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применения методики формирования правильной осанки у юных прыгуний в высоту 12-
14 лет, на основе комплексов упражнений с предметами, проводимых в статическом и 
динамическом режимах работы, у спортсменок экспериментальной группы более эффек-
тивно сформировалась правильная осанка, укрепились мышцы отвечающие за формиро-
вания мышечного корсета. Это позволило освоить более рациональную технику прыжка 
и значительно улучшить результат в шести из восьми контрольных тестов специальной 
подготовленности. 
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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ уровня физической и технической подготовлен-

ностей юных футболистов различных игровых амплуа с различными состояниями опорно-
двигательного аппарата. Сравнив результаты уровня физической и технической подготовленности 
игроков с наличием сколиоза и плоскостопия и игроков без данных заболеваний опорно-
двигательного аппарата, были выявлены достоверные различия. Как правило, у обследованных 
полузащитников, защитников и нападающих с плоскостопием и сколиозом, несколько менее эф-
фективно получалось выполнять упражнения из тестирований, характеризующие, как физическую, 
так и техническую подготовленности. Следовательно, их уровень физической и технической под-
готовленностей несколько ниже, чем у их коллег по игровому амплуа без сколиоза и плоскостопия. 

Ключевые слова: футбол, игровое амплуа, заболевания, опорно-двигательный аппарат, 
травмы, сколиоз, плоскостопие, физическая подготовленность, техническая подготовленность. 
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Annotation 
This article presents the comparative analysis of the level of physical and technical readiness of the 

young football players with various game roles and different condition of the locomotor apparatus. Having 
compared the results of level of the physical and technical fitness of players to existence of scoliosis and 
platypodia and players without these diseases of the musculoskeletal device, the reliable distinctions have 
been revealed. As a rule, among the examined halfbacks, defenders and forwards with platypodia and sco-
liosis, less efficiency has been observed while carrying out the exercises from tests characterizing both 
physical and technical readiness. Therefore, their level of physical and technical readiness is slightly low-
er, than among their colleagues by game role without scoliosis and platypodia. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно статистике, полученной по итогам проведения Всероссийской диспансе-
ризации в 2002 году, заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) занимают пер-
вое место в детском и подростковом возрасте. Специалисты в области спорта отмечают 
возросший уровень патологических и предпатологических состояний ОДА у юных 
спортсменов.  

В настоящее время распространенное заблуждение, о том, что при систематиче-
ских тренировочных нагрузках достаточной интенсивности создаются благоприятные 
условия для консолидации опорно-двигательного аппарата, опровергнуты рядом иссле-
дований [4, 5]. А нарушения функционального состояния костно-мышечной системы при 
максимальных и субмаксимальных физических нагрузках, в дальнейшем, как правило, 
являются причинами возникновения структурных патологий органов движения и внут-
ренних систем организма [2]. Из наиболее травмоопасных видов спорта, специалисты 
отмечают именно футбол, согласно статистическим данным Национальной Университет-
ской Спортивной Ассоциации (2007) травмы разной степени тяжести в этом виде спорта 
встречаются довольно часто (5 место в рейтинге из 20). Сейчас футбол является одним из 
самых массовых и популярных видов спорта, с большими нагрузками на опорно-
двигательный аппарат и резко меняющимся темпом двигательных действий [1].  

В специальной литературе [3], как правило, недостаточно внимания уделяется ис-
следованиям, обосновывающим профилактические меры, которые бы предупреждали и 
предотвращали получение травм опорно-двигательного аппарата юными футболистами, 
что является предпосылкой для разработки методики по профилактике этих заболеваний 
во время спортивной подготовки юных футболистов для сохранения их физического здо-
ровья и повышения уровня физической подготовленности. 

