сучилин, 1981, 1997; В.Н.Шамардин, 
В.Г.Савченко, 1997; В.Н.Шамардин, 2001, 2002). 

На общеподготовительном этапе подготовительного периода решаются 
следующие основные задачи: 

1) повышение функциональных возможностей организма, прежде всего 
– уровня аэробной и анаэробной производительности, производительности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, силы и выносливости мышц; 

2) комплексное развитие основных физических качеств и свойств – вы-
носливости, силы, ловкости, гибкости. 

На специально-подготовительном этапе в качестве основных задач ре-
шаются: 

1) повышение скоростно-силовой подготовленности; 
2) развитие специальной (скоростной) выносливости; 
3) развитие быстроты во всех ее проявлениях (А.А.Сучилин, 1981, 

1997; В.Н. Шамардин, 2001). 
Исходя из общей целевой установки на этап и конкретных задач, ре-

шаемых в подготовительном периоде, формируется состав тренирующих воз-
действий (упражнений). 
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Банк «фрагментов» (тренировочных занятий). 
 
Формирование отдельных «фрагментов» осуществлялось на основе ис-

пользования физических упражнений и методов, наиболее часто применяемых 
в учебно-тренировочном процессе юных футболистов для повышения физиче-
ской подготовленности. 

Для развития физических кондиций футболистов используются методы 
избирательного и комплексного совершенствования двигательных качеств.  
Избирательное совершенствование двигательных качеств предполагает исполь-
зование упражнений в режиме, обеспечивающем реакции узкого круга функ-
циональных систем. 

Комплексное воздействие на развитие всех двигательных качеств фут-
болистов осуществляется при использовании основных для футбола специали-
зированных средств тренировки (А.А.Сучилин, 1997; А.И.Шамардин и др., 
1999; А.И.Шамардин, 2000).  

К таким средствам относятся:  
1. Специализированные средства скоростной направленности. Как пра-

вило, это простые специализированные упражнения, в которых почти нет так-
тики и весьма ограничен набор технических приемов. 

2. Специализированные упражнения с направленностью на развитие 
скоростной выносливости. Тоже являются упражнениями, в которых «мало 
тактики» и узок арсенал технических приемов. К их числу относятся упражне-
ния 2  х 2 и 3  х 3 с персональной опекой. Частота сердечных сокращений при 
их выполнении колеблется в пределах 170 – 190 уд./мин. 

3. Специализированные упражнения с направленностью на развитие 
выносливости. Выполняются, как правило, на небольшом участке поля, они 
просты по тактике, в них мало силовых единоборств, незначительное количе-
ство рывков и ускорений. В их число входят: удары в цель после ведения от 
центра поля (ЧСС = 130 – 148 уд./мин.), средние передачи в парах (ЧСС = 120 – 
146 уд./мин.) игровое упражнение 4 х 4, выполняемое на 1/4 поля (ЧСС = 125 – 
147 уд./мин.). 

Все сложные специализированные упражнения имеют смешанную на-
правленность, так как ЧСС при их выполнении колеблется от 120 до 
200 уд./мин. Именно они являются наиболее эффективными средствами подго-
товки футболистов (А.А.Кириллов, 1992). 

Кроме того, в качестве дополнительных, эргогенических средств повы-
шения аэробных возможностей, развития силы и выносливости дыхательной 
мускулатуры, повышения устойчивости к сдвигам гомеостаза в тренировке 
юных футболистов предусматривалось использование дыхательных упражне-
ний и искуственной гиповентиляции в виде дозированных задержек дыхания 
(Ю.Н.Лукащук, В.П.Волегов, 1974; Х.К.Лайдре, 1975; С.Н.Кучкин, 1986, 1991, 
1999; И.Н.Солопов, 1988; С.В.Вишнякова и др., 1998 и др.). 
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Ниже мы приводим в качестве примера набор (банк) «фрагментов» –
тренировочных дней, составленных для юных футболистов на этапе специали-
зации в возрасте 11-13 лет (табл. 4.1). 

