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ВВЕДЕНИЕ

3

Актуальность исследования. Требования в современном футболе, как 

и в спорте, вообще, настолько возросли, что рассчитывать на достижение вы

соких спортивных показателей могут лишь спортсмены, у которых высокий 

уровень физической, технико-тактической и морально-волевой подготовлен

ности сочетается с глубокими теоретическими знаниями.

Недооценка теоретической подготовки приводит к тому, что спортсмен 

порой не понимает сути выполняемых заданий на тренировочных занятиях. 

Непонимание рождает пассивность, приводит к механическому повторению 

упражнений и заданий. Отсутствие активности и творческого участия спорт

смена в тренировочном процессе нарушает обратную связь в системе “тренер 

- спортсмен”, что в значительной мере снижает эффективность подготовки.

Теоретическая подготовка футболистов - это педагогический процесс, 

направленный на вооружение юных спортсменов знаниями в области теории 

футбола и общих закономерностей спортивной тренировки, на повышение 

теоретического уровня и содействие росту спортивного мастерства [1].

Теоретическая подготовка способствует также приобретению спорт

сменами интеллектуальных умений и навыков, ведущих к формированию 

убеждений и познавательных способностей в процессе спортивной деятель

ности.

Специфика футбола предъявляет высокие требования к интеллекту 

спортсмена (игровая структура, творческая реализация задуманных комбина

ций), поэтому теоретическую подготовку, направленную на развитие интел

лекта, надо рассматривать как одну из важнейших составных частей подго

товки юных футболистов.

Важно не просто вооружить футболистов знаниями, а научить продук

тивно использовать их в тренировочных занятиях и соревнованиях. На прак

тических занятиях надо постоянно увязывать задания и упражнения с опре

деленными теоретическими сведениями, стимулировать, с одной стороны,



стремление футболистов воплощать в практические действия свои выводы и 

решения, а с другой - осмысливать свои действия на тренировочных занятиях

[51-

Таким образом, теоретическая подготовка рассматривается как своеоб

разная база повышения физической, технико-тактической и психологической 

подготовленности юных футболистов, как неотъемлемая часть процесса их 

совершенствования в ходе многолетней подготовки. Поэтому к проведению 

теоретических занятий не должно быть формального отношения ни со сторо

ны тренера, ни со стороны футболистов.

Тактическая подготовка является одним из основных разделов спор

тивной тренировки и оказывает огромное влияние на уровень спортивно

технического мастерства спортсмена. Тактическая подготовка осуществляет

ся в тесной взаимосвязи с технической подготовкой. Но техническая подго

товка вооружает спортсмена средствами спортивной борьбы; тактическая же 

учит рациональному и эффективному их применению для достижения по

ставленной задачи[11].

Кратко спортивную тактику можно определить как искусствоведения 

спортивной борьбы.

В понятие спортивной тактики входит:

1. Разработка целесообразного плана выступления на состязаниях с 

учётом возможностей спортсмена, особенностей его противников, и с учетом 

условий состязаний.

2. Реализация этого плана с помощью таких средств и способов веде

ния борьбы, которые наиболее полно бы раскрывали возможности спортсме- 

на[34].

Формы тактики и её значение различны в различных видах спорта. В 

единоборствах и спортивных играх арсенал тактических средств и их значе

ние неоспоримо богаче чем, например, в плавании или в спринтерском беге. 

Но, тем не менее, при прочих равных условиях, тактика является ведущим 

фактором достижения победного результата.
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В процессе тактической подготовки необходимо предусмотреть:

1. Усвоение теоретических основ спортивной тактики (приобретение 

знаний об арсенале тактических приёмов и о способах эффективного их при

менения).

Изучение условий предстоящих состязаний и возможностей соперника.

Воспитание тактического мышления и других способностей, необхо

димых для овладения тактическим мастерством[33].