Цель исследования. Проанализировать влияние заболеваний опорно-двигательного 
аппарата на уровень физической и технической подготовленностей у юных футболистов 
по игровому амплуа. 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень физической и технической подготовленностей у юных 

футболистов различных игровых амплуа. 
2. Выявить влияние заболеваний опорно-двигательного аппарата у юных футбо-

листов различных игровых амплуа на уровень физической и технической подготовленно-
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стей. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных в исследовании задач на базе СШОР № 27 «Сокол» 
г. Москвы было обследовано 38 юных футболиста 14-15 лет, из них: 14 полузащитников, 
17 защитников и 7 нападающих. На первом этапе исследования определялся имеющийся 
характер предпатологических и патологических состояний опорно-двигательного аппа-
рата. Также с помощью специальных групп тестов определялся уровень физической и 
технической подготовленностей. Для определения уровня физической подготовленности 
применялась следующая группа тестов: бег 15 и 30 метров со старта; бег 15 и 30 метров с 
хода; бег 30 метров с обеганием стоек без мяча; челночный бег 3×10 метров; прыжок в 
длину с места и пик-тест. Для определения уровня технической подготовленности ис-
пользовались тесты: 30 метров с обеганием стоек с мячом, вбрасывание мяча из-за голо-
вы двумя руками и удар мяча ногой на дальность.  

На втором этапе исследования юные футболисты каждого игрового амплуа были 
поделены на 2 группы: первая – игроки с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
(сколиоз и плоскостопие) и вторая – с предпатологическими состояниями ОДА (плохая 
осанка, незначительное уплощение стопы). Было проведено сравнение результатов те-
стирования физической и технической подготовленности этих двух групп. Для выявле-
ния достоверности полученных данных по уровню технической и физической подготов-
ленности использовался t- критерий Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования мы получили следующие результаты, ко-
торые представлены в таблицах 1-3. Сравнение результатов тестирования уровней физи-
ческой и технической подготовленностей у полузащитников (t критическое 2,18). 

Таблица 1 
Результаты тестирования физической и технической подготовленности  

юных полузащитников 

№ Тестирования 
Полузащитники 1-я 

группа (n=4) 
Полузащитники 2-я 

группа (n=10) t-критерий 
Стьюдента 

х±m х±m 
1 15 м со старта, с 2,82±0,11 2,49±0,17 3,61 
2 15 м с хода, с 2,5±0,04 2,14±0,15 4,79 
3 30 м со старта, с 4,8±0,08 4,44±0,29 2,40 
4 30 м с хода, с 4,48±0,11 4,18±0,26 2,21 
5 30 м с обеганием стоек без мяча, с 5,78±0,08 5,99±0,52 2,35 
6 30 м с обеганием стоек с мячом, с 8,26±0,35 7,69±0,42 2,64 
7 Челночный бег 3×10 м, с 8,07±0,25 7,66±0,25 2,77 
8 Прыжок в длину с места, м 2,01±0,03 2,15±0,09 3,11 
9 Пик-тест, м 2050±38,3 2268±173,9 2,43 
10 Вбрасывание аута, м 15,25±0,96 18,0±1,15 4,19 
11 Удар на дальность, м 51,25±0,96 57,3±3,86 3,03 

Из таблицы 1 следует, что между двумя группами полузащитников были выявле-
ны достоверные различия, как в уровне физической, так и в уровне технической подго-
товленностей (t-критич. 2,18). У респондентов с плоскостопием и сколиозом практически 
все средние показатели в тестировании несколько ниже, чем у респондентов без сколиоза 
и плоскостопия. Например, в беге на 15 метров со старта результаты юных футболистов 
первой группы (с заболеваниями ОДА) в среднем хуже на 0,33 с., чем у юных футболи-
стов второй группы. Так же довольно значимы различия показателей в беге на 15 метров 
с хода (t=4,79) и в тесте вбрасывание мяча из-за головы двумя руками (t=4,19), которое 
является одним из обязательных элементов в игровой деятельности. Следовательно, у 
обследованных полузащитников с плоскостопием и сколиозом, несколько менее эффек-
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тивно получалось выполнять упражнения, характеризующие как физическую, так и тех-
ническую подготовленности. В таблице 2 представлены аналогичные результаты защит-
ников. Сравнение результатов тестирования уровней физической и технической подго-
товленностей у защитников (t критическое 2,13) 

Таблица 2 
Результаты тестирования физической и технической подготовленности  

юных защитников 
№ 

Тестирования 
Защитники 1-я  
Группа (n=10) 

