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Введение

Актуальность исследования. Известно, что физическая подготовка 

футболистов является одним из важнейших факторов, от которого зависит 

эффективность командных, групповых, и индивидуальных технико

тактических действий. Каким бы техничным и тактически грамотным не был 

футболист, он ни когда не добьется успеха без хорошей и разносторонней 

физической подготовленности. Не добьется успеха и команда, в которой 

физическая подготовленность даже одного игрока не будет соответствовать 

современным стандартам футбола.

Тенденции развития современного спорта предопределяют 

многолетний планомерный процесс подготовки к достижению высокого 

спортивного мастерства, диктующие необходимость системы спортивного 

резерва. Это в полной мере относится и к футболу, где подготовка 

высококвалифицированного резерва выступает одной из важнейших 

проблем. Подготовка юных спортсменов должна базироваться на стройной 

преемственной методике тренировки, обеспечивающей становление 

спортивного мастерства, рост функциональных возможностей и их 

максимальную реализацию. В этом плане в системе подготовки юных 

футболистов одним из ключевых является этап спортивной специализации, 

приходящийся на возрастной период с 11 до 16 лет [35].

В этой связи все большее значение приобретает решение проблемы 

индивидуализации и дифференцировки процесса физической подготовки 

футболистов. Это касается и дифференцировки в развитии основных 

компонентов функциональной подготовленности и диагностики протекания 

адаптации. В этом плане уже на этапе предварительной подготовки одной из 

важнейших задач выступает определение индивидуально-типологических 

особенностей юных футболистов, которые в дальнейшем, на этапах 

начальной и углубленной специализации будут являться ориентиром и лягут 

в основу функциональной специализации в соответствие с особенностями
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игрового амплуа и послужат основанием дифференцированного подбора 

средств, обеспечивающих формирование морфофункциональной 

специализации, понимаемой как избирательное приспособительное 

совершенствование функциональных возможностей, определяющих 

эффективность специфической деятельности.

Все физические качества, вместе взятые, и составляют физическую 

подготовленность футболистов. Поэтому повышение уровня физической 

подготовленности -  одна из важнейших задач, которую пытаются решать на 

тренировочных занятиях футбольных команд.

Объект исследования - процесс развития физической 

подготовленности мальчиков 15-16 лет, занимающихся футболом.

Предмет исследования - средства физической подготовки мальчиков 

15-16 лет, занимающихся футболом.

Цель исследования - изучение физической подготовленности 

мальчиков 15-16 лет, занимающихся футболом.

Задачи:

1. Разработать и апробировать комплекс специальных физических 

упражнений, направленного на развитие физической подготовленности 

мальчиков 15-16 -  летнего возраста, занимающихся футболом.

2. Определить динамику развития общей и специальной физической 

подготовленности мальчиков 15-16 -  летнего возраста, занимающихся 

футболом.

Гипотеза исследования: предполагается, что предложенный комплекс 

специальных физических упражнений, направленный на общую и 

специальную физическую подготовку мальчиков 15-16 -  летнего возраста, 

будет способствовать эффективному развитию физической подготовленности 

по сравнению с обычной тренировкой.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Известно, что физическая подготовка -  это длительный процесс, цель 

которого -  достижение футболистами высокого уровня подготовленности. 

Этот уровень физической подготовленности должен соответствовать 

требованиям игры.

Задачи, решаемые в процессе физической подготовки многообразны, и 

конкретная формулировка каждой из них зависит от подготовленности и 

возраста футболистов, период подготовки и т.п.

Разработан и апробирован специальный комплекс физических 

упражнений для развития общей и специальной физической 

подготовленности мальчиков 15-16 лет, занимающихся футболом. Для 

определения результативности комплекса было проведено первичное и 

итоговое тестирование.

Проведенное нами тестирование по определению общей физической 

подготовленности, выявило следующие изменения показателей.

В контрольной группе достоверно изменились показатели физического 

упражнения «6-ти минутный бег». Во всех остальных: приседания, лестница 

скорости, челночный бег 6х5 м, наклон вперед, хоть и результаты 

улучшились к концу исследования, но достоверных сдвигов нами не 

обнаружено.

В экспериментальной группе же во всех вышеперечисленных тестовых 

упражнениях происходят достоверные изменения показателей.

В исследовании специальной физической подготовленности были 

установлены следующие изменения показателей.

В контрольной группе достоверно изменились показатели физического 

упражнения «Жонглирование мяча ногами». Во всех остальных: «Ведение 

мяча с обводкой стоек», «Удары по мячу в цель», «Метание набивного мяча 

на дальность» результаты улучшились к концу исследования, однако,

достоверных сдвигов нами не обнаружено.
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В экспериментальной группе же во всех вышеперечисленных тестовых 

упражнениях происходят достоверные изменения показателей.

Таким образом, подтвердилась гипотеза исследования. Предложенный 

комплекс специальных физических упражнений, направленный на общую и 

специальную физическую подготовку мальчиков 15-16 -  летнего возраста, 

способствует более эффективному развитию физической подготовленности 

по сравнению с обычной тренировкой.
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