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Аннотация 
В данной статье представлено влияние предложенных локальных упражнений на тренажерах 

на развитие силы мышц нижних конечностей, которые в свою очередь имеют непосредственное 
отношение к технической подготовленности футболистов. Предложенная методика развития 
специальной силы на тренажерах с использованием локальных упражнений на тренажерах у 
футболистов показала высокую эффективность, что подтверждается тестами на 
специализированном стенде. Методику повышения специальной силовой подготовленности можно 
рекомендовать для внедрения в тренировочный процесс футболистов массовых разрядов. 

Ключевые слова: специальная силовая подготовка, пространственное поле, техническая 
подготовка футболистов, специальные тренажеры. 
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DYNAMICS OF INDICATORS OF LEVEL OF DEVELOPMENT OF POWERFUL 
POSSIBILITIES IN THE PROCESS OF TECHNICAL TRAINING OF 

FOOTBALLERS 
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Annotation 
This article presents the effect of the proposed local exercises on simulators on the development of 

the muscle strength of the lower extremities, which in turn are directly related to the technical readiness of 
the footballers. The offered technique of development of the special force on exercise machines with use of 
the local exercises on simulators at football players has shown high efficiency that is confirmed with the 
tests at the specialized stand. The technique of increase in the special power readiness can be recommended 
for introduction into the training process of the football players of mass categories. 

Keywords: special power training, spatial field, technical training of players, special simulators. 

В игровой деятельности в футболе возможность перемещаться в пределах заданной 
зоны с необходимой скоростью и конкретный момент времени определяется индивидуаль-
ным пространственным полем. Пространственное поле подразумевает владение нужным 
диапазоном перемещений в соответствии с поставленной двигательной задачей. В нашей 
работе была предпринята попытка выявить взаимосвязь степени овладения пространствен-
ным полем с уровнем специальной силовой подготовленности ведущих мышечных групп 
нижних конечностей футболиста. В исследовании определена взаимосвязь между результа-
тами специальных тестов по овладению фронтальным вариантом двигательного поля и ве-
личиной усилий, развиваемых отдельными мышечными группами [1; 4].  

Вопросам функциональной, тактической и технической подготовки посвящено 
много работ. Вместе с тем, специальная физическая подготовленность в большинстве слу-
чаев рассматривается лишь с точки зрения констатации и соответствия кондиций спортс-
мена специализированным тестовым константам [2]. Проблема взаимосвязи технической 
и специальной физической подготовленности, и их взаимообусловленности в тренировоч-
ном процессе, является одной из ключевых проблем в футболе. В нашей работе была пред-
принята попытка определить возможность улучшения параметров технической подготов-
ленности футболистов при отражении мяча в касание за счет повышения уровня специаль-
ной силовой подготовленности отдельных мышечных групп. 

С ростом технического мастерства сложность двигательных действий возрастает. 
Поэтому любое игровое действие часто рассматривают сквозь призму комплексности 
структуры технического приема, а технику понимают, как совокупность приемов, позво-
ляющих успешно реализовать функциональные и физические способности спортсмена [3]. 

Предварительные исследования позволили определить проблемные зоны при оста-
новке мяча или отражении его в нужном направлении. 

В связи с этим нами было выдвинуто предположение, что многие технические 
ошибки связаны с низким уровнем специальной силовой подготовленности мышечных 
групп ног, отвечающих за фронтальные перемещения. Были определены ведущие мышеч-
ные группы, отвечающие за фронтальные перемещения и движения ног по отражению 
мяча [2]. 

Нами была разработана тренировочная программа с использованием локальных 
упражнений на тренажерах. Уровни физической и технической подготовленности испыту-
емых в начале эксперимента не имели достоверных различий.  

Далее был проведен формирующий эксперимент, суть которого заключалась в со-
пряженном воздействии на различные группы мышц нижних конечностей с целью повы-
шения способности владения пространственным полем, как важнейшим компонентом ко-
ординационно-технической подготовленности футболиста. 

Исследуемая группа занималась специальной физической подготовкой с использо-
ванием граничных значений отягощений и граничного количества повторений. 
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Контрольная группа занималась на тренажерах без использования вышеперечисленных 
критериев подбора нагрузки. 

Проведенное исследование показало, что направленное воздействие на ведущие 
мышечные группы в локальных упражнениях на тренажерах привело к существенному 
улучшению уровня специальной силовой подготовленности этих мышечных групп (таб-
лица 1). 
Таблица 1 – Показатели граничного значения отягощения и максимального усилия иссле-
дуемого контингента (М±m) 

Название мышцы / мышечной группы 
Показатели граничного значения 

отягощения (кг) 
Показатели максимального  

усилия, (Н) 
До После Р-value Fm, До Fm, После P-value 

Отводящие 42±2,5 47±1,5 P <0,05 1361±80 1580±66 P <0,05 
Приводящие 39±2,9 43±2,8 P>0,05 787±83,1 740±72,7 P>0,05 
Четырехглавая мышца, правая 44±3,6 49±3,4 P <0,05 940±115,3 1050±116,9 P>0,05 
Четырехглавая мышца, левая 41±3,6 44±3,7 P <0,05 1071±78,9 1304±110,3 P <0,05 
Ягодичные мышцы 47±2,1 55±3,7 P <0,001 1157±211,3 1557±211,8 P <0,001 
Икроножные мышцы 72±3,8 78±3,9 P <0,001 1386±105 1525±126,8 P <0,05 

Из таблицы 1 следует, что наибольшие сдвиги в показателях максимального усилия 
выявлены для ягодичных мышц и четырехглавой мышцы левой ноги, при этом не выяв-
лено достоверных различий для приводящих мышц и четырехглавой мышцы правой ноги. 
По показателям граничного значения отягощения наблюдаются достоверно большие 
сдвиги для ягодичных мышц. Как и в первом случае не обнаружено достоверных различий 
величины граничного отягощения для приводящих мышц.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная методика развития специальной силы на тренажерах с использова-
нием локальных упражнений на тренажерах у футболистов показала высокую эффектив-
ность, что подтверждается тестами на специализированном стенде. Методику повышения 
специальной силовой подготовленности можно рекомендовать для внедрения в трениро-
вочный процесс футболистов массовых разрядов. 
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Аннотация  
Целью данного исследования являлось определение основных характеристик технико-

тактических действий сильнейших команд по пляжному футболу. В ходе исследования был 
проведен видеоанализ 32-х матчей чемпионата мира по пляжному футболу 2017 года. Объектом 
исследования являлись соревновательные действия футболистов, приводящие к взятию ворот. 
Выявлены процентные соотношения результативных технико-тактический действий и «стандартных 
положений» и предложен ряд практических рекомендаций по оптимизации тренировочного 
процесса в командах по пляжному футболу. 

Ключевые слова: пляжный футбол, соревновательная деятельность, технико-тактические 
действия, результативность команды, специфические требования. 
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Annotation 
The purpose of this study is identification of the main characteristics of the technical and tactical 

actions of the strongest beach soccer teams. In the course of the study a video analysis was conducted of the 
32 FIFA Beach Football World Cup (2017) matches. The object of the study was the competitive actions of 
the players leading to the score. It identified the percentage of the effective technical and tactical actions and 
standard situations and proposed a number of the recommendations for optimizing the training process in 
the beach soccer teams. 

Keywords: beach football, high qualification, competitive activity, technical and tactical actions, 
training process. 


