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лям [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, сохранение статического равновесия тела в простых и неспецифи-
ческих стабилографических тестах не обеспечивает качественную оценку статокинетиче-
ской функциональной системы человека, что связано с невысокой нагрузкой на систему 
поддержания равновесия тела в таких условиях. В свою очередь, наиболее значимые раз-
личия в регуляции равновесия тела между футболистами и не спортсменами проявляют-
ся после вестибулярного раздражения. При этом статокинетическая устойчивость у фут-
болистов выше, что проявляется в меньших изменениях стабилометрических показателей 
при вестибулярном раздражении. Более совершенная регуляция механизмов равновесия 
тела развивается вследствие адаптации рецепторов вестибулярного анализатора к меха-
ническим силам, которые периодически и многократно сообщают телу спортсмена раз-
нонаправленные ускорения во время систематических тренировок.  
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Аннотация 
Реалии сегодняшних дней говорят о необходимости дальнейшего поиска путей оптимиза-

ции подготовки отечественных футболистов. Одним из таких направлений, по нашему мнению, 
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является внедрение отдельных упражнений и методических подходов из арсенала спортивной 
борьбы в учебно-тренировочный процесс футболистов. Использование опыта подготовки борцов 
может способствовать повышению качества обучения футболистов самостраховкам при падениях, 
формированию морально-волевых качеств и двигательных умений и навыков, необходимых для 
ведения единоборств за мяч, другим аспектам. Опираясь на опрос отечественных тренеров, удалось 
установить: наиболее встречаемые травмы в футболе, их характер и причины; специфику традици-
онных подходов в обучении самостраховкам в футболе; степень и направления использования эле-
ментов спортивной борьбы в подготовке футболистов, а также дальнейшие пути разрешения заяв-
ленной проблематики.  

Ключевые слова: подготовка футболистов, элементы спортивной борьбы, анкетирование 
тренеров, повышение качества подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на огромные ресурсы (экономические, политические, тренерские, орга-
низационные, научные и пр.), вкладываемые в систему подготовки отечественных фут-
болистов, до настоящего дня российская сборная по футболу не может констатировать 
сколь-нибудь значительных системных результатов. В этой связи актуальным является 
поиск дальнейших путей (в том числе и нетрадиционных) повышения качества подготов-
ки отечественных футболистов. Одним из таких направлений, по нашему мнению, может 
стать включение в их подготовку упражнений из арсенала спортивной борьбы. На пер-
вый взгляд такой подход может показаться абсурдным, однако у данной идеи есть опре-
деленные обоснования.  

Одной из специфических сторон футбола является непосредственный контакт иг-
рока с соперником с большим количеством единоборств и сопротивлений. Недаром не-
которые отечественные и зарубежные специалисты [1, 2] отмечают, что победа в игре за-
висит от количества выигранных единичных поединков, так называемых микроматчей на 
каждом участке поля. На наш взгляд, в деле формирования психолого-физической готов-
ности футболистов к противоборству в игре может оказать помощь включение в их под-
готовку элементарных единоборств, как с мячом, так и без него. 

Футбол является игрой, в процессе которой игроки совершают множество падений 
[3]. Использование богатого опыта подготовки борцов в деле обучения самостраховкам 
при падениях также может быть весьма полезным в обучении футболистов. 

Определенную помощь могут оказать упражнения, используемые в тренировке 
борцов, и в физической подготовке футболистов, в устранении монотонии тренировочно-
го процесса.  
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В настоящее время уже имеется некоторый опыт использования элементов едино-
борств в подготовке начинающих футболистов. В частности, данная методика успешно 
применяется в Голландии в системе подготовки амстердамского Аякса – одного из луч-
ших клубов Европы, который занимается (и достаточно успешно) воспитанием собствен-
ного спортивного резерва. Несмотря на это, системных исследований, посвященных дан-
ной проблематике, на сегодняшний день нет.  

В данной работе мы попытались проанализировать отечественную практику под-
готовки футболистов на предмет использования в ней упражнений из арсенала спортив-
ной борьбы. В качестве метода исследования мы использовали метод анкетирования тре-
неров по футболу.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В опросе приняли участие 54 респондента из 12 регионов России (Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ря-
занской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей).  

