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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Футбол - один из самых популярных видов спорта 

среди студентов. Большое достоинство данного вида спорта с точки зрения 

педагогики заключается в его командном характере, что развивает у 

футболистов дух коллективизма, а также проявления творчества. Это 

действенное средство физического воспитания, средство достижения высот 

спортивного мастерства.

Разная исходная спортивная квалификация и постоянное обновление 

состава игроков в команде, связанное со сроками обучения в вузе, 

существенно сказывается на уровне подготовленности студентов- 

футболистов и настоятельно требуют разрешения проблемы научного 

обоснования рациональной методики построения и организации 

тренировочного процесса спортсменов.

Эффективность соревновательной деятельности в футболе во многом 

обусловлена уровнями развития физических качеств, технико-тактического 

мастерства, а также психологической и интеллектуальной подготовленности 

футболистов. Совершенствование подготовленности обеспечивается как в 

ходе тренировочного процесса, так и непосредственно во время игры.

Многофакторность структуры подготовленности футболистов диктует 

чрезвычайную сложность управления учебно-тренировочным процессом. 

При этом перед тренером встают вопросы: как спланировать нагрузки? В 

каком состоянии находятся его подопечные? Как подготовлены соперники? 

Какую тактику выбрать для игры и т.д. Другими словами, тренер принимает 

управленческие решения на основе сбора и тщательного анализа информации 

о состоянии организма спортсменов, о результатах тренировочной и 

соревновательной деятельности.

Успешность решения вопросов управления тренировочным и 

соревновательным процессами определяется практическим опытом педагога-
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тренера, а также уровнем научно-методического обеспечения многолетней 

подготовки футболистов.

Следует отметить, что в футболе накоплен огромный 

экспериментальный материал по вопросам спортивного отбора, контроля 

подготовленности спортсменов разного возраста, организации и 

планирования спортивной тренировки футболистов различной 

квалификации.

Актуальность темы исследования заключается в разработке и 

внедрении в тренировку футболистов методики, позволяющей 

интенсифицировать процесс их подготовки, направленный на эффективное 

развитие выносливости и применение методических приемов, 

обеспечивающих их качественную реализацию в соревновательной 

деятельности.

Выносливость - одно из важнейших физических качеств в абсолютном 

большинстве видов спорта. В современном футболе специальная 

выносливость - ведущих звено в структуре физической подготовленности 

футболистов. Поскольку на высоком уровне техническое и тактическое 

мастерство велико, и примерно равно, именно специальная выносливость во 

многом определяет исход встречи. Тем не менее, в последнее время 

сформировалось мнение, что в футболе успех определяет в первую очередь 

техника работы с мячом и скорость. Можно сразу доказать ошибочность 

этого мнения, в таком виде спорта как футбол нужно развивать все 

физические качества, однако еще недавно специалисты в области футбола (да 

и сами футболисты) осознали: что специальной выносливости нужно 

отдавать предпочтение как доминирующему физическому качеству, на 

высоком уровне[13].

Игрок на протяжении всего матча выполняет специфические игровые 

действия, качество которых зависит от степени утомления спортсмена. Чем 

выше уровень развития специальной выносливости у футболиста, тем

меньше он совершает ошибок в игровых ситуациях на фоне усталости.
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Задачи, решаемые в процессе физической подготовки многообразны, и 

конкретная формулировка каждой из них зависит от подготовленности и 

возраста футболистов, период подготовки.

Объект исследования - процесс развития выносливости у 

футболистов.

Предмет исследования - подготовка выносливости и реализация ее в 

технико-тактической подготовленности футболистов на этапе спортивного 

совершенствования в высшей школе.

Цель исследования -  изучение методики развития выносливости у 

футболистов на этапе спортивного совершенствования в высшей школе.

Задачи исследования:

1. Определить уровень физической подготовленности студентов 

занимающихся футболом.

2. Разработать и апробировать методику повышения эффективности 

учебно-тренировочных занятийу футболистов на этапе спортивного 

совершенствования в высшей школе.

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что использование

разработанного комплекса упражнений позволит улучшить уровень развития 

выносливости, повысить эффективность технико-тактических действий и 

результативность соревновательной деятельности футболистов.

Положение, выносимое на защиту:

1. Занятия футболом с использованием разработанного метода 

тренировок способствуют увеличению показателей выносливости у 

студентов футболистов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования являются теоретико

методическим основанием для совершенствования учебно-тренировочного 

процесса по футболу. Полученные результаты расширяют разделы знаний, 

составляющих предсоревновательную подготовку футболистов, в части 

касающейся эффективного использования различных подходов активизации 

мышц в процессе выполнения сложнокоординационных технических 

действий, направленных на развитие выносливости.

Нами было разработано содержание занятий по развитию 

выносливости у футболистов.

Выявлена эффективность экспериментальной программы по развитию 

выносливости у футболистов. По истечении 6 месяцев показатели в обеих 

группах по сравнению с исходными показателями выросли. Таким образом, 

использование разработанной методики позволяет повысить уровень 

развития выносливости футболистов.

Внедрение предложенной методики в тренировочный процесс 

позволяет повысить эффективность развития выносливости футболистов, 

сократить время предсоревновательной подготовки и добиться более 

высоких показателей в соревновательной деятельности на этапе спортивного 

совершенствования в высшей школе.
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