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характера на организм спортсменок. 
Подобная санкция для этих элементов аналогична запрету рекордов в плавании 

и тяжелой атлетике, выполнению комбинированных, двойных и тройных сальто в 
спортивной гимнастике, акробатике, прыжках на батуте и т.п. В таком случае любое 
двигательное действие, где не соблюдается соответствующая технология подготовки, 
можно считать опасным (например: простой кувырок, шпагат, ходьба, бег и т.д.). Но 
это утопия. Каждый вид спорта развивается по своим законам. Однако всех их объе-
диняет стремление к рекордам, а значит, к усложнению. Для гимнастических дисцип-
лин характерен как экстенсивный путь развития за счет увеличения количества слож-
ных элементов, так и интенсивный путь за счет усложнения самих соревновательных 
элементов (замена старых элементов новыми, более сложными). Для роста сложности 
характерна как эволюционная, так и революционная тенденция развития. География 
медалей в гимнастике свидетельствует о том, что этим видом спорта начинают зани-
маться во многих странах. А значит, высокий уровень сложности подвластен многим 
спортсменам мира. И это - логичный путь развития дисциплин гимнастики. Фунда-
ментальные исследования в области теории и методики спорта показали, что прогресс 
в спорте остановить нельзя. Он и дальше будет проходить по уходящей вверх спирали 
сложности. И это в полной мере соответствует девизу олимпизма: «Быстрее! Выше! 
Сильнее!». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Не прекращается поиск видов спортивной деятельности, способствующих раз-
витию и воспитанию двигательных способностей, а также оздоровлению учащихся 
общеобразовательных школ при занятиях физической культурой. Реализация общест-
венно-государственных проектов "Футбол в общеобразовательной школе" и "Мини-
футбол в школе" может способствовать решению накопившихся проблем как при под-
готовке спортивного резерва в футболе, так и в сфере физической культуры.  

Не до конца изучены возможности целенаправленного и организованного по-
вышении уровня двигательной подготовленности мальчиков 8-12 лет с помощью заня-
тий футболом, а также индивидуализации учебно-тренировочного процесса на основе 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3(49) – 2009 год 
 

 87

морфофункциональных особенностей.  
Мы предположили, что организация тренировочного процесса на основе выяв-

ления ведущих факторов эффективного управления тренировочным процессом на на-
чальных этапах подготовки способствует достижению высокого спортивного резуль-
тата в футболе.  

Выявление тенденции возрастных изменений значимости факторов позволит на 
научной основе подбирать средства и методы тренировки в каждом возрастном перио-
де, правильно определять соотношение их объемов для различных видов подготовки.  

Цель исследования - выявить взаимосвязь и влияние двигательных способно-
стей, обеспечивающих высокую эффективность игровой деятельности юных футболи-
стов. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

1. Оценить влияние двигательной подготовки и габаритных особенностей на 
эффективность игровой деятельности юных футболистов 8-12 лет. 

2. Исследовать возрастную динамику факторной структуры эффективности 
игровой деятельности юных футболистов 8-10 и 11-12 лет.  

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие ведущие юные футболисты 8-12 лет, члены 
команд различных возрастных групп СДЮСШОР г. Смоленска, призеры первенства 
России зоны «Черноземье». 

Для факторного и корреляционного анализа использовались показатели двига-
тельных тестов, оценивающих уровень общей и специальной физической подготов-
ленности, уровень технической подготовленности юных футболистов, а также их га-
баритные особенности, оценка которых проводилась с использованием методики со-
матодиагностики по Р.Н. Дорохову (1991).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Факторная структура эффективности игровой деятельности, выраженная про-
центом брака в исполнении технических приемов, у юных футболистов 8-12 лет меня-
ется с возрастом.  

В таблице 1 представлены названия факторов и соответствующие им общности 
показателей для футболистов 8-10 и 11-12 лет. 

Таблица 1 
Факторная структура эффективности игровой деятельности юных футболистов 

8-10 и 11-12 лет 
Наименования факторов 

№ 8-10 лет 11-12 лет 
I Фактор «телосложения и координации» Фактор «взрывной силы и скорости» 

II Фактор «взрывной силы и скорости» Фактор «специальной физической подго-
товленности» 

III Фактор «специальной физической подго-
товленности» Фактор «телосложения и координации» 

 
Фактор «телосложения и координации» объединяет результаты двигательных 

тестов, оценивающих: силовую выносливость - приседания (кол-во раз/ 30 с), выпры-
гивания (кол-во раз/ 30 с); координационные способности - повороты на гимнастиче-
ской скамейке (кол-во раз/10 с), бег к пронумерованным мячам (с); габаритный уро-
вень варьирования (ГУВ) - показатели метрической оценки соматического типа по 
первому уровню габаритного варьирования.  

