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собности ватерполистов (р<0,05). 
4. Дыхание гипоксической смесью в сочетании с воздействием импульсным элек-

трическим током рекомендуется использовать курсом в течение 5 дней в подготовитель-
ный период для повышения работоспособности спортсменов.  
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Аннотация 
Проблемы современного детско-юношеского футбола привлекают внимание ученых в кон-

тексте содержания программно-методических документов, регламентирующих деятельность и пер-
спективы развития, совершенствования системы объективизации структуры учебно-
тренировочного процесса на всех этапах многолетней подготовки. Такое изменения концептуаль-
ных подходов обусловлено стремительным развитием спорта высших достижений (футбола), что 
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определяет необходимость адекватного развития системы подготовки спортивного резерва, кото-
рая, напрямую связана с эффективностью работы детских спортивных школ различных видов и 
типов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе эволюции современного спорта четко обозначены харак-
терные особенности, отличающие футбол от других спортивных игр. Футбол характери-
зуется высокой двигательной активностью игроков, при этом наряду с проявлением 
уровня физических качеств, физической подготовленности и технико-тактических дей-
ствий наиболее ярко проявляются эмоциональные аспекты игры («игра футболиста – ак-
тера» настолько завораживает зрителей и судей, что они и зрители верят этой «талантли-
вой игре актера-футболиста»), которая приносит, такой желаемый результат. Проявление 
технико-тактических действий носит преимущественно динамический характер и отли-
чается неравномерностью физических нагрузок и аритмичным чередованием работы и 
отдыха. Основными же являются действия с мячом и передвижения по полю (бег, ходьба, 
жонглирование, удары по воротам). Арсенал технических средств футболиста настолько 
разнообразен, что способность «управлять» свои телом, при совершении ложных или 
обманных технико-тактических движений, заставляют поверить соперника в моделиро-
вание предстоящего живого движения. Модельные характеристики футболиста форми-
руются на протяжении долгого временного параметра, эффективность игрового амплуа 
определяется в игровой практике, и от того, насколько футболист хорошо владеет своим 
двигательным аппаратом и как высоко у него развиты двигательные способности, зави-
сят быстрота, точность и своевременность выполнения конкретной тактической задачи 
[3, С. 14]. 

В настоящее время, в многообразии факторов, определяющих возможность до-
стижения высших спортивных результатов в футболе, основополагающая фундаменталь-
ная роль, принадлежит построению и содержанию учебно-тренировочного процесса на 
начальном этапе спортивной специализации [4, С. 73].  
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретическое изучение и анализ специальной научно-методической литературы; 
педагогический эксперимент; педагогическое наблюдение; контрольные педагогические 
испытания (тесты); методы математической статистики.  

Исследование осуществлялось в течение 2010-2013 гг., на базе Центра физической 
культуры и спорта (ЦФК и С) Полесского государственного университета (ПолесГУ) и 
спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР № 3, г. Пинск).  

В исследовании приняло участие 58 юных футболистов 10-14 лет. Эксперимен-
тальную группу (ЭГ) составили 29 юных футболистов, занимающихся в секции футбола 
на базе Центра физической культуры и спорта (ЦФК и С) ПолесГУ, контрольную группу 
(КГ) составили 29 юных футболистов, занимающиеся на базе СДЮШОР №3 г. Пинска. 
Занятия в каждой группе проводились 3-4 раза в неделю по 90 минут: в ЭГ – с использо-
ванием разработанных средств и методов [4]; в КГ – по программе детско-юношеской 
спортивной школы. Формирующий педагогический эксперимент был проведён в соот-
ветствии с методическими принципами и положениями, изложенными в работах ученых 
России [1, 2] и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Существует необходимость разработки программы (методики) физической подго-
товки юных спортсменов в структуре технических навыков (ТН) игры в футбол, исследо-
вания динамики физических качеств и двигательных навыков, начиная с этапа предвари-
тельной подготовки. Особое внимание, при этом следует уделять значимым физическим 
качествам (ЗФК), определяющим успех в избранном виде спорта и формированию 
устойчивой мотивации к дальнейшим занятиям футболом [5, С. 22]. 