Все «фрагменты» состоят из упражнений, в своей основе носящих ком-
плексный характер воздействия. Вместе с тем, в каждом определенном фраг-
менте обозначен «акцент» на развитии какого-либо двигательного качества, 
подчеркнута его преимущественная направленность. 

Нами разработано по несколько «фрагментов» для развития каждого 
физического качества, различающихся как используемыми средствами, так и 
величиной нагрузки. Кроме того, специальные «фрагменты» несут диагности-
ческую нагрузку и содержат основные тесты для оперативной оценки физиче-
ской подготовленности. 

При составлении «фрагментов» в обязательном порядке учитывалась 
задача положительного сочетания тренировочных нагрузок, которая решалась 
сочетанием и оптимальной последовательностью упражнений при развитии 
определенного двигательного качества или механизма энергообеспечения 
(А.И.Шамардин, 2000). 

Для удобства оперирования с «фрагментом», каждый из них имеет свой   
код (шифр) и номер (табл. 4.1). 
 

Таблица 4.1 
 

 

Кодировка «фрагментов» (тренировочных занятий) различной  
преимущественной    направленности 

 

Преимущественная направленность «фрагмента» Код (шифр)  

Развитие общей (аэробной) выносливости  ОВ 
Развитие силы СЛ 
Развитие скоростно-силовых возможностей СС 
Развитие специальной (скоростной) выносливости СВ 
Развитие скоростных возможностей и быстроты СК 
Комплексное развитие физических качеств КС 
Контрольные игры КИ 
Тестирование физической подготовленности ТФ 

 
Специально не выделяются «фрагменты» на развитие и совершенство-

вание ловкости и гибкости, так как по мнению ряда авторов, такие упражнения 
должны присутствовать в каждом занятии. 

В таблице 4.2 представлен набор типовых (примерных) «фрагментов» 
определенной преимущественной направленности (по 5 вариантов), снабжен-
ных кодом (шифром). 

Следует отметить, что приведенный ниже перечень «фрагментов» мо-
жет быть существенно расширен для повышения разнообразия упражнений в 
тренировке и спектра их воздействия. 
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Таблица 4.2 

 

Примерный банк «фрагментов» (тренировочных занятий) для  
формирования «модулей» тренировочного процесса у юных футболистов 
Шифр и номер 
«фрагмента»  

Задания 

 
Дозировка 

ЧСС в 
конце ра-
боты 

(уд./мин.) 
 

ОВ-1 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (макс.) 
4. Кроссовый бег + дыхательные уп-

ражнения 
5. Бег (макс.) 
6.   Кроссовый бег 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 100 м 
30-40 мин. 
 
2 x 100 м 
30-40 мин. 

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

 

ОВ-2 

1. ОРУ + дыхательные упражнения 
2. Бег гладкий 
3. Бег (макс.) 
6. Кроссовый бег + дыхательные уп-

ражнения 
4. Бег (макс.) 
5. Кроссовый бег 
7.  Упражнения на технику 

10-15 мин. 
 
400 м 
2 х 100 м 
30-40 мин. 
2 x 60 м 
30-40 мин. 
40  мин. 

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

 

ОВ-3 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (макс.) 
7. Кроссовый бег + дыхательные упр.  
5.  Игра на ½ поля 4х4 

10-15 мин. 
400 м 
2 х 100 м 
30-40 мин. 
30 мин. 

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

 

ОВ-4 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. Бег (макс.) 
4. Кроссовый бег + дыхательные упр. 
5. Переменный бег 
6. Упражнения на технику 

10-15 мин. 
800 м 
2 х 60 м 
40-50 мин. 
30-40 мин. 
40  мин. 

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

 

ОВ-5 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.) 
4. Бег (макс) 
5. Бег гладкий (95 % от макс.) 
6. Игра на 1/2 поля (4х4) 

10-15 мин. 
2 х 60 м 
40-50 мин. 
2 х 15 м 
2 х 800 м 
20 мин. 

