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Аннотация 
В современной теории подготовки юных футболистов большое значение придается направ-

ленному развитию технических способностей спортсменов. Уровень технического мастерства фут-
болистов, в свою очередь, в значительной мере определяется степенью развития у них базовых и 
специфических координационных способностей. В представленной статье рассматриваются вопро-
сы повышения эффективности тренировочного процесса юных футболистов на основе акцентиро-
ванного развития координационных способностей. Результаты внедрения экспериментальной мето-
дики свидетельствуют о ее высокой эффективности. 
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Abstract 
In the modern theory of training young football players, great importance is attached to the di-

rected development of the technical abilities of athletes. The level of technical skill of football players, in 
turn, is largely determined by the degree of development of their basic and specific coordination abilities. 
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The presented article discusses the issues of increasing the effectiveness of the training process of young 
football players on the basis of the accentuated development of coordination abilities. The results of the 
implementation of the experimental technique testify to its high efficiency. 

Keywords: young football players, coordination abilities, movement parameters (power, spatial, 
temporal). 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении последних десятилетий вопрос развития и совершенствования ко-
ординационных способностей у юных футболистов не теряет своей актуальности. Ряд ав-
торов продолжает исследовать особенности проявления, измерения, воспитания данного 
физического качества [1, 2]. Специалисты от спорта всё чаще предпринимают научные 
изыскания в направлении осмысления структурных составляющих координационных 
способностей во всем их многообразии [3]. При этом вопросы, связанные с пониманием 
возрастных этапов формирования координационных способностей, остаются относи-
тельно стабильным, научно установленным фактом. Известно, что наиболее благоприят-
ным и перспективным для развития координации движений является юный возраст. 

Кроме того, мнение специалистов однозначно в том, что степень развития коорди-
национных способностей в значительной мере определяет уровень технического мастер-
ства футболистов. Однако, в практике работы тренеров по футболу отсутствуют научно 
обоснованные методики оценки и совершенствования различных проявлений координа-
ционных способностей юных спортсменов.  

Ученые единодушно полагают, что тренировка, направленная на совершенствова-
ние двигательной координации, является одной из важнейших и неотъемлемых частей 
комплексного тренировочного процесса на всех этапах спортивной подготовки в футболе 
[2, 3]. Тем не менее, данный вопрос до сих пор остается одним из менее разработанных 
разделов в спорте.  

Анализ научно-методической литературы и практической деятельности тренеров 
показал, что в футболе проблема совершенствования координационных способностей, 
основанных на проприорецептивной чувствительности, т.е. кинестетических координа-
ционных способностях, разработана недостаточно. В этой связи был проведен экспери-
мент, в рамках которого проверялась эффективность разработанной методики, направ-
ленной на совершенствование координационных способностей у юных футболистов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью оценки эффективности разработанной методики совершенствования ко-
ординационных способностей у юных футболистов был проведен педагогический экспе-
римент. Исследования проводились на базе кафедры МБО ФКиС, НИИ ДЭУ СибГУФК, 
кафедры ТиМ футбола и хоккея СибГУФК, футбольного клуба «Иртыш» (г. Омск), 
СДЮШОР-14. В эксперименте приняли участие 36 футболистов, которые были распреде-
лены на две группы: контрольную и экспериментальную (по 18 человек в каждой). 

В подготовительном периоде тренировочного цикла с юными футболистами экспе-
риментальной группы проводились занятия по разработанной методике, направленной на 
совершенствование координационных способностей в течение 5 месяцев. Методика со-
вершенствования координационных способностей применялась в подготовительной и в 
начале основной частей тренировочного занятия. Контрольная группа юных футболистов 
занималась по общепринятой в СДЮСШОР методике. 

Оценка эффективности использования разработанной методики проводилась на 
основе тестирования, в программу которого были включены базовые и специфические 
для футбола тесты, позволяющие определять уровень развития способностей к оценке, 
отмериванию, воспроизведению, дифференцированию силовых, пространственных и 
временных параметров движения. Использовались как общепринятые тесты, так и тесты, 
разработанные в ходе исследования. Тесты собственной разработки были проверены на 
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надежность тест-ретест методом (r= 0,85). В разработанную программу оценки коорди-
национных способностей был включен ряд тестов из компьютерной методики С.В. Но-
пина, Ю.В. Корягиной («Исследователь временных и пространственных свойств челове-
ка», 2003). 