Фактор «взрывной силы и скорости» объединяет результаты двигательных тес-
тов, оценивающих стартовую скорость – бег 10 м (с); и скоростно-силовые способно-
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сти – тройной прыжок (см), прыжок вверх с места (см). 
Фактор «специальной физической подготовленности» объединяет показатели 

тестов – ведение мяча 30 м (с), удар сильной и слабой ногой (м).  
В целом фактор «СФП» у футболистов 8-12 лет уступает факторам двигатель-

ной подготовленности. 
У юных футболистов 8-10 лет отмечено преобладание фактора «телосложения и 

координации движений».  
С возрастом, а также по мере формирования навыков и умений игры у футболи-

стов 11-12 лет фактор «телосложения и координации» смещается на третье место. 
Фактор «взрывной силы и скорости» приобретает решающее значение для эффектив-
ности игровой деятельности.  

Проведенный корреляционный анализ показал степень взаимосвязи показателей 
физической и технической подготовленности с габаритными показателями юных футбо-
листов, знание которых играет важную роль в подборе средств и методов тренировки. 

Достоверных взаимосвязей показателей ГУВ с показателями СФП и техниче-
ской подготовленности не обнаружено (р>0,05). 

Показатели ГУВ тесно коррелируют с двигательными тестами, оценивающими: 
скоростно-силовые и координационные способности; общую и силовую выносли-
вость. 

Из всего комплекса тестовых упражнений нами обнаружены корреляционные 
взаимосвязи на достоверном уровне (r=0.4-0.6) с показателями двигательной подго-
товленности: подтягивания (кол-во раз); прыжок в длину (см); поднимания туловища 
(кол-во раз/30 c); повороты на гимнастической скамейке (кол-во раз/ 10 c); бег к про-
нумерованным мячам (с); бег 6 мин (м); приседания (кол-во раз/30 c). 

Исследование динамики уровня двигательной подготовленности юных футбо-
листов, имеющих различные габаритные особенности, показало, что чем больше ГУВ, 
тем ниже показатели общей выносливости и силовой выносливости верхних конечно-
стей, при высоких показателях скоростно-силовых способностей. У лиц с низкими 
показатели ГУВ отмечена обратная тенденция.  

Это подтверждает необходимость применения изосомного подхода при индиви-
дуализации учебно-тренировочного процесса, т.е. выделения юных футболистов в 
подгруппы с одинаковыми габаритными особенностями при целенаправленном разви-
тии двигательных способностей. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показывают, что систематические занятия футбо-
лом при индивидуализации тренировочного процесса на основе морфофункциональ-
ных особенностей способствуют повышению уровня всех двигательных способностей 
юных футболистов 8-12 лет. Учет габаритных особенностей является неотъемлемым 
компонентом учебно-тренировочного процесса.  

Факторная структура эффективности игровой деятельности под влиянием целе-
направленных тренировок меняется с возрастом. Формирование навыков и умений 
игры в футбол в ходе многолетнего учебно-тренировочного процесса сочетается с 
уменьшением влияния морфофункциональных особенностей на эффективность игро-
вой деятельности, при усилении роли двигательной и специальной физической подго-
товленности.  

Улучшение игровых способностей в футболе на этапе предварительной подго-
товки и начальной специализации основывается на повышении уровня скоростных, 
скоростно-силовых и координационных способностей с применением изосомного 
подхода при организации учебно-тренировочного процесса. Для более гармоничного и 
всестороннего развития в ходе учебно-тренировочного процесса необходимо уделять 
дополнительное внимание воспитанию общей выносливости и гибкости.  

Занятия футболом могут гармонично дополнять занятия физической культурой в 
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общеобразовательных школах и полноценно решать часть общепедагогических задач.  
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Аннотация 
Совершенствование учебно-тренировочного процесса в тхэквондо происходит с помо-

щью оптимизации содержания тактико-технической подготовки, которая определяется послед-
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Совершенствование двигательных действий в спортивных единоборствах, к ко-
торым относятся тактико-технические действия спортсменов и их применение в так-
тико-технических структурах спортивных поединков, связано с формированием ус-
тойчивого двигательного навыка в условиях конфликтных ситуаций [11, 2]. В спорте 
принято пять стадий формирования навыка [3]. Первая стадия связана с формировани-
ем у обучаемого понимания действия и целостного зрительного представления. Вторая 
стадия связана с начальным этапом выполнения разучиваемого действия, поиском тех 
двигательных координаций, которые обеспечивают выполнение двигательной задачи. 
Третья стадия характеризуется концентрацией воздействия в тех нервных центрах, 


