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Отличительной и важной особенностью тренировочного процесса у футболистов 
является то, что в большей степени объём нагрузок носит специализированный характер, 
и в качестве основных и приоритетных средств в подготовке используют групповые и ко-
мандные упражнения.  

В этих условиях индивидуализировать тренировочный эффект зачастую очень 
сложно, что и обусловливает возможность, а также, необходимость применения технологии 
индивидуального методического подхода в построении тренировочного процесса в целом. 

Применение метода индивидуально-дифференцированного подхода в физическом 
воспитании у студентов 1-4 курсов, в основном опирается на разноплановые исследования 
видов и характера индивидуальных различий и особенностей на занятиях определенным 
видом физической деятельности. В основную задачу исследования входила разработка ана-
лиза дифференциации и индивидуализации различных компонентов в тренировочном про-
цессе на этапе углубленной специализации (1-4 курс обучения). В исследовании прини-
мали участие студенты НИУ МГСУ Института строительства и архитектуры (ИСА).  

Считаем необходимым и важным рассмотреть и проанализировать факторы, опре-
деляющие становление спортивного мастерства у футболистов в системе многолетней под-
готовки. 

В полном смысле оптимизация подготовки в футболе, в частности, подразумевает 
достижение запланированного результата с наименьшими затратами времени и сил. Это 
рождает поиск наиболее эффективных средств в подготовке и их распределения в рамках 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 5 (171). 

332 

того или иного этапа (цикла, периода), обеспечивающих достижение запланированного 
спортивного результата при общей минимизации до максимально возможного предела ко-
личества тренировочного объёма работы.  

Наблюдениями установлено, что уровень спортивного мастерства у футболистов 1-
ого курса, зависит от таких показателей, как: масса тела, физическая работоспособность, 
максимальная скорость бега, координация, техника владения мячом в специфических усло-
виях, уровень скоростно-силовых качеств, быстрота и степень её комплексного проявления.  

При этом количественные параметры соревновательной деятельности на 40% зави-
сят от антропометрических характеристик и функционального состояния юных футболи-
стов, а качественные – на 50%, что обусловлено их уровнем координационных способно-
стей, а также скоростно-силовой подготовленности.  

Рост спортивного мастерства на 2-ом курсе обусловлен разносторонностью техники 
и тактики игры, а также уровнем скоростных и скоростно-силовых качеств.  Комплекс этих 
значений на 60% определяет различия показателей у юных футболистов в их соревнова-
тельной деятельности.  

Для футболистов 3-го курса, в плане роста спортивного мастерства, главенствующее 
значение имеют показатели физической работоспособности, комплексного проявления 
быстроты и силы, объёмов изученных технико-тактических действий. Основной и важной 
особенностью характеристики спортивной подготовленности футболистов данного воз-
раста, является отсутствие среди доминантных показателей подготовленности антропомет-
рических характеристик.  

Уровень спортивной подготовки футболистов 4-ого курса преимущественно обу-
словлен следующими показателями: массой тела, скоростно-силовыми качествами, сорев-
новательной разносторонностью тактических действий, физической работоспособностью, 
комплексным проявлением силы. Существенно возрастает проявление быстроты в ком-
плексе с техникой владения мячом. Названные факторы на 60% обуславливают изменение 
количественных и качественных параметров соревновательной деятельности. Наметивша-
яся в предыдущей возрастной группе (3-й курс) тенденция к количественному увеличению 
комплекса доминантных признаков у футболистов 4-ого курса сменяется их стабилиза-
цией.  

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу о неодновременном распре-
делении доминантных факторов в возрастной динамике подготовленности и считаем, что 
этот факт можно отнести к возрастным закономерностям становления юных футболистов. 
Также очевидно, что всем без исключения этапам многолетней подготовки свойственны 
характерные особенности сочетания доминантных факторов.  

Наблюдение за физической работоспособностью футболистов разного возраста по-
казало, что их уровень подготовленности достигает максимума у студентов 4-ого курса.  
Таблица 1 – Средние показатели контрольных тестов студентов 
Группа 15 чел. 100 м (сек) Челночный бег 5×30 м (сек) 3 км (мин.сек) 

I курс 14,9 26,5 14.05 
II курс 14,2 25,5 12.45 
IIIкурс 14,8 26,7 13.20 
IVкурс 13,7 24,6 12.35 

Рост физических кондиций носит неравномерный характер. Несущественный при-
рост их значений на 1-ом курсе, меняется резким скачком в период обучения на 2-ом курсе, 
по окончании которого наступает некоторое замедление (на 3-ем курсе), которое затем 
снова сменяется резким приростом работоспособности на 4-ом курсе.  

Становится очевидным и крайне важным, чтобы в разные периоды подготовки у 
юных футболистов, учитывались циклы развития тех или иных сторон их функциональной 
подготовленности, когда происходит максимально интенсивное их развитие. Учёт и анализ 
периодов индивидуального развития в общей системе индивидуализации и 
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дифференциации подготовки футболистов разного возраста имеет частое и широкое при-
менение в исследованиях, посвященных воспитанию юных футболистов и совершенство-
ванию их физической и технико-тактической подготовленности.  

Наш вывод заключается в том, что концепция индивидуализации учебно-трениро-
вочного процесса, основывается на учёте отклонений между значениями индивидуальных 
личных возможностей спортсмена и требованиями коллективной соревновательной дея-
тельности. 
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Проявление выносливости достаточно многообразно и в каждом конкретном случае 
зависит от тех механизмов энергообеспечения, которые вырабатывают энергию для выпол-
нения нужного объёма работы. Выделяют следующие основные виды механизмов энерго-
обеспечения: аэробный, анаэробный, анаэробный гликолитический, или ферментативный 
(распад углеводов в мышцах с образованием молочной кислоты).  

В наблюдении участвовали студенты НИУ МГСУ курсов спортивного совершен-
ствования (КСС) методического отделения футбол (группа 1), и студенты методического 
отделения футбол (группа 2). 

Программа тренировок футболистов группы 1 соответствовала требованиям подго-
товки команды, у которой никакой корректировки в тренировочном процессе не было. 


