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ВВЕДЕНИЕ
Проблема подготовки футболистов для дальнейшего выступления в
профессиональных клубах не потеряла своей актуальности и по сей день.
Поиском новых методов повышения эффективности тренировок в футболе
занимались многие ученые. Ведь результатом эффективного тренировочного
процесса является успех в соревновательной деятельности. Разработка
оптимальной структуры тренировочной нагрузки для игроков разного уровня
подготовленности, а также

неразработанность данной

проблемы

на

теоретическом и практическом уровнях и острая потребность ее решения для
спортивной

практики

профессиональной

учебно-тренировочного

подготовки

определило

процесса

в

актуальность

системе
данного

исследования.
Ряд

исследований

оптимальных

в

области

соотношений

футбола

посвящены

изучению

нагрузок

различной

тренировочных

направленности в тренировочном процессе. Тем не менее, в них
анализируется или сам тренировочный процесс высококвалифицированных
игроков или методы развития отдельных сторон подготовки игроков более
низкой спортивной квалификации.
Таким образом, проблема исследования состоит в том, что, как
правило,

содержание

обособленным

от

учебно-тренировочного

соревновательной

процесса

деятельности,

и

остается

это

является

сдерживающим фактором подготовки качественного спортивного состава в
футболе.
Цель исследования заключается в анализе физической и технической
подготовленности футболистов разной квалификации, выступающих в
Первенстве Саратовской области.
Объектом

исследования

выступает

физическая

и

техническая

подготовленность футболистов разной квалификации.
Предмет исследования: игровая деятельность футболистов разного
уровня подготовленности ФК «Арго».
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Процесс подготовки футболистов высокой квалификации – процесс
сложный. Он основывается на глубоком понимании причин, происходящих в
футболе, и требует от тренера оптимальных знаний в методике подготовки
игроков. Футболисты высокого класса отличаются грамотным тактическим
мышлением и высоким уровнем подготовленности. На поле такие игроки
проявляют максимальное волевое усилие, целеустремленность во время
выполнения тренировочных и соревновательных упражнений, а также
максимально эффективно расходуют функциональные возможности своего
организма.
Задачи исследования:
1. Провести анализ литературных источников по проблеме исследования.
2. Определить уровень физической и технической подготовленности
футболистов разной квалификации.
3. Проанализировать соревновательную деятельность футболистов ФК
«Арго» (Саратов) в матче Чемпионата «Саратовской любительской
футбольной лиги: Высшая Лига».
4. По результатам исследования разработать практические рекомендации,
направленные на повышение игрового мастерства футболистов.
Гипотеза исследования основывалась на предположении, что изучение
соревновательной
подготовленности
оптимизировать

деятельности,
футболистов

физической
разной

и

квалификации

технической
позволит

тренировочный процесс команды и тем самым повысит

эффективность реализации технико-тактического мастерства игроков в
условиях соревнований.
Методы исследования:
1. Анализ зарубежной и отечественной литературы по теме исследования.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Тестирование и протоколирование.
4. Статистический анализ результатов исследования.
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Объем и структура работы. Работа состоит из введения; двух глав
(теоретической главы в виде анализа отечественной и зарубежной научнометодической литературы и исследовательской, в которой представлен
педагогический эксперимент); заключения, практических рекомендаций и
списка литературы в количестве 60 источников. Основной текст работы
содержит таблицы, диаграммы.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В

исследовании

приняли

участие

12

игроков

разной

квалификации от II взрослого разряда до кандидатов в мастера спорта,
выступающие в Первенстве области «Саратовская любительская футбольная
лига: Высшая Лига» сезона 2017. Средний возраст футболистов составлял
24,72,59 года (от 19 до 28 лет). Стаж занятий футболом от 10 до 20 лет.
Под наблюдением находились 4 игрока, имеющих спортивную
квалификацию II взрослый разряд, 4 игрока с квалификацией I взрослый
разряд и 4 кандидата в мастера спорта по футболу.
Исследование проводилось в несколько этапов на базе стадиона
«Салют» (г. Саратов, ул. Олимпийская, 1) среди игроков ФК «Арго».
На первом этапе осуществлялся анализ зарубежной и отечественной
литературы, формулировались цель, объект и предмет исследования,
определялись задачи и методы исследования.
Анализ научно-методической и специальной литературы был проведен
для получения объективных данных по теме изучаемого вопроса и
выяснении состояния изучаемой проблемы. Обзор литературы показал
трансформацию взглядов специалистов в области спорта, в частности,
футбола на техническую и физическую подготовку спортсменов.
На