130-140 
 
165-175 
 
170-180 

 

СЛ-1 

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

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

130-140 
 
165-175 

 1. ОРУ 10-15 мин.  
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СЛ-2 2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.) 
4. Приседания со штангой 
5. Прыжки на скамейку в темпе 
6. Ходьба (бег) в полуприседе 

2 х 100 м 
15 мин. 
 4 по 5 раз 
4 по 30 с 
4 x 30 м 

130-140 
 
170-180 
 
150-160 

 
СЛ-3 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Кроссовый бег 
4. Приседания со штангой  
5. Прыжки из глубокого приседа 
6. Прыжки на скамейку в темпе 

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

130-140 
- 
165-170 
 
 
 

 
СЛ-4 

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

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

130-140 
160-170 
 
 
160-170 

 
СЛ-5 

1. ОРУ 
2. Приседания со штангой 
3. Прыжки из глубокого приседа 
4. Бег с партнером на плечах 
5. Бег (90 % от макс.) 
6. Упражнения на технику 

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

130-140 
 
 
 
160-180 

 

СС –1 

1. ОРУ 
2. Бег по лестнице вверх 
3. Бег по лестнице вниз 
4. Бег (90 % от макс) 
5.  Игра на 1/2 поля (3х3) 

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

130-140 
 
 
 
170-180 

 
CC-2 

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

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

130-140 
 
 
160-170 

 
CC-3 

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

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

130-140 
 
 
160-180 
160-180 

 
СС-4 

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

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

130-140 
 
 
 

 
СС-5 

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

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

130-140 
 
170-180 
 
160-180 

 
СВ-1 

1. ОРУ 
2. Бег (скамейка между ног) 
3. Бег (90 % от макс.) + задержки дыха-

10-15 мин. 
4 по 4 длины  
6 х 200 м 

130-140 
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ния 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Рывки на 10-15 м 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 

 
4 х 400 м 
15-20 раз 
20 мин. 

170-180 
170-180 
 

 
СВ-2 

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

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

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

 
СВ-3 

1. ОРУ 
2. Поднимание ног из упора сидя 
3. Бег (90 % от макс.) 
4. Бег (90 % от макс.) 
5. Бег (95 % от макс.)+задержки дыха-

ния 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7.   Удары по воротам с 30-40 м 

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

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

 

СВ-4 

1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег с переменной интенсивностью 
4. Бег (85-90 % от макс.)+задержки 

дыхания 
5. Упор сидя: ноги вверх, круговые 

движения ногами 
6. Удары по воротам с  30-40 м 

10-15 мин. 
100 м 
 
20 мин. 
2 x 800 м 
 
6 x 20 раз 
10-15 мин. 

130-140 
 
 
165-175 
170-180 
 
 
 

 
СВ-5 

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

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

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

 

СК-1 

1. ОРУ 
2. Поднимание ног из упора сзади в 

темпе 
3. Бег (95 % от макс.) 
4. Рывки на 10-15 м 
5. Игра в квадрате (4 : 1) 
6. Пятикратные прыжки 

10-15 мин. 
 
2 по 2 мин. 
8 x 60 м 
15-20 раз 
20 мин. 
2 по 10 раз 

130-140 
 
 
160-180 
 
 
 

 
СК-2 

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

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

130-140 
 
 

 
СК-3 

1. ОРУ 
2. Прыжки через барьеры в темпе 
3. Бег (макс.) 
4. Рывки на 10-15 м в макс. темпе 
5.  Выбрасывание мяча на дальность 

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

130-140 
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одной рукой 4 по 20 раз 

 
СК-4 

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. Упражнения  на технику 

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

130-140 
 
 

 
СК-5 

1. ОРУ 
2. Ходьба (бег) в полуприседе 
3. Подъем прыжками на двух ногах по 
лестнице 

4. Бег (макс.) 
5. Подъем ног в темпе из упора сзади 

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

130-140 
 
 
 
 
 

 

КС-1 

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

10-15 мин. 
2 х 100 м 
15-20 мин. 
3 по 8 раз 
6 x 30 м 

130-140 
 
165-175 

 
КС-2 

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

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

130-140 
 
 
170-180 
 
170-180 

 
КС-3 

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

темпе 
5. Ходьба и бег (скамейка между ног) 
6. Игра в квадрате (4 : 1) 
7. Рывки  с макс. скоростью 