Для определения уровня развития базовых координационных способностей юных 
футболистов использовались контрольные тесты для оценки временных (способность к 
отмериванию, воспроизведению, оценке, дифференцированию временных параметров 
движения), силовых (способность к воспроизведению, оценке, дифференцированию си-
ловых параметров движения) и пространственных параметров (способность к отмерива-
нию, воспроизведению и дифференцированию пространственных параметров движения 
измерялся при помощи кинематометра М.И. Жуковского), предложенные И.Ю. Горской и 
Л.А. Суянгуловой (2000). 

В перечень оценивания уровня развития специфических координационных спо-
собностей юных футболистов также были включены тесты по измерению временных, си-
ловых и пространственных параметров движения.  

Первую группу составили тесты на основе жонглирования футбольного мяча. Из-
мерялись показатели по отмериванию, воспроизведению, оценке и дифференцированию 
временных параметров движения.  

Для измерения силовых параметров (вторая группа тестов) использовали тесты, в 
основе которых – отмеривание, воспроизведение, оценка и дифференцирование силовых 
параметров движения в результате выполнения удара по футбольному мячу.  

Отмеривание, воспроизведение, оценка и дифференцирование пространственных 
параметров движения (третья группа тестов) производились в ходе выполнения тестов с 
направленным ударом по футбольному мячу с попаданием в ворота. 

Всего проведено по 25 базовых и по 21 специфическому тесту в контрольной и 
экспериментальной группах до и после проведения педагогического эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Относительно изменения уровня проявления базовых координационных способно-
стей футболистов 10-11 лет за период педагогического эксперимента выявлено следую-
щее. Темпы прироста показателей, отражающих уровень проявления силовых параметров 
движения, составили в среднем 47,2% (p<0,05) в экспериментальной и 3,3% (p>0,05) в 
контрольной группах (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Средние темпы прироста показателей базовых координационных способностей у юных футболи-

стов за период педагогического эксперимента 

Средние темпы прироста показателей пространственных и временных параметров 
движения составили в экспериментальной и контрольной группах, соответственно, 29,7% 
(p<0,05) и 9,5% (p>0,05); 49,7% (p<0,05) и 9,2% (p>0,05).  

Средние темпы прироста показателей, отражающих уровень развития специфиче-
ских координационных способностей у юных футболистов за период педагогического 
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эксперимента, оказались значительно выше у спортсменов экспериментальной группы в 
сравнении с представителями контрольной (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Средние темпы прироста показателей специфических координационных способностей у юных 

футболистов за период педагогического эксперимента 

В контрольной группе наиболее выраженными были сдвиги показателей простран-
ственных (12,7%; p>0,05) и временных (11,9%; p>0,05) параметров движения. Несколько 
ниже оказался прирост силовых параметров (7,0%; p>0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что использование методики, направленной на 
совершенствование координационных способностей, позволяет на 30-40% повысить по-
казатели специфических и на 30–50% – показатели базовых координационных способно-
стей у юных футболистов. 

Использование традиционной методики менее эффективно в данной отношении, 
так процент прироста специфических – не более 12,0%, а базовых – еще меньше (не-
сколько выше 9,0%).  

Таким образом, применение воздействий, направленных на совершенствование ба-
зовых и специфических кинестетических координационных способностей на начальном 
этапе спортивной подготовки, является целесообразным. 

После применения экспериментальной методики у мальчиков экспериментальной 
группы, занимающихся футболом, по изучаемым показателям получены более высокие 
темпы прироста уровня развития кинестетических координационных способностей, что 
подтверждает эффективность использованной экспериментальной методики.  

Разработанная методика обнаруживает новые возможности для повышения эффек-
тивности тренировки координационных способностей в целом и способствует построе-
нию более целесообразного тренировочного процесса в группах начальной подготовки 
юных футболистов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается организационная форма работы с отдельными категориями гос-

служащих как внештатные центры специальной подготовки. Предлагается обоснование именно та-
кой формы работы на базе отдельных высших учебных заведений. Излагаются основные направле-
ния работы подобных центров подготовки. Новизна предлагаемого материала состоит в том, что 
ранее данная форма работы с отдельными категориями госслужащих нигде не рассматривалась. 
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Abstract 
The article examines the organizational form of work with certain categories of civil servants as 

freelance centers for special training. The substantiation of just such a form of work based on individual 
higher educational institutions is proposed. The main directions of work of such training centers are out-
lined. The novelty of the proposed material lies in the fact that earlier this form of work with certain cate-
gories of civil servants was not considered anywhere. 

Keywords: special training of certain categories of civil servants, personal security, organizational 
forms of work, areas of special training of civil servants. 

Реалии сегодняшнего дня заставляют проводить работу по подготовке отдельных 
категорий госслужащих к преодолению кризисных ситуаций, обеспечению при этом их 
личной безопасности. Подтверждением этому стало включение в учебные планы ряда 