втором

регистрация

этапе

физических

проводилось
и

педагогическое

технических

показателей

наблюдение

и

исследуемых

футболистов.
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На

третьем

тактических

этапе

действий

осуществлялось

игроков

ФК

протоколирование

«Арго»

(Саратов)

в

техникоусловиях

соревнований. Для этого проводился подсчет технико-тактических действий
игроков за матч. Оценка игровой деятельности применяется для анализа
эффективности соревновательной деятельности как отдельного футболиста,
так и команды в целом.
Четвертый

этап

являлся

заключительным.

На

данном

этапе

проводилась статистическая обработка и обобщение полученных результатов
педагогического исследования, формулировались выводы и оформлялась
выпускная квалификационная работа по стандартам ГОСТа вуза.
Соревновательная деятельность футболистов предъявляет особые
требования не только к уровню развития физических способностей и их
рациональному

соотношению,

но

также

и

к

технико-тактическому

мастерству игроков. Чтобы определить структуру физической и технической
подготовленности футболистов разной квалификации мы использовали в
педагогическом исследовании

контрольные тесты, состоящие из 10

специальных упражнений, применяющихся в футболе. С их помощью мы
оценивали уровень развития физических качеств у игроков. А именно, с
помощью тестов «Бег на дистанцию 30 и 60 метров с положения «высокий
старт»

определялся

уровень

развития

быстроты.

Чтобы

определить

скоростно-силовые способности футболистов, мы применяли прыжок вверх с
места и вбрасывание футбольного мяча из-за головы двумя руками на
дальность. Для оценки уровня развития общей выносливости использовался
тест

Купера,

а

чтобы

определить

уровень

развития

специальной

выносливости – челночный бег 7 раз по 50 метров.
В Таблице 1 представлены результаты тестирования физической
подготовленности футболистов разной квалификации ФК «Арго».
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№
п/п
1
2
3

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности
футболистов разной квалификации
Квалификация игроков
ФК «Арго» (Саратов)
Название контрольного
теста
II разряд
I разряд
КМС
Бег 30 м с положения
4,30±0,02
4,12±0,02
4,03±0,03
«высокий старт», сек.
Бег 60 м с положения
7,67±0,03
7,43±0,03
7,27±0,04
«высокий старт», сек.
Челночный бег 7 раз по
67,37±0,3
64,12±0,4
61,76±0,3
50 метров, сек.

4

Прыжок вверх с места, см

49,3±0,7

55,1±0,7

60,2±0,6

5

Вбрасывание мяча на
дальность, м

22,7±0,4

23,6±0,5

25,9±0,5

6

Тест Купера, м

3219,1±12,6

3405,1±11,8

3499,3±9,7

По результатам можно заключить, что от квалификации игрока зависит
уровень его подготовленности. То есть с ростом спортивного мастерства
растут и результаты, показанные в контрольных тестах. Неуклонное
улучшение

показателей

скоростно-силовой

подготовленности

в

представленных тестах наблюдаются с ростом мастерства футболистов.
Прыжок вверх с места характеризует способность преодолевать силу тяжести
и веса собственного тела спортсмена. Так, данный показатель у футболистов
I и II разряда был равен 43,9 и 55,1 сантиметра соответственно. Футболисты,
которые имели звание КМС, выпрыгивали вверх с места значительно выше,
чем их партнеры по команде с более низкой квалификацией. Их показатель в
среднем был равен 60,2 сантиметра.
Оценку

уровня

технического

мастерства

футболистов

разной

квалификации мы определяли с помощью специальных упражнений,
результаты которых представлены в Таблице 2.
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Таблица 2 – Показатели технической подготовленности
футболистов разной квалификации
Квалификация игроков
ФК «Арго» (Саратов)
Название контрольного теста

№
п/п

Ведение 30 м по прямой, сек.