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

130-140 
165-180 
175-185 
 

 

КС-4 

1. ОРУ + дыхательные упражнения 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий (80% от макс.) 
4. Бег по лестнице вверх и бег по ле-

стнице вниз 
5. Прыжки из глубокого приседа 
6. Ходьба (бег) в полуприседе 

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

130-140 
 
170-180 
 
 
 
150-160 
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КС-5 
1. ОРУ 
2. Бег (макс.) 
3. Бег гладкий + дыхательные упраж-

нения 
4. Приседания со штангой 
5. Прыжки на скамейку в темпе 
6.    Бег (90 % от макс.) 

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

130-140 
 
165-180 
 
 
170-180 

 

ТФ-1 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (80% от макс) 
3. Тест Купера (6-мин бег) 
4.   Тест PWC170   

10-15 мин. 
400 м 

 
130-140 
 
 

 
ТФ-2 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (80% от макс) 
3. Тест «3 х 30 м – Челночный бег» 
4. Тест «прыжок в длину с места» 
5.   Тест «3-кратный прыжок» 

10-15 мин. 
400 м 

 
130-140 
 
 

 
ТФ-3 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (80% от макс) 
3. Тест « 30 м макс» 
4. Тест «Змейка на время» 
5.   Тест «Наклон вперед» 

10-15 мин. 
400 м 

 
130-140 
 
 
 

 

КИ 

1. Контрольная тренировочная игра  
2. Восстановительные мероприятия   
     (баня, массаж, плавание) 

  

 
«Модули» тренирующих воздействий 

 

Как уже отмечалось выше, в качестве структурной единицы второго по-
рядка мы рассматриваем «модуль» – серию тренировочных «фрагментов» про-
должительностью в 3-7 дней, направленных на решение промежуточных задач. 

Ниже приводятся примерные технологические схемы формирования 
«модулей» тренировочного процесса. В качестве основного нами принят мо-
дуль, состоящий из трех «фрагментов» (тренировочных дней) и игрового дня, 
что регламентировано программой учебно-тренировочного процесса в  СДЮ-
ШОР на этапе начальной специализации (табл. 4.4-4.9). 

Схемы «модулей» дифференцированы в зависимости от этапа подгото-
вительного периода, а начиная со специально-подготовительного этапа подго-
товительного периода – и в зависимости от игрового амплуа. 

Так же как и «фрагменты», все «модули» имеют свое кодовое обозначе-
ние (табл. 4.3). 

Для удобства оперирования с «фрагментами» и оперативного составле-
ния «модулей» может быть использована карточная система хранения «фраг-
ментов»,  когда каждое тренировочное занятие («фрагмент») представлено на 
отдельной карточке со всеми реквизитами. Тренеру необходимо только подоб-
рать соответственно схеме «модуля» и стоящими задачами соответствующие 
карточки и разложить их в необходимом порядке. 
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Таблица 4.3 
 

Кодировка «модулей» различной преимущественной  направленности тре-
нирующего воздействия 

 
Преимущественная направленность «модуля» Код (шифр)  
«Модуль» развития общей (аэробной) выносливости на общеподгото-
вительном этапе подготовительного периода 

 
ОПЭ-ОВ 

«Модуль» развития силовых возможностей на общеподготовительном 
этапе подготовительного периода 

 
ОПЭ-СЛ 

«Модуль» комплексного развития физических качеств на общеподгото-
вительном этапе подготовительного периода 

 
ОПЭ-КС 

«Модуль» развития скоростной выносливости на специально-
подготовительном этапе подготовительного периода 

 
СПЭ-СВ 

«Модуль» развития скоростно-силовых возможностей на специально-
подготовительном этапе подготовительного периода 

 
СПЭ-СС 

«Модуль» комплексного развития физических качеств на специально-
подготовительном этапе подготовительного периода 

 
СПЭ-КС 

 
 
Еще более оперативно эту процедуру возможно  производить с исполь-

зованием компьютерной техники. В этом случае каждый «фрагмент» хранится 
в специальном файле. Формирование «модуля» производится в электронном 
виде и при необходимости распечатывается на бумаге. 
 

