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Аннотация 
В статье рассматривается внедрение популярной силовой фитнес-программы в физическую 

подготовку футболисток 15-16 лет. Предложенные дополнительные силовые упражнения в стиле 
памп-тренинга с мини штангой, выполняемые в динамическом и статодинамическом режимах 
мышечного сокращения, а также скоростно-силовые, способствовали достоверному увеличению 
локальной силы и мышечной выносливости, что позволило повысить уровень физической 
подготовленности футболисток 15-16 лет. 
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The article discusses the introduction of the popular strength fitness program in the physical training 

of players aged 15-16 years. The proposed additional strength exercises in the style of pump training with a 
mini bar, performed in dynamic and statodynamic modes of muscle contraction, as well as speed-strength, 
contributed to the significant increase in local strength and muscle endurance, which allowed increasing the 
level of physical fitness of players aged 15-16 years. 

Keywords: football, methodology, pump-training, girls 15-16 years old, physical development, 
physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Футбол как вид спорта завоевал большую популярность среди детей, подростков и, 
поскольку это не только игровой метод физического воспитания, но и успешный способ 
приобщения людей к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. Игра в 
футбол вплотную связана с гармоничным разносторонним физическим развитием занима-
ющихся [1, с. 77; 2, с. 23]. Наиболее благоприятные предпосылки для развития силы, ско-
ростно-силовых качеств, по мнению специалистов, закладываются в подростковом воз-
расте. Так как именно в этом сенситивном периоде происходит увеличение силовых спо-
собностей. Связано это с повышением мышечной массы подростков, с увеличением ско-
рости сокращения мышц, временем удержания статического напряжения и т.д.  

Поскольку результативность матча, во многом связана с точностью и силой ударов 
по мячу, проблема рационального построения скоростно-силовых нагрузок, обеспечиваю-
щих эффективность ударных действий, является актуальной как для мужского, так и для 
женского футбола. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – разработать методику физической подготовки футболисток 
15-16 лет на основе памп-тренинга.  

Педагогический эксперимент проводился на базе футбольного клуба «Енисей» 
г. Красноярска с января по май 2018 года. В эксперименте приняла участие женская фут-
больная команда в количестве 20 человек в возрасте 15-16 лет, которых разделили на две 
подгруппы контрольную и экспериментальную по 10 девушек в каждой. По амплуа фут-
болисток распределили почти одинаково. Все группы выполняли программу СШОР и за-
нимались 3 раза в неделю силовыми тренировками. Контрольная группа выполняла ком-
плексы силовых упражнений по общепринятой методике, а экспериментальная занималась 
памп-тренингом, заимствованным из системы фитнес и разработанным группой специали-
стов команды LesMills. Девушки один раз в неделю занимались классическим памп-тре-
нингом, где выполняли силовые упражнения в статодинамическом режиме мышечного со-
кращения с мини штангой серийно-поточным способом под музыкальное сопровождение 
(50–60% от повторного максимума) направленным на развитие основных мышечных 
групп (бедер, ягодиц, спины, груди, брюшных мышц, мышц рук). Один раз в неделю памп-
тренингом в виде круговой тренировки в статодинамическом режиме (60–70% от повтор-
ного максимума) и один раз в неделю скоростно-силовые упражнения (30–40% от повтор-
ного максимума) в динамическом режиме. В основу экспериментальной методики были 
положены исследования [1, 2, 3 и др.]. Хорошо известно, что повышению уровня физиче-
ской подготовленности способствуют упражнения силового, скоростно-силового и 
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аэробного характера. Однако девушкам сложно выполнять силовые упражнения в дина-
мическом режиме мышечного сокращения в виду натуживания и задержки дыхания, по-
этому мы заменили их на статодинамические и для повышения мотивации к выполнению 
монотонных силовых упражнений добавили музыкальное сопровождение, применяемое в 
памп-тренинге имеющей «агрессивный», ударный характер. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На начало эксперимента достоверных различий между показателями физического 
развития и физической подготовленности не выявлено, что подтверждает однородный ха-
рактер сравниваемых групп.  

Уровень физического развития оценивался по антропометрическим показателям и 
компонентному составу тела. У девушек длина тела составила 167,9–168,5 см, масса тела 
56,7–57,3 кг, что соответствует международным нормам. Масса жира находится в преде-
лах 22,9–23,6%, что превышает значения нормы (16–20%), мышцы составляют 22,4–23%, 
что является ниже нормы. ЧСС покоя находился в пределах 72-74 уд/мин, а МПК 44,6–
45,8 мл/мин/кг, что несколько ниже показателей западных футболисток такого же воз-
раста. Значения уровня физической подготовленности можно признать, как средние.  

После внедрения экспериментальной методики у девушек ЭГ выявлено достоверное 
снижение жирового компонента на 4,3% и увеличение мышечного на 4,9% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Темпы прироста показателей физического развития футболисток 16-17 лет 

Дополнительные силовые упражнения с отягощением, выполняемые в динамиче-
ском и статодинамических режимах, способствовали достоверному увеличению показате-
лей силы мышц ног в контрольных упражнениях: прыжок в длину с места, прыжок вверх 
и в пятикратном прыжке. Темпы прироста составили 3,7, 3,9 и 4,8%. Увеличились показа-
тели становой силы. Темпы прироста 15,6% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Темпы прироста показателей физической подготовленности футболисток 16-17 лет 

Примечание: 1 – прыжок в длину с места, 2 – прыжок в высоту, 3 –пятикратный прыжок, 4 – становая сила, 5 – 
челночный бег 7×50 м, 6 – 12 беговой тест Купера. 

Выполнение скоростно-силовых упражнений содействовали достоверному улучше-
нию результатов челночного бега 7×50 м. Темпы прироста составили 3,4%. Улучшились 
показатели бегового 12 минутного теста Купера. Темпы прироста составили 9,9%. 
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Улучшилось и функциональное состояние футболисток. Достоверные изменения 
обнаружены в МПК и ЧСС покоя. Темпы прироста составили 5,6 и 2,7% соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Поскольку специальная физическая подготовка в виде стартов с места, прыжков, 
силовой борьбы с соперниками во время игры в футбол связана с максимальной активно-
стью мышц ног, частности разгибателей тазобедренных и коленных суставов, то в подго-
товительном периоде кроме специальных тренировок необходимо включать дополнитель-
ные силовые упражнения в стиле памп-тренинга с мини штангой выполняемых в динами-
ческом и статодинамическом режимах мышечного сокращения, а также скоростно-сило-
вых, способствующих росту локальной силы и мышечной выносливости. Результаты пе-
дагогического эксперимента наглядно продемонстрировали эффективность предложенной 
методики, что выразилось в достоверном улучшении уровня физической подготовленно-
сти футболисток 15-16 лет.  
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Аннотация 
Для разработки эффективных тренировочных программ подготовки юниорок спортсменок 

по пожарно-спасательному спорту, начинающих свою спортивную специализацию в вузовских 
группах обучения, очень важно знание исходных характеристик скоростно-силовой подготовленно-
сти обучающихся, которые в нашем исследовании анализируются по результатам 


