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ветствии с научно-обоснованными принципами и подходами к её построению, обеспе-
чивающей педагогические условия формирования ЛПК. В связи с этим, отметим ин-
новационную форму организации системы обучения специалистов туристского про-
филя, включающую в себя работу с профессионально-направленным текстовым мате-
риалом, вхождение во внешнеэкономическое взаимодействие, овладение ЛПК в про-
цессе работы с компьютерной обучающей программой.  
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В результате педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью 
юных футболистов, а также анализа регламентов, положений и отчетов о состоявших-
ся детско-юношеских соревнованиях по футболу, проводимых в Российской Федера-
ции, установлено, что большинство из них имеет вид краткосрочных турниров. Для 
проведения краткосрочного соревнования в один из населенных пунктов съезжаются 8 
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– 12 команд, и за 5–7 дней проводится по 4 – 6 игр, в том числе по несколько игр в 
день. 

К настоящему времени величина нагрузки единичных соревновательных игр у 
юных футболистов исследована достаточно полно [1, 2]. Однако динамика технико-
тактических действий по ходу турниров и изменение величины физиологической на-
грузки практически не изучены. Этому вопросу посвящено лишь несколько работ, в 
которых исследована работоспособность юных футболистов 16 - 17 лет [3]. 

Изучению динамики технико-тактических действий, а также величины физио-
логической нагрузки соревновательных игр в период краткосрочных турниров было 
посвящено наше исследование.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование динамики показателей соревновательной деятельности юных 
футболистов во время краткосрочных турниров было проведено в 2007 – 2009 годах на 
базе СДЮШОР № 4 г. Волжского. В исследовании приняло участие 52 футболиста в 
возрасте 11–14 лет.  

В ходе нашей работы все игры записывали на видеокамеру, а затем определяли 
объем и эффективность технико-тактических действий (ТТД) по общепринятой мето-
дике [4]. 

На 6 краткосрочных турнирах (32 игры) командной системой THE POLAR 
TEAM SYSTEM были определены: сумма частоты сердечных сокращений (ЧСС) в 
каждой игре; общий расход энергии; максимальная и средняя ЧСС; время игры в оп-
ределенных зонах ЧСС.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведение краткосрочных соревнований без дней отдыха или с недостаточным 
их количеством (1 – 2 дня отдыха за 4 – 6 игр) приводит к развитию утомления у юных 
футболистов, что выражается в снижении как общего объема технико-тактических 
действий, выполняемых в игре, так и эффективно выполненных технико-тактических 
действий.  

На рисунке 1 представлена динамика технико-тактических действий команды 
13-летних юношей на краткосрочном турнире по футболу, проходившем в Волгограде 
с 24 по 29 марта 2009 года (день отдыха был между 3 и 4 играми). Общее число дейст-
вий с мячом снижается с первой до последней, пятой игры на 37,8% - с 723 до 450 
ТТД. Число эффективно выполненных действий уменьшается на 38,6% - с 422 до 259 
ТТД. 

Наряду со снижением показателей ТТД уменьшается и величина физиологиче-
ской нагрузки (табл. 1). Расход энергии в первой игре составил 682,3±45,3 ккал, во 
второй снизился до 660,5±28,4 ккал, в третьей уменьшился до 570,2±35,4 ккал и в по-
следней составил 585,4±31,3 ккал. 

Таблица 1 
Динамика показателей физиологической нагрузки 

Показатели Игра № 1 Игра № 2 Игра № 3 Игра № 4 Игра № 5 
Дата игры 24.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 28.03.2009 29.03.2009 

Расход энергии, 
ккал 

682,3±45,3 660,5±28,4 570,2±35,4 608,3±36,2 585,4±31,3 

∑ пульса, ударов 11033,7±437,6 10831,2±393,5 9909,8±356,0 10378,3±359,8 10051,2±364,1
ЧСС мах, уд/мин 201,8±7,1 198,8±7,0 190,1±6,3 191,8±6,5 190,8±6,2 
ЧСС ср., уд/мин 178,4±7,3 175,1±7,2 161,1±6,4 165,0±5,5 161,6±5,7 

-130 0,4±0,8 1,6±1,2 2,9±2,6 1,7±2,2 2,4±2,1 
130-150 3,4±3,6 5,9±4,6 23,1±11,3 11,6±9,3 16,5±10,6 
150-160 6,5±4,6 10,9±7,4 18,7±5,0 19,7±8,9 17,6±12,8 
160-180 37,5±11,8 39,4±17,3 42,8±13,7 50,0±10,1 46,8±12,4 

Зоны 
ЧСС, 
уд/мин 

180- 52,1±16,8 43,2±15,8 14,1±9,0 17,0±12,9 16,7±11,5 
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При проведении ежедневных соревновательных игр без дней отдыха зарегист-
рировано уменьшение суммы частоты сердечных сокращений за игру, максимальной и 
средней игровой частоты сердечных сокращений. 

По ходу турнира произошло снижение интенсивности игровой деятельности, 
что выразилось в уменьшении времени игры в анаэробной и смешанной анаэробно-
аэробной зонах энергообеспечения. Так, если в первой игре 52,1±16,8% времени юные 
футболисты играли в анаэробной зоне энергообеспечения (ЧСС > 180 ударов в мину-
ту), то уже на следующий день во второй игре – 43,2±15,8%. С третьей по пятую игру 
время игры в этой зоне ЧСС еще снизилось и не превышало 20% (табл. 1). 

Время игры в других зонах ЧСС по ходу соревнования увеличилось. В смешан-
ной анаэробно-аэробной зоне энергообеспечения увеличение произошло с 37,5±11,8% 
до 50,0±10,1%. Время игры в смешанной аэробно-анаэробной зоне выросло в третьей, 
четвертой и пятой играх по сравнению с первой игрой с 6,5±4,6% до 18,7±5,0%, 
19,7±8,9% и 17,6±12,8%, соответственно. 

В ходе нашей работы выявлено, что если игре предшествует день отдыха, то в 
ней увеличивается общее число ТТД, число эффективно выполненных ТТД (рис. 1, 4 
игра), возрастает величина физиологической нагрузки, что отражает повышение объе-
ма и интенсивности игровой деятельности юных футболистов (табл. 1). 

 
Рис.1. Динамика технико-тактических действий во время турнира 

 
Ранние исследования других авторов свидетельствуют, что после проведенной 

игры юным футболистам для полного восстановления уровня психофизиологических 
функций необходимо до 36 часов [3].  

ВЫВОДЫ 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
1. Проведение краткосрочных соревнований с недостаточным количеством 

дней отдыха приводит к развитию утомления у юных футболистов, что выражается в 
уменьшении показателей объема и интенсивности выполняемой двигательной нагруз-
ки в игре, объема и эффективности технико-тактических действий. 

2. Для оптимизации соревновательной деятельности юных футболистов необ-
ходимо проводить соревновательные игры минимум через 36 - 48 часов отдыха. 
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