1

Ведение мяча с обводкой стоек
и ударом по воротам, сек.
Удар на точность, количество
раз

2
3

Жонглирование мячом,
количество раз в минуту

4

II разряд

I разряд

КМС

4,59±0,02

4,34±0,03

4,26±0,02

7,37±0,04

7,13±0,03

6,96±0,04

6,16±0,2

7,45±0,2

8,2±0,1

23,1±0,5

38,9±0,4

50,1±0,4

В контрольных упражнениях «Ведение мяча на дистанцию 30 метров
по прямой» и «Ведение мяча с обводкой стоек и последующим ударом по
воротам» прослеживается улучшение показателей в зависимости от уровня
подготовленности футболиста. Так, время прохождения дистанции у игроков
II спортивного разряда составило в среднем 4,59 секунды в ведении 30
метров по прямой и 7,37 секунды при ведении с ударом по воротам.
Выше мы уже отмечали, что оценка игровой деятельности применялась
для анализа эффективности соревновательной подготовленности, как
отдельного футболиста, так и команды ФК «Арго» в целом. Таким образом,
мы провели исследование соревновательной деятельности футболистов
разного уровня подготовки на примере матча Чемпионата «Саратовской
любительской футбольной лиги: Высшая Лига» между ФК «Арго» (Саратов)
и ФК «Прогресс» (Саратов). Матч состоялся 12 декабря 2017 года на
стадионе «Салют» г. Саратов.
В

Таблице

3

представлены

результаты

исследования

игровой

деятельности футболистов разной квалификации футбольного клуба «Арго»
(Саратов) в матче против команды ФК «Прогресс».

7

Таблица 3. Структура соревновательной деятельности футболистов
разной квалификации футбольного клуба «Арго» (Саратов)
Квалификация игроков
ФК «Арго» (Саратов)
№
Технико-тактические
п/п

1
2

действия
Короткие и средние
передачи вперед
Короткие и средние
передачи назад и
поперек

3

Длинные передачи

4

Ведения

5

Обводки

6

Отборы

7

Перехваты

8

Игра головой

9

Удары по воротам

10

ВСЕГО

II разряд

I разряд

КМС

кол-во
брак, %
кол-во

97,13,6
28,21,2
100,14,7

156,95,1
25,11,3
121,36,9

165,65,6
23,31,5
138,97,1

брак, %

19,30,7

15,90,7

18,30,8

кол-во
брак, %
кол-во
брак, %
кол-во
брак, %
кол-во
брак, %
кол-во
брак, %
кол-во
брак, %
кол-во
брак, %
кол-во
брак, %

40,22,2
511,9
46,92,3
70,6
34,51,9
38,81,2
25,81,1
19,40,5
111,84,2
522,1
32,52,2
42,91,8
15,51,2
49,81,9
504,411,8
34,41,2

55,13,2
45,91,8
39,42,5
5,20,6
60,92,8
30,81,6
301,2
17,80,7
167,85,1
50,62,2
431,8
47,11,6
18,41,4
41,31,8
692,815,5
31,51,9

66,44,3
34,71,8
493,1
4,10,4
72,13,2
32,21,3
39,91,2
22,90,7
1325,2
38,11,8
50,82,7
42,91,5
19,31,2
43,41,7
73416,8
29,11,7

С ростом квалификации спортсмена наблюдается однонаправленное
увеличение объема технико-тактических действий на поле. Так, за матч
футболисты с уровнем квалификации II разряда в среднем выполняют 97,1
коротких и средних передач вперед. Спортсмены I разряда – 156,9 передач, а
кандидаты в мастера спорта – 165,6 коротких и средних передач вперед. При
использовании коротких и средних передач вперед игроки более низкой
квалификации

допускали

28,2%

брака

в

матче.

