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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. 
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Программа подготовки в группе 2 была составлена с учётом добавления физических 
упражнений, которые эффективно влияют на увеличение работоспособности, а также спе-
цифических качеств футболиста, обеспечивающих его выносливость.  

Для получения результатов теста использовались методы исследования: пульсомет-
рия и стэпэргометрия (PWC170): 

PWC170 = W1+(W2-W1) × (170 - f1) / (f2 - f1) 
PWC170 – мощность физической нагрузки на стэпэргометре, при которой достига-

ется тахикардия, равная 170 уд/мин; 
W1 и W2 – мощность 1-й и 2-й нагрузок в кгм/мин; 
f1 и f2 – ЧСС в конце 1-й и 2-й нагрузок. 
Результаты в тесте PWC170 показывают уровень выносливости в целом, а тест, при-

меняемый в игровых видах, так называемый «челночный бег», отражает специфическую 
выносливость футболистов. Этот тест в футболе представлен бегом с максимальной ско-
ростью 7-ми отрезков по 50 метров. 
Таблица 1 – Средние показатели общей и специфической выносливости на начальном 
этапе подготовительного периода 

Группа Изучаемые показатели PWC170 (кгм/мин) Изучаемые показатели 7×50 м (сек) 
1 1705 64,0  
2 1340 70,8  

В тренировочную программу для группы 2, были внесены упражнения неспецифи-
ческого и специфического характера (кросс, беговые комплексы, прыжки, тренажёры для 
ног, упражнения с мячом на скорость). При этом объём неспецифических упражнений был 
значительно увеличен, по сравнению с объёмом специфических.  

Тренировочная же программа у группы 1 на данном этапе осталась практически без 
изменений по сравнению с предыдущим периодом подготовки.  

Для группы 2 тренировочная нагрузка была увеличена на 20 часов по сравнению с 
аналогичным прошедшим этапом и составила 142 часа. Доля упражнений при этом, 
направленных на увеличение функциональных возможностей футболистов, увеличилась 
на 36 часов, то есть почти в 2,5 раза или на 45% от общей тренировочной нагрузки. 

В программе группы 1 тоже произошли изменения – увеличился общий объём тре-
нировочных занятий до 148 часов, объём упражнений на развитие выносливости повы-
сился на 16 часов и составил по сравнению с аналогичным этапом прошедшего подготови-
тельного периода 40%. 

По завершении периода наблюдений было проведено тестирование уровня функци-
ональной подготовленности футболистов обеих групп.  
Таблица 2. Показатели общей и специфической выносливости футболистов группы 1 и 
группы 2 

Группа Изучаемые показатели PWC170 (кгм/мин) Изучаемые показатели 7×50 м (сек) 
1 1920  63,6 
2 1680  66,2  

Проведённые наблюдения показали, что спланированное и целенаправленное повы-
шение физической нагрузки, направленной на увеличение функциональных возможно-
стей, обеспечивающих высокие показатели проявления выносливости, это непременное 
условие успешного тренировочного процесса – процесса, направленного на достижение 
максимального эффекта в игровой деятельности. Учитывая данные, приведенные М.А. Го-
диком (1980), и данные наблюдений можно охарактеризовать состояние энергетических 
механизмов, в частности аэробного. Так величине PWC170, равной 1705 кгм/мин в первой 
группе, соответствует максимальное потребление кислорода (МПК) 4,8 л/мин.  

Во второй труппе, при PWC170 в 1340 кгм/мин, МПК составило около 3,8 л/мин. 
По окончании первого этапа МПК значительно увеличилось во второй группе 

PWC170 в 1680 кгм/мин соответствует максимальному потреблению кислорода в 4,6 л/мин. 
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Видимый прирост аэробных возможностей, обуславливающих общую выносли-
вость, составил в среднем 0,8 л/мин кислорода. 

Применяемые упражнения в тренировочном процессе группы 2, можно отнести, со-
гласно данным М.А. Годика (1980), к группе упражнений аэробного и анаэробного харак-
тера. Это объективно подтвердило и тестовое специфическое упражнение 7×50 метров. 
Увеличение зафиксировано в большей мере в группе 2 на 4,6 сек, а в группе 1 на 0,4 сек.  

Разница в результатах в специфическом тесте, свидетельствуют о том, что проделан-
ная тренировочная работа в группе 1 на первом этапе, носила в большей степени аэробный 
характер. В группе 2 предложенная физическая нагрузка существенно повлияла на повы-
шение различных компонентов выносливости. Такая видимая разница в динамике изучен-
ных данных отчётливо подчёркивает различие в подготовленности этих двух групп. 

Средний уровень функциональной подготовленности спортсменов в группе 1 был 
значительно выше, чем в группе 2. Это различие в приросте PWC170 отразило тот факт, что 
достаточно высокий уровень подготовки значительно труднее повысить, чем более низкий, 
где есть определенные резервы. Также стоит отметить, что тенденция преимущественного 
использования специфических средств и методов тренировки в подготовке футболистов 
для малоквалифицированных спортсменов не совсем подходит.  

Проведенные наблюдения показали, что любое физическое упражнение вызывает 
утомление и преодолевать его длительное время может только тот спортсмен, у которого 
хорошо развита выносливость. Именно это качество отражает способность совершать ра-
боту заданной интенсивности и решать более эффективно различные двигательные задачи. 
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Annotation 
The purpose of the study is to analyze the competitive activity of the women's student handball team. 

The main objective of the study is to identify the effectiveness of the implementation of the attacking actions 