Таблица  4 .4  

Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 
общеподготовительном этапе подготовительного периода  

(шифр: ОПЭ-ОВ) 
 

№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность тренирую-
щих воздействий 

Шифр «фрагмента» 

1 Повышение функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, по-
вышение аэробных возможностей, развитие об-
щей выносливости. 

 
ОВ-1 

2 Повышение аэробной производительности, раз-
витие общей выносливости, повышение сило-
вых возможностей. 

 
ОВ-2 

3 Развитие общей выносливости, повышение си-
ловых возможностей.  

 
СЛ-1 

4 Комплексное развитие физических качеств. 
Контрольная игра 

КИ 
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Таблица  4 .5  

Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 
общеподготовительном этапе подготовительного периода  

(шифр:  ОПЭ-СЛ) 
 

№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность тренирую-
щих воздействий 

Шифр «фрагмента» 

1 Повышение аэробной производительности, раз-
витие общей выносливости, повышение сило-
вых возможностей. 

 
ОВ-3 

2 Повышение силовых возможностей, развитие 
скоростно-силовых качеств. 

СЛ-2 

3 Комплексное развитие физических качеств.  КС-1 

4 Комплексное развитие физических качеств. 
Контрольная игра. 

КИ 

 

Таблица  4 .6  

Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 
общеподготовительном этапе подготовительного периода  

(шифр:  ОПЭ-КС) 
№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность тренирую-
щих воздействий 

Шифр «фрагмента» 

1 Комплексное развитие физических качеств. КС-2 

2 Развитие общей выносливости, повышение си-
ловых возможностей. 

КС-3 

3 Повышение силовых возможностей, развитие 
скоростной выносливости. Тестирование физи-
ческой подготовленности. 

 
КС-1, ТФ-1 

4 Комплексное развитие физических качеств. 
Контрольная игра. 

КИ 
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Таблица  4 .7  

Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 
специально-подготовительном этапе подготовительного периода  

(шифр: СПЭ-СВ) 
 

№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность тре-
нирующих воздействий 

 
Амплуа 

Шифр «фраг-
мента» 

1 Повышение аэробных возможностей, 
развитие общей выносливости. Ком-
плексное развитие физических качеств. 

Н ОВ-2 
ПЗ ОВ-3 
З ОВ-2 
В ОВ-3 

2 Комплексное развитие физических ка-
честв. Развитие скоростно-силовых ка-
честв, силы и специальной выносливо-
сти. 

Н СВ-2 
ПЗ КС-2 
З КС-3 
В СС-2 

3 Развитие физических качеств, ведущих 
для определенных игровых амплуа. 

Н СВ-3 
ПЗ ОВ-3 

З ОВ-3 
В СС-3 

4 Комплексное развитие физических ка-
честв. Контрольная игра. 

- КИ 
 

Примечание: Здесь и далее в табл. 6.8- 6.9  – Н – нападающий, ПЗ – по-
лузващитник, З – защитник, В - вратарь 

Таблица  4 .8  

Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 
специально-подготовительном этапе подготовительного периода  

(шифр:  СПЭ-СС) 
№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность тре-
нирующих воздействий 

 
Амплуа 

Шифр «фраг-
мента» 

1 Комплексное развитие физических ка-
честв. Развитие скоростно-силовых ка-
честв, силы и специальной выносливо-
сти. 

Н СС-2 
ПЗ КС-2 

З КС-3 
В СС-3 

2 Комплексное развитие физических ка-
честв. Развитие скоростно-силовых ка-
честв, силы и специальной выносливо-
сти. 

Н СВ-2 
ПЗ СС-3 
З СС-2 

В СС-2 
3 Развитие физических качеств, ведущих 

для определенных игровых амплуа. 
Н СК-3 

ПЗ СВ-3 
З СС-2 
В СС-3 

4 Комплексное развитие физических ка-
честв. Контрольная игра. 

