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ВВЕДЕНИЕ 

Футбол как вид спорта предъявляет высокие требования к различным видам под-
готовки юных футболистов [3]. Одной из важнейших сторон подготовки является специ-
альная физическая подготовка юных футболистов [1]. Известно, что в процессе соревно-
вательной деятельности футболисты различных амплуа (вратарь, защитники, полузащит-
ники, нападающие) выполняют различные по объему и интенсивности нагрузки. Амплуа 
футболиста определяет и необходимый уровень развития физических способностей. В 
связи с этим, на наш взгляд при развитии физических способностей в процессе трениро-
вочной деятельности необходимо учитывать игровое амплуа юных футболистов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе МОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Звезда» (Мос-
ковская область, г. Люберцы). В эксперименте приняли участие 40 юных футболистов 
(ЭГ-20, КГ-20) в возрасте 11-12 лет. В январе 2015 года нами было проведено предвари-
тельное тестирование в контрольной и экспериментальной группе, с целью выявить ис-
ходный уровень специальной физической подготовленности юных футболистов. После 
предварительного тестирования был проведен опрос тренеров с целью выявления наибо-
лее значимых физических способностей в зависимости от игрового амплуа юных футбо-
листов 11-12 лет. Далее с учетом мнения экспертов в экспериментальной группе нами 
был внедрен комплекс упражнений специальной физической подготовки футболистов с 
учетом их игрового амплуа. В период с февраля по апрель 2015 года нами был проведен 
основной педагогический эксперимент в испытуемых группах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам полученных данных опроса тренеров, было установлено, что ве-
дущими физическими способностями являются в порядке значимости для защитников: 
скоростно-силовые, выносливость, быстрота, координационные способности (коэффици-
ент вариации 10%); для полузащитников: выносливость, координационные способности, 
скоростно-силовые, быстрота (коэффициент вариации 7%); для нападающих: быстрота, 
координационные способности, выносливость, скоростно-силовые (коэффициент вариа-
ции 6%). Согласованность мнений экспертов определялась расчетом коэффициента вари-
ации [2]. В результате полученных данных мнения экспертов на период эксперимента 
были распределены средства специальной физической подготовки в специально подгото-
вительном периоде футболистов 11-12 лет с учетом их игрового амплуа. На рисунке 1 
представлены соотношения применяемых средств специальной физической подготовки 
футболистов учебно-тренировочных групп в специально подготовительном периоде с 
учетом их игрового амплуа.  

 

Рис. 1. Соотношение применяемых средств специальной физической подготовки в специально под-
готовительном периоде для игроков различных амплуа 
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В качестве основных средств специальной физической подготовки использовались 
соревновательные и специально подготовительные упражнения. Результаты педагогиче-
ского эксперимента представлены в таблице 1. Во всех тестах отмечено статистически 
значимое улучшение показателей в экспериментальной группе. 

Таблица 1 
Показатели специальной физической подготовленности  

юных футболистов 11-12 лет (x̅±ϭ) 

№ Тест 
До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ р КГ ЭГ р 
1 Бег 30 м с ведением мяча (с) 5,84±0,2 5,81±0,22 >0,05 5,78±0,25 5,52±0,18 <0,05 
2 Бег 5×30 м с ведением мяча (с) 32,2±2,4 32±2,12 >0,05 31,4±2,3 28,1±2,27 <0,05 
3 Удар по мячу на дальность. Сумма ударов 

правой и левой ногой (м) 
51,8±2,8 51,3±3,66 >0,05 53,2±4,9 58,5±3,1 <0,05 

4 Вбрасывание мяча руками на дальность (м) 13,4±1,2 13,5±1,16 >0,05 14,1±1,18 16,4±1,1 <0,05 

ВЫВОДЫ 

1. По результатам опроса тренеров, было установлено, что ведущими двигатель-
ными способностями являются в порядке значимости для защитников: скоростно-
силовые, выносливость, быстрота, координационные; для полузащитников: выносли-
вость, координационные, скоростно-силовые, быстрота; для нападающих: быстрота, ко-
ординационные, выносливость, скоростно-силовые  

2. По завершении педагогического эксперимента между испытуемыми группами 
были выявлены с помощью т-критерия Стьюдента достоверно значимые различия 
(р<0,05) по все проведенным тестам, характеризующим специальную физическую подго-
товленность юных футболистов. Следовательно, можно говорить об эффективности 
дифференцированного подхода к процессу специальной физической подготовки в специ-
ально подготовительном периоде футболистов учебно-тренировочных групп с учетом их 
игрового амплуа. 
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