Защитники 2-я  
группа (n=7) t-критерий 

Стьюдента 
х±m х±m 

1 15 м со старта, с 2,76±0,10 2,6±0,17 2,46 
2 15 м с хода, с 2,39±0,05 2,21±0,18 3,13 
3 30 м со старта, с 4,69±0,18 4,48±0,25 2,08 
4 30 м с хода, с 4,53±0,12 4,21±0,25 3,53 
5 30 м с обеганием стоек без мяча, с 6,14±0,17 5,77±0,47 2,33 
6 30 м с обеганием стоек с мячом, с 8,41±0,33 7,9±0,52 2,49 
7 Челночный бег 3×10м, с 7,93±0,2 7,65±0,15 3,08 
8 Прыжок в длину с места, м 2,05±0,03 2,11±0,07 2,42 
9 Пик-тест, м 2034,0±56,61 2108,57±83,15 2,21 
10 Вбрасывание аута, м 16,7±1,42 17,86±1,57 2,82 
11 Удар на дальность, м 50,2±1,14 54±3,74 3,05 

Так по данным, представленным в таблице 2 можно наблюдать похожую картину. 
По результатам почти всех тестирований различия оказались достоверны (t критич. 2,13), 
за исключением бега на 30 метров со старта (t=2,08) и пик-теста, отражающего физиче-
скую работоспособность, значение которого оказалось близко к критическому (t=2,21).  

Обследованные защитники с плоскостопием и сколиозом показали результаты 
слабее, чем их коллеги по игровому амплуа, из группы 2, в которой тестировались за-
щитники, у которых не были диагностированы сколиоз и плоскостопие. Так в беге на 30 
метров с хода, футболисты первой группы показали, в среднем, результаты хуже на 0,32 
с. А в ударе ногой по мячу, где оценивалась дальность удара, результаты у игроков пер-
вой группы оказались хуже в среднем на 3,8 м. 

Далее, в таблице 3 представлены полученные результаты по итогу проведенных 
тестирований среди нападающих. Сравнение результатов тестирования уровней физиче-
ской и технической подготовленностей у нападающих (t критическое 2,57) 

Таблица 3 
Результаты тестирования физической и технической подготовленности  

юных нападающих 

№ Тестирования 
Нападающие 1-я  
группа (n=3) 

Нападающие 2-я  
группа 2 (n=4) t-критерий 

Стьюдента  
х±m х±m 

1 15 м со старта, с 2,7±0,06 2,49±0,03 5,65 
2 15 м с хода, с 2,3±0,09 2,14±0,03 3,60 
3 30 м со старта, с 4,52±0,17 4,29±0,11 2,27 
4 30 м с хода, с 4,3±0,12 4,06±0,06 3,40 
5 30 м с обеганием стоек без мяча, с 6,58±0,38 5,91±0,1 3,50 
6 30 м с обеганием стоек с мячом, с 8,66±0,9 7,43±0,32 2,60 
7 Челночный бег 3×10м, с 8,09±0,26 7,66±0,19 2,55 
8 Прыжок в длину с места, м 2,02±0,01 2,16±0,05 -4,60 
9 Пик-тест, м 2000,0±0,00 2187,5±74,55 -4,25 
10 Вбрасывание аута, м 14,33±0,58 17,25±1,5 -3,14 
11 Удар на дальность, м 54,00±2 60,25±2,5 -3,54 

По результатам проведенного исследования, тенденция, просматривающаяся в 
двух других игровых амплуа (полузащитники и защитники), среди нападающих видна 
наиболее ярко, так как практически все значения критерия t-Стьюдента намного выше 
критического для данной выборки (t=2,57). Например, в прыжке в длину с места у напа-
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дающих первой группы, в среднем получалось выполнить прыжок хуже на 14 см., чем у 
нападающих второй группы.  

В целом, похожая картина наблюдается у всех участвующих в исследовании ре-
спондентов, вне зависимости от игровой специализации. Просматривается не яркая (т.к. 
разница в результатах в основном не значительная) тенденция, немногим с более низким 
уровнем физической и технической подготовленностей игроков с наличием сколиоза и 
плоскостопия, чем у юных футболистов с отсутствием таких заболеваний, но, как прави-
ло, имеющим тенденцию к их развитию. Так у большинства обследованных игроков диа-
гностировалось уплощение стопы и нарушения осанки – 21 респондент (55,26%), у 
остальных же диагностировалось наличие плоскостопия и сколиоза – 17 респондентов 
(44,74%). Это, безусловно, является актуальной перспективой к дальнейшим исследова-
ниям для разработки методики, учитывающей наличие уже имеющихся патологий ОДА и 
препятствующей возникновению этих заболеваний, оказывающей профилактическое 
влияние на вероятность возникновения травм у юных футболистов.  