Центральной из этих задач является воспитание тактического мышле

ния, которое включает в себя ряд умственных операций по составлению и 

реализации плана спортивной борьбы. Тактическое мышление основано на 

использовании соответствующих знаний и опыта, на способности внима

тельно наблюдать, быстро воспринимать и оценивать ситуацию спортивной 

борьбы, своевременно принимать верные решения.

Тактическая подготовка условно делиться на общую и специальную. К 

общей тактической относится изучения общетеоретических основ спортив

ной тактики и практических способов их использования в различных услови

ях, по возможности приближенных к условиям избранной спортивной спе

циализации, а также воспитание в связи с этим широкого тактического мыш

ления (В.Н. Платонов, 1995).

Содержание данного раздела заимствуется из смежных видов спорта 

(при подготовке футболистов используются другие спортивные игры (ручной 

мяч, баскетбол и др.)). Специальная тактическая подготовка строится непо

средственно на материале избранного вида спорта и направлена на углублен

ное совершенствование характерных для него тактических умений и навы

ков.

Тактическая подготовка очень тесно переплетается с технической под

готовкой, и между этими двумя сторонами подготовки спортсмена нельзя 

провести чёткой границы. Спортивно-тактическое мастерство спортсмена 

определяется уровнем развитием у него тактического мышления. Однако ни

какое тактическое мышление не сможет обеспечить мастерство спортсмена,
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если он не будет вооружен совершенными техническими навыками, прочно 

закрепленными и в то же время гибкими, вариативными.

Теоретическая подготовка начинается с первого года обучения в спе

циализированных учебно-спортивных учреждениях и является неотъемлемой 

составной частью разносторонней подготовки спортсмена.

Этот вид подготовки является основой практического изучения и со

вершенствования спортивной техники, физической и других видов подготов

ки в спорте [21].

Под теоретической подготовкой понимают систему знаний, изложен

ную в специальной научной, учебной, учебно-методической и другой литера

туре, связанной с познанием и обеспечением спортивной практики. Под этим 

видом подготовки, также подразумевают систему интеллектуальных умений 

и навыков тренеров, ведущих к формированию убеждений и развитию позна

вательных способностей спортсмена в процессе его спортивной деятельно

сти.

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в становлении 

спортсменов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить футболистов 

осмысливать и анализировать как свои действия, так и действия противника.

Не механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к 

ним. Начинающих футболистов необходимо приучать посещать соревнова

ния, изучать техническую и тактическую подготовленность команд- 

соперников, следить за действиями судей, просматривать фильмы и спортив

ные репортажи с соревнований по футболу. При проведении теоретических 

занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в дос

тупной форме. Обычно она проводится в форме 15-20 мин. бесед, которые 

проходят, как правило, в начале тренировочных занятий. Она органически 

связана с физической, технико-тактической, морально-волевой подготовками 

как элемент практических знаний. В младшей юношеской группе длитель

ность беседы может быть увеличена до 30 мин. или проведено самостоятель

ное теоретическое занятие длительностью до 45 минут. Теоретические све
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дения сообщаются в процессе проведения практических занятий. При изуче

нии теоретического материала следует широко использовать наглядные по

собия, видеозаписи, учебные кинофильмы.

Следует отметить, что анализ деятельности особенно важен для иг

рающих футболистов. Если они будут анализировать содержание своих 

дневников, искать закономерности в изменении своей подготовленности в 

связи с выполненными нагрузками, то это будет хорошей школой теоретиче

ской подготовки.

Повысить эффективность теоретической подготовки можно при ис

пользовании видеотехники. Видеозаписи в теоретических занятиях можно 

плодотворно использовать, если они смонтированы в соответствии с опреде

ленной тематикой. Кроме того, целесообразно использовать видеозаписи 

матчей лучших команд мира, рассматривая их не как эталон для подражания, 

а как отправную точку совершенствования собственных тактико-технических 

концепций.

Важнейшим разделом теоретической подготовки является изучение 

правил соревнований. Хорошее знание правил игры должно постоянно под

крепляться особенностями их трактовки в сложных условиях игры [32].