С ростом спортивного мастерства, тренировочный процесс приобретает все более 
специализированный характер, в структуре круглогодичной тренировки это выражено в 
увеличении объемов соревновательных нагрузок при уменьшении доли вспомогательных 
тренировочных средств, при этом, важное значение имеет поиск и рациональный подбор 
упражнений с мячом и без него. В общей системе подготовки юных футболистов значи-
тельное место отводится таким компонентам специальной физической подготовки 
(СФП), как жонглирование футбольным мячом, концентрации внимания и ориентация в 
двигательном пространстве, ударам по воротам и др. [5, С. 20-22]. Поэтому, чем выше 
техника владения мячом и разнообразнее технические приемы, тем шире творческие 
возможности футболистов в осуществлении различного рода тактических планов и ком-
бинаций. Что бы избежать противоречия между уже освоенными детьми навыками жон-
глирования мячом и возможностью их применения в соревновательной деятельности, 
возникает необходимость в разработке и внедрении рациональной структуры техниче-
ских действий (ТД), обеспечивающих выполнение основных требований профессиональ-
ной деятельности. Практически в каждом футбольном ТД, выполняемом юными спортс-
менами, происходит «косое» – прямолинейное или вращательное перемещение его туло-
вища и ног по отношению к противнику (чаще всего скоростно-силового характера), с 
соблюдением при этом строго требуемых точных параметров. Качество этих основных 
действий не оценивается тестами тренировочных программ по ТП юных спортсменов в 
структуре ТН игры в футбол. Ни один тест программы не определяет такую важную со-
ставляющую ТД, как точность действия, от качества которого существенно зависит ко-
нечный результат. Более того, по нашим наблюдениям, тренеры редко применяют на за-
нятиях упражнения, которые формируют у испытуемых такие способности, исключение 
составляют только случаи обучения в целом. На наш взгляд, причиной этого «методоло-
гического пробела» является некорректное определение ЗФК юных спортсменов в струк-
туре ТН игры в футбол. В связи с этим, из нескольких разделов программы дисциплины 
ТП, на наш взгляд, наиболее важные: координационные действия; упражнения, характе-
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ризующие скоростные качества; удары на точность, т.е. с одной стороны, тесно связаны 
со спецификой деятельности юных спортсменов в структуре ТН игры в футбол, с другой 
- с уровнем их ФП. В каждом из выделенных разделов мы выбрали основные ТД, кото-
рым был присвоен номер для более легкой ориентации в цифровом материале и для бо-
лее удобного построения корреляционных матриц. Первый корреляционный анализ был 
направлен на выявление взаимосвязей между упражнениями общей физической подго-
товленности (ОФП) и СФП. Были созданы два блока упражнений. Упражнения блока 
«А» – тесты тренировочной программы ОФП и СФП (таблица 1).  

Таблица 1 
Корреляционная взаимосвязь упражнений ОФП и СФП у ЭГ 

№ Упражнения группы «А» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Прыжок в длину с места, см          
2. Бег 300 м, с -0,45         

3. 
Подтягивание в висе на перекла-
дине, кол-во раз. 

0,31 -0,25        

4. Бег 15 м, с 0,11 -0,04 0,36       
5. Челночный бег 3×10 м, с -0,25 -0,01 -0,25 -0,04      
6. Бег по ломанной, с 0,12 -0,08 0,12 0,43 0,38     
7. Челночное ведение мяча 30 м, с 0,03 0,06 0,11 0,06 0,24 0,24    
8. Бег 60 м, с -0,05 0,38 0,06 0,49 0,03 0,51 0,15   

9. 
Подъем туловища на наклонной 
скамье из положения лёжа, 30 с, 
колич. раз 

0,22 0,06 0,06 -0,20 -0,04 -0,07 -0,08 -0,12  

Примечания: 1 – «Прыжок в длину с места, см»; 2 – «Бег 300 м, с»; I3 – «Подтягивание в висе на 
перекладине, количество раз»; 4 – «Бег 15 м, с»; 5 – «Вбрасывание мяча (аут), м»; 6 – «Бег по лома-
нной, с»; 7 – «Челночное ведение мяча 30 м, с»; 8 – «Бег 60 м, с»; IX – «Подъем туловища на 
наклонной скамье из положения лёжа за 30 с, количество раз». 

Были проанализированы корреляционные связи между ФП (упражнения блока 
«А»). Упражнение «Прыжок в длину с места» имел отрицательную связь с упражнением 
«Бег 300 м.» (-0,45). Также обнаружились положительные связи показателя «Бег на 300 
м» с результатами выполнения упражнения «Бег 60 м. (0,38). «Подтягивание в висе на 
перекладине» с «Бег 15 м.» (0,36). Результаты выполнения упражнения «Бег 15 м» с «Бег 
по ломанной» (0,43), и с «Бег на 60 м.» (0,49). «Челночный бег 3×10 м» с «Бег по ломан-
ной» (0,38), а «Бег по ломанной» с «Бег 60 м» (0,51).  

Связь наблюдается преимущественно между упражнениями ОФП или СФП, но так 
же, наблюдается положительная связь между упражнениями ОФП «Бег 15 м» и СФП 
«Бег по ломанной» (0,49). Что же касается показателей у КГ, то связи между ФП (упраж-
нения блока «А») были весьма низкими: отрицательная связь (-0,25), а положительная не 
превышала (0,21). 

Второй корреляционный анализ был направлен на выявление взаимосвязей 
упражнений ОФП и СФП с уровнем выполнения ТД и соответственно на определение 
ЗФК испытуемых. Упражнения блока «Б» (таблица 2) – отобранные упражнения для 
овладения ТД индивидуальной техники владения мячом (ТП). 

