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Аннотация 
В статье рассматриваются задачи по совершенствованию методики подготовки 

высококвалифицированных футболистов. Предлагается включить в тренировочный процесс 
футболистов средства подготовки с компенсаторной направленностью. Планирование после игровых 
выходных дней для футболистов, полностью не решает проблему восстановления их организма. 
Необходимы специальные средства тренировки, которые будут гораздо эффективнее 
восстанавливать и накапливать внутренние резервы организма по принципу – «смена деятельности 
– тот же отдых».  
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Annotation  
This article discusses the task of improving the methodology for the training of highly skilled foot-

ball players. It is proposed to include in the training process of football players means of the training with 
compensatory thrust. Planning the days off after the game for the football players does not completely solve 
a problem of restoration of their organism. Special means of the training, which will restore and accumulate 
much more effectively the internal reserves of the organism by the principle – "activity change – the same 
rest", are necessary. 
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Сравнительный анализ уровня двигательной активности российских и зарубежных 
футболистов показывает, что наши игроки отстают от своих коллег из европейских команд 
в длительности передвижений и в сумме рывков и ускорений за время игры. Чтобы конста-
тировать этот факт, даже не надо делать замеры. Визуальная картина игры говорит сама за 
себя. Любой, смотрящий по ТВ игры мировых чемпионатов, отмечает, что зарубежные 
футболисты постоянно передвигаются на высокой скорости, выполняя атакующие или обо-
ронительные действия на протяжении всего матча независимо от сложившегося результата 
или временного периода игры. В чем же дело? Неужели мы разучились готовить игроков 
на высоком функциональном уровне, который требует современный футбол? Ведь наших 
футболистов всегда отличала высокая физическая готовность и присущие им бойцовские 
качества, которые напрямую взаимосвязаны между собой. Прошли десятилетия со вре-
мени наших славных побед на Олимпиадах и чемпионатах Европы. Все технико-тактиче-
ские действия теперь выполняются с максимальной быстротой, резко возросли объемы 
двигательной деятельности и скоростно-силовой борьбы. Увеличилась не только быстрота 
двигательных действий с мячом и без мяча, но и быстрота мышления и скорость реакции 
на движущийся предмет. Надо честно сказать, что мы вовремя не учли эти тенденции, не 
разработали и не внедрили новые технологии в подготовку футболистов. Отсюда и неудачи 
на крупных европейских и мировых турнирах, непопадание на Олимпиады. Лишь послед-
ний чемпионат Мира, прошедший в России, вселил надежду на выздоровление нашего 
футбола. Но этот успех – заслуга главного тренера сборной, сумевшего хорошо мобилизо-
вать команду.  

Раньше высокая функциональная подготовка отечественных футболистов базирова-
лась на универсальности игроков. Большинство из них прекрасно играли в хоккей, баскет-
бол, волейбол, отлично бегали на лыжах и коньках, хорошо плавали. Теперь спортсмены 
другие, универсалов-футболистов почти нет, да и их тренеры игнорируют накопленный за 
прошлые годы опыт. В наших командах не знают и не используют средства подготовки, 
применяемые в циклических видах спорта для повышения уровня общей и специальной 
выносливости.  

Одно из таких средств – «смешанное передвижение на рельефе" (подъем осуществ-
ляется шагом, спуск и по равнине – бег трусцой). Такую тренировку рекомендуется прово-
дить в подготовительном периоде не реже 1 раза в неделю в течение 1,5 часов. Неспеци-
фичная для футболистов равномерная длительная работа является весьма комфортной по 
интенсивности. Она направлена одновременно на восстановление и укрепление опорно-
двигательного аппарата, повышение общей выносливости и работоспособности. Длитель-
ные, умеренные нагрузки ускоряют выведение продуктов распада из мышечной ткани, спо-
собствуют укреплению связочного аппарата, повышению эластичности мышечных воло-
кон и снижению хронических заболеваний суставов, на долю которых у футболистов при-
ходится более 60% всех травм [2, 3]. Применение таких тренировок позволяет долгое время 
и на высоком уровне удерживать активацию защитных сил организма, сохраняя высокие 
физические кондиции в отличие от интенсивных и сверх интенсивных нагрузок, вызываю-
щих стресс-реакцию [1]. Правильное чередование игровой нагрузки футболистов с аэроб-
ной работой позволит им восстановить внутренние резервы организма и удержать спор-
тивную форму в течение всего игрового сезона.  

Есть и другие средства подготовки в циклических видах спорта, которые аккумули-
руют высокую работоспособность, помогают избежать повышенного травматизма, тем са-
мым, продлевая спортивную карьеру. Особого подхода требует работа по развитию и 
укреплению сердечно-сосудистой системы организма. Как мы уже отмечали, наши футбо-
листы не обладают достаточными резервами функциональной выносливости. Это приво-
дит к быстрой утомляемости и низкой эффективности в выполнении технико-тактических 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 12 (166). 

