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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы определяющие структуру двигательных способностей 

юных футболистов 11-13 лет. Показана динамика изменений количества факторов и их вклада в 
обобщенную дисперсию выборки структуры двигательных способностей футболистов учебно-
тренировочных групп.  

Ключевые слова: факторы, структура, двигательные способности, юные футболисты. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.12.118.p87-92 

DETERMINING FACTORS FOR THE MOTOR ABILITIES STRUCTURE OF THE 
FOOTBALL PLAYERS AT THE STAGE OF SPORTING SPECIALIZATION 

Nikolay Vladimirovich Ivanov, the post-graduate student, 
Moscow State Physical Education Academy, Settlement Malakhovka, Moscow Region 

Annotation 
The article considers determining factors for the motor abilities structure of the football players at 

the age of 11-13. It scrutinizes the dynamic pattern for the number of factors and their contribution to the 
generalized sample variance of the moving abilities structure of the football players in the training groups. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешность соревновательной деятельности футболистов обуславливается мно-
гими факторами и условиями спортивной деятельности [2]. На этапе спортивной специа-
лизации узловым моментом построения учебно-тренировочного процесса является раз-
витие ведущих двигательных способностей и формирование оптимальной структуры 
двигательных способностей [4]. Для обработки большого числа исходных данных, полу-
ченных в ходе тестирования футболистов, мы применяли факторный анализ [3]. С целью 
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определения факторов, определяющих структуру двигательных способностей юных фут-
болистов в настоящей работе, было проведено комплексное тестирование показателей 
трех уровней детерминации: моторного, функционального и психодинамического. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе МОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Звезда» (Мос-
ковская область, г. Люберцы). В эксперименте приняли участие 54 юных футболиста в 
возрасте 11-13 лет. Стаж занятий футболом 4-6 лет. Для оценки уровня развития двига-
тельных способностей было проведено комплексное тестирование моторного, функцио-
нального и психодинамического компонента структуры двигательных способностей.  

Показатели моторного уровня проявления двигательных способностей оценива-
лись по тестам: ведение мяча 15 м по прямой, ведение мяча 15 м «слалом», бег с мячом 
по прямоугольнику, удар на дальность, удар на точность ногой, удар на точность голо-
вой, жонглирование ногами, жонглирование головой, комплексный тест обводка стоек и 
удар, комплексная реакция, тест на ориентацию в пространстве, бег 15 м «слалом».  

Регистрировались технико-тактические действия соревновательной деятельности, 
такие как: короткие и средние передачи мяча вперед, короткие и средние передачи мяча 
назад и поперек, длинные передачи мяча, ведение мяча, обводка, отбор, перехват, игра 
головой, удары по воротам ногой, удары по воротам головой, а также активности, эффек-
тивности, результативности и плотности технико-тактических действий футболистов, 
скорость простой зрительно-моторной реакции, скорость простой аудио-моторной реак-
ции, скорость сложной зрительно-моторной реакции, точность реакции на движущийся 
объект.  

Показатели функционального состояния организма оценивались по тестам: бег 15 
м, бег 30 м, бег 60 м, пятикратный прыжок в длину, прыжок в длину с места, прыжок в 
высоту, PWC170, коэффициент выносливости, КЧСМ.  

Показатели психодинамического уровня проявления двигательных способностей 
представлены такими психологическими качествами как: целеустремленность, смелость 
и решительность, настойчивость и упорство, инициативность и самостоятельность, само-
обладание и выдержка, мотивация.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для 11-летних футболистов мы выявили 8 факторов, на долю которых приходится 
75,1% общей дисперсии выборки, величины вкладов каждого фактора в общую диспер-
сию выборки приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Факторная структура двигательных способностей юных футболистов в 11 лет 

В первый фактор вошли показатели, характеризующие моторный уровень прояв-
ления двигательных способностей. Вклад первого фактора в дисперсию выборки соста-
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вил 22,8%.  
В данном факторе показатели, характеризующие такие способности как: способ-

ность к кинестетическому дифференцированию движений, способность к оборонитель-
ным действиям, способность к перестроению и приспособлению двигательных действий, 
способность к ритму, способность выполнять большой объем технико-тактических дей-
ствий в процессе соревновательной деятельности, способность эффективно совершать 
атакующие действия, способность играть головой в прыжке [1]. Данные показатели 
находятся в пределах от 0,318 до 0,816.  