На вопросы анкеты были получены следующие ответы. Наиболее частыми трав-
мами в футболе являются повреждения голеностопа и колена, отметили 85 и 63% опро-
шенных респондентов. При этом ушибы составляют 78% случаев, растяжения – 70, сса-
дины – 28, вывихи – 15%. Основной причиной травм в футболе, по мнению специали-
стов, являются падения (отметили 78% опрошенных), также к травмам приводят едино-
борства игроков (20%), неправильные удары по мячу (13%), столкновения футболистов 
(высказались 9% респондентов). В этой связи можно заключить, что существенного сни-
жения травматизма можно добиться за счет повышения качества обучения игроков само-
страховкам при падениях. 

Обучают своих воспитанников элементам самостраховок при падениях 78% опро-
шенных. В то же время нюансов, раскрывающих данную технологию, нам выяснить не 
удалось, вероятней всего она сводится к выполнению элементарных акробатических 
упражнений. 

При обучении вратарей наиболее сложной технике – отражения мяча в падении – 
тренеры используют несистемный подход, заключающийся лишь в применении акроба-
тических упражнений (отметили 65% опрошенных) и использовании гимнастических ма-
тов (высказались 59% респондентов). Однако, как было показано в исследованиях, про-
веденных нами ранее [3], падение вратарей занимает значительную долю от общего ко-
личества падений, совершаемых игроками в процессе соревновательного матча. 

Обучая игроков технике отбора и (или) удержания мяча 79% респондентов приме-
няют единоборства. Однако, что подразумевается под данной методикой не понятно, 
возможно единоборства осуществляются с мячом или без мяча, возможен комплексный 
подход.  

При обучении технике удара по мячу головой лишь 29% опрошенных используют 
отдельно упражнения без мяча для укрепления мышц шеи. В то же время от крепости 
данной мышечной группы зависит правильность выполнения технического действия, ко-
личество возможных травм шейного отдела позвоночника. В спортивной борьбе для 
укрепления мышц шеи используются многообразные упражнения, которые могли бы 
быть оправданы и в футболе. 

Стрейтчинг в процессе разминки используют 30% опрошенных специалистов, за-
минки – 7%, разминки и заминки – 57% респондентов. Отсюда следует, что почти поло-
вина опрошенных вообще не использует упражнения на гибкость, которые помимо ре-
шения основных задач способствуют минимизации травматизма в спорте. В единобор-
ствах упражнения на растяжение представлены в большом количестве, причем многие из 
них можно позаимствовать и для подготовки футболистов. 
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Спортивную борьбу в качестве средств ОФП используют лишь 6% опрошенных, 
хотя другие виды спорта применяют гораздо чаще (прочие спортивные игры – 85%, лег-
кую атлетику – 74, плавание – 48, гимнастику – 35, лыжный спорт – 17%). Эту тенден-
цию можно объяснить слабой научной проработанностью данного вопроса и, как след-
ствие, отсутствием традиций их использования в практике отечественного футбола. 

ВЫВОДЫ 

Анализ подготовки российских футболистов показал, что в определенной степени 
упражнения из арсенала спортивной борьбы используются в их подготовке. В то же вре-
мя в этом направлении имеются существенные резервы. Разработка технологии исполь-
зования элементов спортивной борьбы в подготовке футболистов может способствовать 
повышению качества обучения игроков самостраховкам при падениях, формированию 
психофизической готовности к футбольным единоборствам, физической подготовки. 
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Аннотация 
В ходе исследований установлено, что основными факторами, определяющими высокую 

степень готовности выпускников технического вуза к будущей профессиональной деятельности, 
являются: необходимый уровень знаний, а также высокая степень развития профессиональных 
умений и навыков. Необходимы: высокая мотивация выпускников к профессиональной деятельно-
сти, в технической сфере; наличие сформированных навыков у выпускников по организации само-
образовательной деятельности, а также технического склада ума, позволяющего успешно решать 
профессиональные задачи. Важными факторами являются: необходимый уровень развития психо-
логических и личностных качеств, обеспечивающих эффективность профессиональной деятельно-
сти; наличие необходимого уровня физической готовности к профессиональной деятельности в 
технической сфере и умений принимать правильные решения, а также нести за них ответствен-