- КИ 
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Таблица  4 .9  

Примерная технологическая схема «модуля» тренирующих воздействий на 
специально-подготовительном этапе подготовительного периода  

(шифр:  СПЭ-КС) 
 

№№ «фраг-
ментов» 

Основные задачи и направленность тре-
нирующих воздействий 

 
Амплуа 

Шифр «фраг-
мента» 

1 Комплексное развитие физических ка-
честв. Развитие скоростно-силовых ка-
честв, силы и специальной выносливо-
сти. 

Н КС-3 
ПЗ КС-2 
З КС-3 
В КС-3 

2 Развитие физических качеств, ведущих 
для определенных игровых амплуа. Тес-
тирование физической подготовленно-
сти. 

Н СК-3 
ПЗ СВ-3 
З СВ-3 
В СС-3 

3 Развитие физических качеств, ведущих 
для определенных игровых амплуа. Тес-
тирование физической подготовленно-
сти. 

Н СК-3, ТФ-3 
ПЗ СВ-3, , ТФ-2 
З ОВ-3, ТФ-1 
В СС-3, ТФ-2 

4 Комплексное развитие физических ка-
честв. Контрольная игра. 

- КИ 
 

 
Отметим, что приведены примерные схемы формирования «модулей». В 

условиях реального тренировочного процесса количество модулей может быть 
существенно расширено при использовании более широкого диапазона «фраг-
ментов». Это позволяет в определенной степени разнообразить тренировочный 
процесс, сделать его более гибким, вносить коррективы в тренировочную про-
грамму в соответствии с результатами регулярно проводящегося тестирования 
(при обязательном планировании и использовании «фрагментов»  «контроля»). 

 
«Блоки» тренирующих воздействий 

 

«Блок» тренирующих воздействий может состоять из 2-4 «модулей» в 
зависимости от задач этапа и задач периода подготовки. В подготовительном 
периоде наиболее целесообразно применять «блок», состоящий из 4 «моду-
лей». Кроме того, комплектация «блока» обусловливается закономерностями 
развития адаптированности и повышения работоспособности организма. Она 
должна учитывать принципы организации тренировочного процесса. 

Развитие специальной работоспособности футболистов в подготовитель-
ном периоде осуществляется посредством последовательного решения трех за-
дач: 1)  развитие функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 2) разви-
тие работоспособности мышц ног; 3) развитие скоростной выносливости 
(С.Голомазов, И.Шинкаренко, 1994). Эта последовательность основывается на 
известных теретических положениях. Отмечается, что повышение работоспо-
собности  связано не столько с увеличением поступления кислорода в кровь и 
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улучшением его доставки к работающим мышцам, сколько с повышением спо-
собности самих мышц к более высокому   проценту  утилизации   кислорода 
(B.Ekblom, 1969; J.Hollozy, 1973; Ю.В.Верхошанский, 1985). Следовательно, не 
величина МПК, а внутримышечные факторы, обусловленные адаптацией мы-
шечного аппарата к длительным напряженным нагрузкам, определяют уровень 
работоспособности спортсмена. Повышаются внутримышечный энергетический 
потенциал, мощность окислительных процессов и сократительных (силовых) 
свойств   мышц,   снижается   скорость   гликолиза (P.E.Prampero, 1985). Вместе 
с тем, интенсифицируется удаление конечных продуктов метаболических про-
цессов, в том числе скорость окисления лактата в работающих мышцах 
(Ю.В.Верхошанский, 1985). 

Исходя из этого, развитие работоспособности  связано не только с со-
вершенствованием «дыхательных» способностей, но и с функциональной спе-
циализацией скелетных мышц – повышением их силовых и окислительных 
свойств (Ю.В.Верхошанский, 1977, 1985). 

Примерные технологические схемы организации тренировки в «блоках» 
представлены в таблицах  4.10 и  4.11. 

Таблица  4 .10 

Примерная схема «блока» тренирующих воздействий на 
 общеподготовительном этапе подготовительного периода 

 

Шифр 
«модуля» 

Основные задачи и направленность     
 работы 

Количество 
«модулей» 

 
ОПЭ-ОВ 

Повышение функциональных возможностей орга-
низма, развитие общей выносливости. 