Цель исследования: разработка и внедрение тематического комплек

са предметов теоретической подготовки футболистов.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс в футболе.

Предмет исследования: комплекс теоретической подготовки в футбо

ле.

Гипотеза исследования: предполагалось, что если использовать раз

работанный нами комплекс предметов теоретической подготовки в рамках 

учебно-тренировочного процесса футболистов повысится уровень физиче

ской, технико-тактической и спортивной подготовленности.

Задачи исследования:

1. Изучить показатели технической и физической подготовленности 

футболистов в начале исследования.
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2. Разработать комплекс предметов теоретической подготовки в 

футболе.

3. Определить эффективность разработанной и внедренного ком

плекса предметов теоретической подготовки в футболе.

Практическая значимость заключается в более высокой эффектив

ности уровня физической, технико-тактической и спортивной подготовлен

ности, вызванной применением разработанной в данной работе комплекса 

предметов теоретической подготовки.
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выводы

43

1. На основании изучения научной и научно-методической литера

туры были выявлены особенности и значение теоретической подготовки, 

также определены все проблемы по данной теме. Так же было изучено со

держание теоретической подготовки в учебно-тренировочном процессе фут

болистов.

2. Изучение показателей физической и технической подготовленно

сти у юных футболистов в начале исследования показал незначительные раз

личи в исследуемых показателях, как в экспериментальной группе, так и в 

контрольной.

3. Разработан комплекс предметов теоретической подготовки в 

футболе, которая повысила интерес к занятиям, регулярность посещений 

секции и как следствие уровня физической, технико-тактической и спортив

ной подготовленности.

4. Прирост в беге на 30 метров в экспериментальной группе соста

вил -  24,13% в контрольной группе -  1,73%. Прирост в прыжках в длину с 

места в экспериментальной группе составил -  3,7%, а в контрольной группе

0,67%. Прирост в жонглировании в экспериментальной группе составил 

64,29%, а в контрольной группе 6,4%. Прирост в передачах в эксперимен

тальной группе составил -  54,55 %, в контрольной группе -  6,42. Данные го

ворят о том, что модель теоретической подготовки является эффективной для 

развития показателей физической и технической подготовленности.
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1. В лекциях систематически излагается теоретический материал, 

раскрывающий объективные закономерности спортивной тренировки и осо

бенности подготовки юных футболистов. Каждая лекция требует от тренера 

анализа материала по изучаемой теме, критического отношения к нему. К 

чтению лекций привлекают наиболее квалифицированных педагогов и спе

циалистов по психологии, физиологии, спортивной медицине, для оживления 

лекционного занятия целесообразно включать в него элементы беседы, что 

значительно повышает интерес учащихся.

2. В лекциях систематически излагается теоретический материал, 

раскрывающий объективные закономерности спортивной тренировки и осо

бенности подготовки юных футболистов. Каждая лекция требует от тренера 

анализа материала по изучаемой теме, критического отношения к нему. К 

чтению лекций привлекают наиболее квалифицированных педагогов и спе

циалистов по психологии, физиологии, спортивной медицине, для оживления 

лекционного занятия целесообразно включать в него элементы беседы, что 

значительно повышает интерес учащихся.

3. Зачеты по теоретической подготовке проводятся в виде индиви

дуальных устных ответов юных футболистов, в виде зачетных контрольных 

работ, рефератов и т. п. Зачеты позволяют подводить итоги определенного 

этапа работы по теоретической подготовке.

4. Установка на игру (предигровая установка) - мероприятие в 

преддверии матча, при котором тренер определяет тактику игры и раздает 

индивидуальные задания игрокам. Как правило, ключевое место в любой ус

тановке на матч занимает ознакомление с особенностями действий противо

стоящей команды. В частности, внимание игроков акцентируется на слабых и 

сильных местах соперника, что в конечном итоге учитывается в плане игры 

всей команды.

У