ВЫВОДЫ 

1. Согласно результатам, полученным по итогам ряда тестирований уровня физи-
ческой подготовленности. Определено, что в тестировании № 1 – бег 15 метров со старта, 
средний показатель у полузащитников (n=14) равен 2,59 с., у защитников – 2,69, у напа-
дающих – 2,58 с.  

В тестировании № 2 – бег 15 метров с хода, средний показатель у полузащитников 
равен 2,24 с., у защитников – 2,32 с. и у нападающих – 2,21 с.  

В тестировании № 3 – бег 30 метров со старта, средний показатель у полузащит-
ников равен 4,55 с., у защитников – 4,60 с., у нападающих – 4,39 с.  

В тестировании № 4 – бег 30 метров с хода, средний показатель у полузащитников 
равен 4,26 с., у защитников – 4,40 с., у нападающих – 4,16 с.  

В тестировании № 5 – 30 метров с обеганием стоек, средний показатель у полуза-
щитников равен 5,93 с., у защитников – 5,99 с., у нападающих – 6,20 с.  

В тестировании № 7 – челночный бег 3×10 метров, средний показатель у полуза-
щитников равен 7,78 с., у защитников – 7,81 с., у нападающих – 7,84 с.  

В тестировании № 8 – прыжок в длину с места, средний показатель у полузащит-
ников равен 211 см., у защитников – 207 см., у нападающих – 210 см.  

В тестировании № 9 – пик-тест, средний показатель у полузащитников равен 
2205,71 м., у защитников – 2064,71 м., у нападающих – 2107,14 м.  

По результатам, полученным по итогам тестирований уровня технической подго-
товленности было выявлено, что в тестировании № 6 – 30 метров с обеганием стоек с 
мячом, средний показатель у полузащитников равен 7,85 с., у защитников – 8,20 с., у 
нападающих – 7,95 с.  

В тестировании № 10 – вбрасывание мяча из аута, средний показатель у полуза-
щитников равен 17,21 м., у защитников – 16,76 м., у нападающих – 16 м.  

В тестировании №11 – удар мяча на дальность, средний показатель у полузащит-
ников равен 55,57 м., у защитников – 51,76 м., у нападающих – 57,57 м.  

2. Сравнив результаты уровня физической и технической подготовленности игро-
ков с наличием сколиоза и плоскостопия и игроков без данных заболеваний ОДА, были 
выявлены достоверные различия. Как правило, у обследованных полузащитников, за-
щитников и нападающих с плоскостопием и сколиозом, несколько менее эффективно 
получалось выполнять упражнения из тестирований, характеризующие, как физическую, 
так и техническую подготовленности. Следовательно, их уровень физической и техниче-
ской подготовленностей несколько ниже, чем у их коллег по игровому амплуа без сколи-
оза и плоскостопия. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности кардиогемодинамической регуляции у боксёров-

любителей с разным уровнем квалификации при моделировании нагрузок и в восстановительном 
периоде. Регистрацию и анализ ЭКГ в фазовом пространстве проводили с помощью программно-
технического комплекса «ФАЗАГРАФ®», в котором реализована оригинальная информационная 
технология обработки электрокардиосигнала в фазовом пространстве. Было выявлено, что в обес-
печении вегето-вестибулярной адаптивности у боксёров с различным стажем спортивной деятель-
ности и уровнем квалификации качественные характеристики функционирования физиологических 
систем значительно различались. Совершенство физиологических механизмов у боксёров со ста-
жем, расширяли функциональные резервы и обеспечивались функциональными свойствами кар-
диогемодинамики и её регуляции – мощности, подвижности, мобилизации, экономичности и 
устойчивости.  

Ключевые слова: функциональные свойства кардиогемодинамики, вегето-вестибулярные 
корреляции, вестибулярная устойчивость, боксёр. 


