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Аннотация 
Авторами разработан инновационный подход в методике тренировки спортсменов 12 

лет, основанный на учете латеральных предпочтений. Посредством акцентированного воздейст-
вия на не ведущую сторону моторики достигнуто существенное повышение уровня технической 
подготовленности. При этом темпы прироста тестируемых показателей субдоминантной ноги 
стабильно превышают аналогичные у доминантной. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В теории и методике детско-юношеского футбола одним из наименее разработан-
ных вопросов длительное время продолжает оставаться учет функциональных асиммет-
рий в многолетней технической подготовке. Изучение теоретических основ исследуемой 
проблемы показывает, что по вопросу асимметрии техники футбола в нашей стране за-
щищено всего две кандидатские диссертации [1, 7]. При этом даже фрагментарно мето-
дика технической подготовки футболистов при многолетнем обучении билатерально 
симметричным техническим приемам практически не исследовалась. Вместе с тем, в 
специальной литературе отмечается тенденция увеличения в современном футболе так 
называемых левоногих игроков [2, 9]. Анализ действующих типовых учебных программ 
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по футболу для детско-юношеских спортивных школ и опрос специалистов показывает 
полное отсутствие в современной тренировке учета латеральных предпочтений, что 
можно рассматривать как один из факторов, лимитирующих дальнейшее повышение 
эффективности многолетней технической подготовки [4]. 

МЕТОДИКА  

Определение индивидуального профиля асимметрии (ИПА) производилось по 
методике [2]. Спортивно-педагогическое тестирование осуществлялось комплексно 
для определения динамики подготовленности юных футболистов (n=25) в экспери-
менте. Оно состояло из полевых испытаний. На учебно-тренировочных базах выпол-
нялись следующие контрольные нормативы: прыжок в длину с места, удары в ворота с 
линии штрафной площади по неподвижному мячу левой и правой ногами в заданную 
область, удары на дальность, жонглирование левой и правой ногами по отдельности, а 
также комплексный тест КПБЛТ (комплексный показатель быстроты, ловкости, тех-
ники) для ведущей и не ведущей ног, который складывается из суммы времени бега на 
скорость 30 м («гладкий»), рассчитываемых показателей – критерия ловкости (КЛ) и 
критерия техники (КТ): КПБЛТ=Г+КЛ+КТ [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анкетирование специалистов и тренеров в сфере футбола осуществлялось с це-
лью выяснения освещенности вопросов асимметрии в футболе и мнения о необходи-
мости ее учета в процессе подготовки футболистов с разными типами моторной асим-
метрии. Из 504 респондентов, подвергшихся анкетному опросу, в детско-юношеском 
футболе работают 462, в профессиональном – 216 человек. Почти 68% (342) тренеров 
ответили, что футболист, с позиции техники игры, должен одинаково владеть правой и 
левой ногами. Подавляющее большинство тренеров сошлось во мнении, что обучение 
необходимо начинать с ведущей ноги – 70% (354 человека); 29% (144) опрошенных 
были за то, чтобы обучение начинать одновременно; и лишь у 1% (6) респондентов 
было мнение, что обучение необходимо начинать с не ведущей ноги. Наряду с этим не 
выявлено единого мнения респондентов по вопросу о необходимости использования 
особенностей латеральных предпочтений. Данный факт подтверждает недостаточную 
разработанность теоретико-методических аспектов изучаемого вопроса. 

Анализ теоретических основ исследуемой проблемы показывает, что наиболь-
шие сдвиги в тренировке ведущей и не ведущей ног будут наблюдаться в период с 12 
до 13 лет. По данным Р.Н. Медникова [7], интенсификацию обучения навыкам игры не 
ведущей ногой следует проводить в возрасте 12-13,5 и 15,5-16,5 лет. В свою очередь, 
А.П. Золотаревым [3] отмечается, что от 12 до 13 лет наблюдается спад в динамике 
темпов прироста специфичных для футбола проявлений координационных способно-
стей. Вместе с тем, известно, что именно в этом возрасте интенсивно формируется 
двигательный анализатор [8]. 

С целью рационализации технической подготовки юных футболистов 12 лет с 
различными проявлениями функциональной межполушарной асимметрии (ФМА) на-
ми разработана новая методика, заключающаяся, с одной стороны, использовании ин-
дивидуально-дифференцированного подхода, основанного на учете моторной асим-
метрии юных футболистов, с другой – в перераспределении учебных часов в сторону 
не ведущей ноги. При этом использовались общепринятые специализированные сред-
ства на фоне увеличения их объема в тренировке субдоминантной ноги на 15-20%.  

Тренировку техники владения мячом субдоминантной ногой необходимо начи-
нать, прежде всего, с коротких и средних передач мяча, жонглирования и ведения, т.к. 
данные средства тренировки являются наиболее простыми в плане их выполнения и 
закладывают качественную «базу» для дальнейшего совершенствования  техники не 
ведущей ноги путем увеличения координационной сложности упражнения и его ин-
тенсивности. В футболе применение технических приемов обусловлено ситуацией, в 
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которой находится игрок, а выполнение того или иного приема различной, с точки 
зрения моторной асимметрии, ногой связано в большей степени с обученностью 
спортсмена [6]. 

В динамике исследования сравнительные данные результатов тестирования 
экспериментальной группы футболистов с ведущей левой ногой показывают (табл. 1), 
что изменения произошли почти во всех контрольных испытаниях как для доминант-
ной, так и для субдоминантной ноги, исключения составили прыжок в длину с места, 
удары с линии штрафной площади в ворота ведущей ногой, а также ведение мяча с 
обводкой стоек, снижение показателей КТ (-15,4%, р<0,01) и сам КПБЛТ, что сопос-
тавляется с данными [5] о замедлении темпов прироста координационных способно-
стей футболистов на возрастном отрезке от 12 до 13 лет. 