Во второй фактор вошли показатели, характеризующие функциональный уровень 
проявления двигательных способностей, таких как: способность к стартовой и дистанци-
онной скорости, скоростно-силовые способности, способность выполнять аэробную 
нагрузку, способность к быстрому переключению процессов возбуждения и торможения. 
Факторная нагрузка находятся в пределах от 0,613 до 0,635. Вклад в дисперсию выборки 
составил 21,1%.  

Третий фактор состоит из показателей характеризующих психодинамический уро-
вень проявления двигательных способностей, таких как: способность к достижению по-
ставленных целей, способность к саморегуляции, способность к самостоятельной дея-
тельности, способность к неуступчивости, способность к решительным действиям. Его 
вклад в дисперсию выборки составил 11,5%. Факторная нагрузка данного фактора нахо-
дится в пределах от 0,699 до 0,892.  

Четвертый фактор состоит из показателей, характеризующих проявление коорди-
национных способностей, таких как: способность к перестроению и приспособлению 
двигательных действий, способность к быстрому реагированию, способность к ориента-
ции в пространстве. Факторная нагрузка находится в пределах от 0,655 до 0,842. Его 
вклад в дисперсию выборки составил 5,9%. 

В пятый фактор вошли показатели, характеризующие проявление скоростно-
силовых способностей. Факторная нагрузка находится в пределах от 0,653 до 0,868.Его 
вклад в обобщенную дисперсию выборки составил 4,7%.  

В шестой фактор, удельный вес которого 3,9% вошли показатели, характеризую-
щие способность выполнять точные действия с мячом. Факторная нагрузка находится в 
пределах от 0,438 до 0,768.  

Седьмой фактор состоит из показателей, характеризующих скоростные способно-
сти. Факторная нагрузка находится в пределах от 0,630 до 0,729. Вклад в дисперсию вы-
борки 2,7%.  

В восьмой фактор вошли показатели, характеризующие проявление сенсомотор-
ных способностей, таких как: способность к быстрому реагированию на заранее извест-
ный и неизвестный сигнал, способность точно реагировать на движущийся объект. Фак-
торная нагрузка находится в пределах от 0,414 до 0,785. Вклад в дисперсию выборки со-
ставил 2,5%. 

У двенадцатилетних футболистов количество факторов уменьшилось до пяти (рис. 
2), на долю которых приходится 79,3% общей дисперсии выборки. 

В первый фактор вошли показатели, характеризующие моторный уровень прояв-
ления двигательных способностей, таких как: способность к перестроению и приспособ-
лению двигательных действий, способность к оборонительным действиям, способность к 
кинестетическому дифференцированию движений, способность выполнять большой объ-
ем ТТД в процессе соревновательной деятельности, способность эффективно совершать 
двигательные действия, способность играть головой в прыжке, способность к прогнози-
рованию ТТД соперника, способность к быстрому реагированию, способность точно реа-
гировать на движущийся объект, способность к быстрому реагированию на заранее из-
вестный и неизвестный сигнал. Факторная нагрузка в пределах 0,242-0,908. Его вклад в 
дисперсию выборки составил 28,4%. 
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Рис. 2. Факторная структура двигательных способностей юных футболистов в 12 лет 

Второй фактор состоит из показателей, характеризующих функциональный уро-
вень проявления двигательных способностей, таких как: способность выполнять аэроб-
ную нагрузку, способность к функциональной лабильности сетчатки и зрительного пути, 
способность выполнять аэробную нагрузку, способность к дистанционной скорости, спо-
собность к стартовой скорости, способность к ориентации в пространстве, способность к 
быстрому реагированию, скоростно-силовые способности. Вклад данного фактора в 
обобщенную дисперсию выборки составил 23,5%. Факторная нагрузка находится в пре-
делах от 0,380 до 0,867. 

В третий фактор вошли показатели психодинамического уровня проявления дви-
гательных способностей, таких как: способность к саморегуляции, способность к само-
стоятельной деятельности, способность к неуступчивости, побуждение к действию, спо-
собность к достижению поставленных целей, способность к быстрому переключению 
процессов возбуждения и процессов торможения, способность к решительным действи-
ям. Его вклад в дисперсию выборки составил 14,8%. Факторная нагрузка находится в 
пределах от 0,345 до 0,647.  

Четвертый фактор включает в себя показатели, характеризующие проявление ко-
ординационных способностей, таких как: способность к кинестетическому дифференци-
рованию движений, способность к быстрому реагированию. Вклад в дисперсию выборки 
составил 9,1%. Факторная нагрузка в пределах от 0,449 до 0,653.  

В пятый фактор вошли показатели скоростно-силовых способностей. Вклад в дис-
персию выборки составил 3,5%. Факторная нагрузка находится в пределах от 0,369 до 
0,906. 