У

футболистов-

перворазрядников данный показатель был равен 25,1%. Одновременно с
повышением спортивного мастерства от I разряда к КМС происходит рост
8

эффективности выполнения технических действий и приемов на поле. У
кандидатов в мастера спорта игровой брак при передачах вперед составил
23,3%.
При

анализе

технико-тактического

приема

«Перехват

мяча»

футболистами высокой квалификации был показан самый лучший результат.
В сравнении с партнерами по команде они совершили меньше всего ошибок,
брак составил 38,1%. Наибольшее количество перехватов в матче было
совершено футболистами I разряда – 167,8. В сравнении данный показатель у
кандидатов в мастера спорта был равен 132. Эффективность применения
технического приема у перворазрядников значительно уступала футболистам
более высокого класса, брак в игре составил 50,6%. Реже всего перехваты
мяча использовали игроки самого низкого уровня подготовленности – 111,8
приемов за игру, эффективность использования приема при этом у них была
самой низкой – 52%.
Технические навыки должны быть просты, быстры и целесообразны.
Некоторые, считавшиеся ранее важными, технические навыки стали
применяется в игре очень редко, например полная остановка мяча, ибо в
современной рациональной игре все больше переходят к переводу мяча на
ход без остановки. А с другой стороны, некоторые технические навыки снова
приобрели большое значение. Речь идет о финтах, обводке, скрытой
передаче. Их нужно развивать до высшего совершенства, разумеется,
сообразуясь со всеми индивидуальными особенностями игроков.
Таким образом, исследование соревновательной деятельности, а также
технической

и

физической

подготовленности

футболистов

разной

квалификации ФК «Арго» позволили установить количественные критерии
их спортивной подготовки и на их основании разработать практические
рекомендации, направленные на повышение физического развития и
игрового мастерства футболистов. На основе представленных упражнений
тренер может оптимизировать методы подготовки команды, тем самым
улучшив результативность в период соревнований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По
обработке

результатам
результатов

педагогического

исследования,

статистическое

наблюдений

сопоставления

анализируемых

и

показателей можно сделать следующие заключения:
1. Теоретический анализ научно-методической литературы был
направлен на изучение зарубежных и отечественных работ по следующим
разделам:
 техническая подготовка как основа мастерства футболистов;
 значение тестовых упражнений в учебно-тренировочном процессе.
Анализ

научно-методической

литературы

показал

отсутствие

исследований структуры тренировочной нагрузки для игроков разной
квалификации.

Также

обнаружено

недостаточно

работ,

в

которых

рассматривалась соревновательная деятельность футболистов, имеющих
разный уровень спортивной квалификации.
2. По результатам педагогического исследования был определен
уровень физической и технической подготовленности футболистов разной
квалификации. Физическая подготовленность игроков разного амплуа и
уровня квалификации должна быть ориентирована на данный вид спорта
(футбол) и соответствовать всем ее требованиям. Физическая подготовка
футболистов должна преимущественно проводиться с использованием
мячей. Также необходимо ее индивидуализировать. По результатам
педагогического исследования можно заключить, что от квалификации
игрока зависит уровень его подготовленности. То есть с ростом спортивного
мастерства растут и результаты, показанные в контрольных упражнениях.
Футболисты II спортивного разряда значительно уступали в физической и
технической подготовленности своим партнерам по команде с более высокой
квалификацией.
3. В процессе педагогического исследования был проведен анализ
соревновательной деятельности футболистов ФК «Арго» (Саратов) в матче
10

Чемпионата «Саратовской любительской футбольной лиги: Высшая Лига».
Было установлено, что с ростом квалификации спортсмена наблюдается
однонаправленное увеличение объема технико-тактических действий на
поле.
4. Сравнение результатов исследования позволило установить, что
футболисты, использующие традиционную систему подготовки, обладают
достаточно высоким уровнем развития общей выносливости (тест Купера).
Акцентированное совершенствование аэробных возможностей спортсменов
на всех ступенях классификации — от II разряда до кандидатов в мастера
спорта — не позволяет футболистам заметно повысить уровень быстроты,
скоростно-силовых качеств и скоростной техники выполнения игровых
приемов в соревновательном периоде и, как следствие, добиться высокой
эффективности игровой деятельности. По результатам соревновательной
деятельности, технической и физической подготовленности футболистов
была разработана программа подготовки, направленная на более быстрое
развитие всех необходимых качеств футболистов.
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