Результаты корреляционного анализа подтвердили, что многие используемые в 
практике обучения упражнения программы не имеют достоверных связей с качеством 
выполнения ТД. Высоких связей во взаимодействиях между упражнениями не наблюда-
ется. Отрицательная связь наблюдается между упражнением ТД «Удары по воротам 
(ПЗ)» и упражнением ОФП «Бег 300 м» (-0,58). Положительная связь (0,36) наблюдается 
между упражнениями ТД «Удары на дальность» и ОФП «Бег 300 м», ТД «Ведение мяча 
30 м» и СФП «Бег по ломанной», ТД «Челночный бег 3×10 м» и ОФП «Прыжок в длину с 
места», ТД «Жонглирование (ПЗ)» и ОФП «Подтягивание в висе на перекладине», СФП 
«Челночное ведение мяча 30 м»; ТД «Спринт – бег трусцой – спринт, 50 м» и ОФП 
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«Прыжок в длину с места». 
Таблица 2 

Коэффициенты корреляции упражнений ОФП и СФП с ТД выполнения  
индивидуальной техники владения мячом 

Упражнения блока «Б» 
Упражнения блока «А» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Жонглирование, количество раз 0,26 -0,15 0,40 0,16 -0,22 0,09 0,38 0,17 -0,08 
Удары на дальность, м 0,34 -0,36 0,34 0,13 0,30 0,11 -0,06 0,25 -0,23 
Ведение мяча 30 м, с -0,31 0,48 -0,21 -0,8 -0,27 -0,36 -0,18 0,37 0,19 
Челночный бег 3×10 м, с -0,36 -0,47 -0,25 -0,35 0,11 0,12 0,24 0,26 0,07 
Жонглирование (ПЗ), количество раз 0,07 -0,36 0,36 0,11 -0,15 0,14 0,36 0,15 -0,05 
Удары по воротам (ПЗ), количеств раз 0,10 -0,58 0,24 0,04 0,14 0,09 0,01 0,01 -0,09 
Спринт – бег трусцой – спринт 50 м, с 0,36 0,16 0,05 0,05 -0,13 0,06 0,22 -0,11 0,12 
Обводка футбольным мячом флажков, 15 
м, с 

0,01 -0,03 0,19 -0,05 -0,01 0,19 0,38 0,11 0,04 

Маятник, с 0,03 -0,01 0,13 0,14 0,09 0,08 -0,25 -0,03 0,25 
Примечания: 1 – «Прыжок в длину с места, см»; 2 – «Бег 300 м, с»; I3 – «Подтягивание в висе на 
перекладине, количество раз»; 4 – «Бег 15 м, с»; 5 – «Вбрасывание мяча (аут), м»; 6 – «Бег по лома-
нной, с»; 7 – «Челночное ведение мяча 30 м, с»; 8 – «Бег 60 м, с»; IX – «Подъем туловища на 
наклонной скамье из положения лёжа за 30 с, количество раз». 

Положительная связь (0,37) наблюдается между упражнениями ТД «Ведение мяча 
30 м» и ОФП «Бег 60 м». Связь (0,38) наблюдается между ТД «Жонглирование» и СФП 
«Челночное ведение мяча 30 м»; ТД «Обводка футбольным мячом флажков, 15 м» и 
СФП («Челночное ведение мяча 30 м». Положительная связь (0,40) наблюдается между 
ТД «Жонглирование» и ОФП «Подтягивание в висе на перекладине». Отрицательная 
связь (-0,47) наблюдается между упражнением ТД «Челночный бег 3×10 м., сек.» и ОФП 
«Бег 300 м». Наибольшим количеством связей, характеризуется упражнение ОФП «Бег 
300 м» – пять раз. В упражнении СФП «Челночное ведение мяча 30 м» связь наблюдает-
ся в трёх случаях из девяти. Два случая наблюдается в упражнении ОФП «Прыжок в 
длину с места» и «Подтягивание в висе на перекладине». По одному разу из девяти в 
упражнении СФП «Бег по ломанной» и ОФП «Бег 60 м». Взаимосвязь не наблюдается 
или находится на достаточно низком уровне в упражнениях ОФП «Бег 15 м» и СФП 
«Вбрасывание мяча (аут)». Часто встречающаяся связь со стороны упражнений ТД 
наблюдается в двух случаях по две связи из девяти: «Ведение мяча 30 м» и «Жонглиро-
вание (ПЗ)». По две связи в «Жонглирование», «Челночный бег 3×10 м». По одному слу-
чаю, наблюдается в четырёх из девяти упражнений. В упражнении ТД «Маятник» связь 
не наблюдается ни с упражнениями ОФП, ни с упражнениями СФП. 

ВЫВОДЫ 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что максимальное 
количество высоких и средних связей выявлено между показателями выполнения ТД с 
показателями в тех тестах, где основные физические качества выступают по своему пре-
имущественному воздействию в комплексной форме. Координационные способности 
тесно связаны с двигательными качествами и их комплексными формами проявления - в 
зависимости от специфики выполняемого ТД.  

«Ловкость», «силовые упражнения», «скоростно-силовые упражнения» и специ-
фические проявления координационных способностей – точность и сохранение равнове-
сия, являются ЗФК юных спортсменов. Полученные результаты послужили основой при 
выборе эффективных средств совершенствования ЗФК в экспериментальной программе 
(методике), в том числе о целесообразности применения упражнений комплексного воз-
действия как основного средства ТП юных спортсменов в структуре ТН игры в футбол. 
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