 206

действий, что сказывается на конечном результате игры. В этих целях проводятся серьез-
ные научные изыскания в поисках скрытых возможностей организма. В современном 
спорте разработано множество различных упражнений, направленных на развитие допол-
нительных функциональных возможностей спортсмена. Мы же предлагаем обратить вни-
мание на возвращение организму потраченных ресурсов.  

В условиях постоянных стрессов от тяжёлых нагрузок, эмоционального накала в иг-
рах и чувства ответственности перед тренером, командой, многочисленными болельщи-
ками, прессой, может появиться угнетённое состояние, которое будет усиливаться и иногда 
приводит к нервному срыву. В таких условиях спортсмен не только не способен реализо-
вать свой профессиональный потенциал, но и усваивать нагрузки. Диагностировать пред-
посылки подобных состояний несложно, главное понимать, что существует такая про-
блема, требующая пристального внимания. Первое, что замечает тренер, это постоянное 
утомление спортсменов, потеря быстроты реакции, нарушение координации движений. У 
таких игроков появляется немотивированная раздражительность к партнерам, негативная 
реакция на замечания и любую критику. Чтобы не доводить спортсменов до такого состо-
яния, необходимо дифференцировать специальные нагрузки с нагрузками на общую вы-
носливость и активным восстановлением организма. Важно знать, что для выполнения 
специальной программы восстановления перегруженных мышц, требуется 5-7 дней, сер-
дечно-сосудистая система приходит в норму в течение 30-40 дней. Более длительного пе-
риода времени требуется для реабилитации нервной системы. Чтобы набрать хорошую 
спортивную форму в процессе подготовки и удерживать её в течение всего сезона, обяза-
тельным условием является восполнение потраченных ресурсов организма спортсменов. 
Это позволит опытным игрокам сохранить отличные физические кондиции и продлить 
спортивную карьеру.  

Планирование после игровых выходных дней для футболистов, полностью не ре-
шает проблему восстановления их организма. Необходимы специальные средства трени-
ровки, которые будут гораздо эффективнее восстанавливать и накапливать внутренние ре-
зервы организма по принципу – «смена деятельности – тот же отдых».  

Безусловно, успех в командных видах спорта во многом зависит от правильного по-
строения тренировочного процесса, умения тренера развивать индивидуальное мастерство 
каждого игрока. Для проявления индивидуальных способностей на поле, принятия не стан-
дартных действий и импровизации в сложных игровых эпизодах необходимо развивать 
быстроту реакции футболистов, основанную на опыте мышечной памяти спортсмена. 
Именно такими качествами должны обладать игроки высокого класса. Для решения этих 
сложных спортивных задач, необходимо крепкое здоровье, которое и является надёжной 
основой для развития общей и специальной выносливости, влияющей на успешность со-
ревновательной деятельности.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования проблемы социализации воспитанников 

общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации (ОО МО РФ). 
Путём анализа специальной литературы обосновывается целесообразность решения проблемы 
средствами физической культуры и спорта, после чего выдвигается предположение о 
перспективности применения этих средств для обеспечения командного взаимодействия 
обучающихся, нацеленного на достижение общего результата в условиях решения военно-
прикладных задач. В качестве способа реализации подобного педагогического влияния предлагаются 
организационно-методические приёмы построения учебного процесса по физической культуре с 
целью содействия социализации кадет. В рамках подготовительной работы к разработке приёмов 
проведены тестирование подростков 6-11 классов, обучающихся в учебных заведениях разного типа, 
и анкетирование преподавателей ОО МО РФ. Первичная проверка разработанных организационно-
методических приёмов осуществлена в ходе двух лабораторных экспериментов на базе Кадетской 
спортивной школы Военного института физической культуры (КСШ ВИФК) со старшими 
подростками – кадетами 11-х классов. Основной педагогический эксперимент по внедрению 
разработанных организационно-методических приёмов в учебную программу дисциплины 
«Физическая культура» проведён в Нахимовском военно-морском училище (НВМУ) с младшими 
подростками – кадетами 7-х классов. Результаты этих исследований (поисковых, лабораторных, 
экспериментальных) подтвердили целесообразность осуществления направляемой социализации 
кадет средствами физической культуры и спорта и доказали эффективность разработанных 
организационно-методических приёмов, которые, согласно полученным данным, способствуют 
формированию у кадет преимущественно поведенческого компонента социализации. Исследование 
проведено в 2016-2018 гг. на базе Научно-исследовательского центра Военного института 
физической культуры в рамках НИР шифр «Социализация». 

Ключевые слова: социализация, кадеты, педагогическое сопровождение социализации, 
средства физической культуры и спорта, организационно-методические приёмы. 
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Annotation 
The article presents the results of the study of the problem of socialization of students of educational 

institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federation (EI MD RF). By analyzing the special 
literature, the feasibility of solving the problem by means of physical culture and sports is justified, after 
which an assumption is made that these tools are promising for ensuring team interaction of students, aimed 
at achieving the overall result in solving military-applied tasks. As a way to implement such a pedagogical 
impact, organizational and methodological techniques are proposed for constructing the educational process 
in physical culture in order to facilitate the socialization of the Cadet. As part of the preparatory work for 