 
2 

 
ОПЭ-СЛ 

Повышение функциональных возможностей орга-
низма, развитие общей выносливости, повышение 
силовых возможностей. 

 
2 

 
ОПЭ-КС 

Комплексное развитие основных физических ка-
честв и свойств. 

 
2 

 
 
Как уже отмечалось, основными задачами на обще-подготовительном 

этапе в подготовительном периоде являются повышение функциональных воз-
можностей организма и комплексное развитие основных физических качеств и 
свойств  (выносливости, силы, ловкости, гибкости). 

Соответственно этому на общеподготовительном этапе подготовитель-
ного периода необходимо использовать «блок» тренирующих воздействий по 
схеме, представленной в таблице  6.6. 

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода 
главными задачами являются повышение скоростно-силовой подготовленно-
сти, развитие специальной (скоростной) выносливости и развитие быстроты во 
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всех ее проявлениях. На этом этапе очень важно дифференцировать процесс 
физической подготовки (используемые средства, направленность работы) в за-
висимости от игрового амплуа, так как идет непосредственная подготовка к со-
ревновательной деятельности, которая требует специфичности функций, как в 
технико-тактическом плане, так и в плане физической подготовленности. По 
мнению ряда авторов (А.А.Кирилов, 1978; М.А.Годик, Е.В.Скоморохов, 1981; 
А.А.Сучилин, 1997; В.Н.Шамардин, В.Г.Савченко, 1997; А.И.Шамардин и др., 
1999; А.И.Шамардин, 2000), для нападающих характерно преимущественное 
развитие максимальной аэробной мощности, скоростной выносливости,  для  
полузащитников – смешанной выносливости, аэробной производительности и 
общей физической работоспособности, для защитников – аэробной производи-
тельности, общей выносливости, для вратарей – максимальной анаэробной 
мощности и скоростно-силовых качеств, быстроты.  

В следствие этого, процесс физической подготовки юных футболистов 
на специально-подготовительном этапе должен в определенной мере диффе-
ренцироваться в зависимости от игрового амплуа и строиться из «блоков», 
примерная схема которых представлена в таблице 4.11.  

Таблица  4 .11 

Примерная схема «блока» тренирующих воздействий на специально-
подготовительном этапе подготовительного периода 

 

Шифр 
«модуля» 

Основные задачи и направленность  
работы 

Количество  
«модулей» 

СПЭ-КС 
 

Комплексное развитие основных физических 
качеств и свойств. 

1 

СПЭ-СС 
 

Повышение скоростно-силовой подготовленно-
сти и развитие быстроты. 

2 

СПЭ-КС 
 

Развитие специальной (скоростной) выносливо-
сти и развитие быстроты 

2 

СПЭ-КС Комплексное развитие основных физических 
качеств и свойств. 

1 

 
 

Эти «блоки» формируются из соответствующих «модулей», учиты-
вающих игровую специализацию юных футболистов (табл.  4.7 – 4.9). 

 
С целью выяснения эффективности технологии построения трениро-

вочной работы на основе блочно-модульного подхода у юных футболистов на 
этапе начальной специализации был проведен педагогический эксперимент, 
который охватывал весь подготовительный период. 

В результате экспериментальной тренировки у юных футболистов экс-
периментальной группы произошел более существенный рост физической и 
функциональной подготовленности, а также и физической работоспособности, 
по сравнению с игроками контрольной группы. 
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Педагогический эксперимент показал, что процесс функциональной 
подготовки, организованный по блочно-модульной технологии позволяет 
обеспечивать решение задач, стоящих на определенном этапе и в определен-
ном периоде тренировки юных футболистов, более эффективно, чем традици-
онное построение подготовки, регламентированной программой для ДЮСШ. 
Учет таких особенностей, как возрастные сенситивные периоды, предрасполо-
женность к определенному виду работы, обусловленная игровым амплуа, по-
зволяет более гибко и оперативно управлять процессом развития физической и 
функциональной подготовленности юных футболистов. 
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