Таблица 1 
Динамика показателей с наиболее выраженными темпами прироста в группе 

футболистов 12 лет с ведущей левой ногой 
вследствие экспериментального воздействия (%) 

Тесты Ведущая нога Не ведущая нога 
Удары на дальность (м) 33,3 35,3 
Жонглирование (кол-во раз) 52,2 80 
Удары в ворота (кол-во попаданий) 0 50 
Ведение 30 м с обводкой стоек (с) 1,1 15,7 
КТ (с) -15,4 24,1 
КПБЛТ (с) 1,1 15,7 

 
Изменение прироста рассматриваемых параметров технической подготовленно-

сти юных футболистов с ведущей правой ногой показывает (табл. 2), что по большин-
ству из них наблюдаются идентичные результаты с левшами. 

Таблица 2 
Динамика показателей с наиболее выраженными темпами прироста в группе 

футболистов 12 лет с ведущей правой ногой 
вследствие экспериментального воздействия (%) 

Тесты Ведущая нога Не ведущая нога 
Удары на дальность (м) 22,2 31,6 
Жонглирование (кол-во раз) 42,9 77,8 
Удары в ворота (кол-во попаданий) 0 0 
Ведение 30 м с обводкой стоек (с) 2,3 11,9 
КТ (с) 14,8 18,8 
КПБЛТ (с) 2,3 11,9 

 
Таким образом, результаты исследования позволяют заключить, что при диф-

ференцированном воздействии тренировочных средств на не ведущую ногу наблюда-
ются существенные позитивные изменения в показателях технической подготовленно-
сти, которые свидетельствуют, что на возрастном отрезке от 12 до 13 лет целесообраз-
но делать акцент на формирование техники игры юных футболистов субдоминантной 
ногой. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ теоретико-методологических основ проблемы ФМА в футболе по-
казал, что она остаётся практически неизученной. На фоне возрастающих требований 
к уровню технической подготовленности спортсменов данный фактор можно рассмат-
ривать как лимитирующий в плане становления мастерства футболистов на этапах 
многолетней подготовки. 

2. Результаты педагогического эксперимента показали, что перераспределение 
рабочего времени в тренировочном процессе в сторону работы субдоминантной ноги 
на 15-20% позволяет значительно улучшить качество владения мячом юных футболи-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(57) – 2009 год 
 

 89

стов в период с 12 до 13 лет со стабильно опережающими темпами прироста большин-
ства рассматриваемых показателей не ведущей ноги. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Богданец, В.В. Методика начального обучения технике владения мячом на 
основе асимметрии развития двигательной функции у юных футболистов 7-10 лет : 
дис. ... канд. пед. наук / Богданец В.В. – Смоленск, 2005. – 149 с. 

2. Горбунова, Е.И. Программа физического воспитания детей-левшей старше-
го школьного возраста «Левшонок» : учебно-методическое пособие / Е.И. Горбунова, 
Ю.К. Чернышенко, Е.М. Бердическая ; Кубанский гос. ун-т физ. культуры, спорта и 
туризма. – Краснодар : [б.и.], 2009. – 98 с.  

3. Золотарев, А.П. Структура и содержание многолетней подготовки спортив-
ного резерва в футболе : дис. … д-ра пед. наук / Золотарев А.П. – Краснодар, 1997. – 
444 с. 

4. Золотарев, А.П. Футбол : методологические основы многолетней подготов-
ки спортивного резерва : учебное пособие / А.П. Золотарев ; Кубанский гос. ун-т физ. 
культуры, спорта и туризма. – Краснодар : [б.и.], 2009. – 169 с. 

5. Золотарев, А.П. Методика совершенствования и контроля координацион-
ных способностей юных футболистов в условиях скоростных передвижений : метод. 
пособие / А.П. Золотарев, А.И. Шамардин. – Волгоград : Универсал, 1991. – 33 с.  

6. Искусство подготовки высококлассных футболистов : научно-методическое 
пособие / под ред. проф. Н.М. Люкшинова. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Советский 
спорт, ТВТ Дивизион, 2006. – 432 с. 

7. Медников, Р.Н. Асимметричность технических действий в футболе : авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук / Медников Р.Н. – Л., 1975. – 24 с. 

8. Солодков, А.С. Физиология (общая, спортивная, возрастная) : учебник для 
высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М. 
: Терра-спорт, 2001. – 519 с. 

9. Bangsbo, Jens. Fitness Training in Football. A Scientific Approach / Jens 
Bangsbo ; August Krogh Institute, University of Copengagen. – Copengagen, Denmark, 
1994. – 336 p. 

Контактная информация: sany-s@bk.ru 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОДРОСТКОВ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Юлия Евгеньевна Судакова, ассистент, 

Ульяновский государственный университет, филиал в городе Димитровграде 

Аннотация 
В работе рассматриваются основные направления использования средств физической 

культуры и спорта в системе социальных антинаркотических воздействий на подростков деви-
антного поведения.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, подростки, девиантное поведение, нар-
котики. 

THE PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN SYSTEM OF SOCIAL ANTIDRUG 
INFLUENCING ON THE TEENAGER WITH DEVIANT BEHAVIOR 

Julia Evgenjevna Sudakova,the  assistant, 
The Uljanovsk State Universit, Dimitrovgrad Branch 

Annotation 
The work considers the basic directions in using the means of physical culture and sports in 

system of social antidrug influencing on the teenager’s deviant behavior. 