Число факторов в тринадцатилетнем возрасте сократилось до четырех, величины 
вклада каждого из факторов приводятся на рис. 3. 

Процент обобщенной дисперсии выборки составил 82,1%.  
В первый фактор вошли показатели моторного уровня проявления двигательных 

способностей, таких как: способность к кинестетическому дифференцированию движе-
ний, способность к перестроению и приспособлению двигательных действий, способ-
ность к оборонительным действиям, способность выполнять большой объем технико-
тактических в процессе соревновательной деятельности, способность играть головой в 
прыжке, способность эффективно совершать атакующие действия, способность активно 
выполнять технико-тактические действия на протяжении всего матча, способность ре-
зультативно совершать атакующие действия, способность к ритму, способность к про-
гнозированию технико-тактических действий соперника, способность точно реагировать 
на движущийся объект, способность к быстрому реагированию, способность к быстрому 
реагированию на заранее известный и неизвестный сигнал. Факторная нагрузка в преде-
лах 0,287-0,887. Вклад данного фактора в дисперсию выборки составил 32,1%, что гово-
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рит о несомненной важности данного фактора в общей структуре двигательных способ-
ностей юных футболистов.  
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Рис. 3. Факторная структура двигательных способностей юных футболистов в 13 лет 

Второй фактор состоит из показателей, характеризующих функциональный уро-
вень проявления двигательных способностей, таких как: способность к работоспособно-
сти, способность к быстрому переключению процессов возбуждения и торможения, спо-
собность выполнять аэробную нагрузку, способность к стартовой и дистанционной ско-
рости, скоростно-силовые способности, способность к быстрому реагированию, способ-
ность к ориентации в пространстве. Вклад в дисперсию выборки составил 25,6%. Фак-
торная нагрузка находится в пределах от 0,347 до 0,717.  

В третий фактор вошли показатели, характеризующие психодинамический уро-
вень проявления двигательных способностей, таких как: способность к мотивированной 
деятельности, способность к саморегуляции, способность к самостоятельной деятельно-
сти, способность к неуступчивости, способность к решительным действиям. Вклад в 
дисперсию выборки составил 15,0%. Факторная нагрузка находится в пределах от 0,537 
до 0,856. 

Вклад четвертого фактора в общую дисперсию выборки составил 10,3%. В него 
вошли показатели, характеризующие такие способности как: способность к ориентации в 
пространстве, способность к быстрому реагированию, способность к перестроению и 
приспособлению двигательных действий, способность к кинестетическому дифференци-
рованию движений. Данный фактор мы определили как координационный. Факторная 
нагрузка находятся в пределах 0,398-0,611. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Анализ соревновательной деятельности и проведенное комплексное тестирование 
уровня развития ведущих двигательных способностей юных футболистов подтверждает 
многогранность и разнообразие проявление их в действиях. Необходимо отметить, что 
успешность в соревновательной деятельности определяются не высоким уровнем разви-
тия отдельных качеств, а комплексным их проявлением. В возрастной динамике от 11 до 
13 лет наблюдается уменьшение количества факторов, они объединяются в комплексные 
образования. В результате факторного анализа были выявлены основные факторы, кото-
рые проявляются на различных уровнях их детерминации: моторном, функциональном и 
психодинамическом. Результаты факторного анализа позволят оптимизировать структу-
ру и содержание педагогических воздействий в периодах годичного цикла подготовки 
футболистов.  
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Аннотация  
Цель исследования – разработка педагогической модели использования портфолио в управ-

лении личностно-профессиональным развитием специалиста. В статье авторы обосновывают пре-
имущества диагностики компетенций и личностно-профессиональных качеств специалистов на 
основе аутентичного репрезентационного портфолио. Современная оценочная деятельность ориен-
тируется на личностные достижения специалистов, которые могут быть отражены в различных 
вариантах портфолио. Портфолио – не только метод диагностики компетенций, но и технология 
управления учебно-профессиональной деятельностью на всех ступенях системы непрерывного 
образования, включая профессиональную деятельность и переподготовку. Портфолио стимулирует 
и инициирует учебную деятельность студента и профессиональную деятельность специалиста, 
объективно отражает личностно-профессиональное развитие индивида, поэтому в современных 
условиях объективная диагностика качества профессиональной подготовки и переподготовки не-
мыслима без портфолио. Портфолио позволяет реализовать компетентностный и личностно-
ориентированный подход в профессиональном образовании. 

Ключевые слова: портфолио, педагог, мониторинг, личностно-профессиональное разви-
тие. 


