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Наумец Е.А., Залойло В.В.
Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Аннотации:
Исследована эффективность различ-
ных средств и методов воспитания 
скоростно-силовых качеств спортсме-
нов. В эксперименте принимали уча-
стие 50 спортсменов в возрасте 18-20 
лет. Даны научно обоснованные реко-
мендации, ориентирующие педагогов 
в вопросах развития скоростных и си-
ловых качеств молодых спортсменов. 
Определены возможности формирова-
ния у футболистов умения ориентиро-
ваться в условиях сложной двигатель-
ной деятельности. Выявлен характер и 
объём скоростно-силовой работы фут-
болистов в процессе игры. Разработан 
комплекс контрольных испытаний.

Наумець Є.О., Залойло В.В. Фізична 
підготовка спортсменів, які спеціалі-
зуються у міні-футболі. Досліджено 
ефективність різних засобів і методів 
виховання швидкісно-силових якостей 
спортсменів. В експерименті брали 
участь 50 спортсменів у віці 18-20 років. 
Дані науково обґрунтовані рекоменда-
ції, що орієнтують педагогів у питаннях 
розвитку швидкісних і силових якос-
тей молодих спортсменів. Визначено 
можливості формування у футболістів 
уміння орієнтуватися в умовах склад-
ної рухової діяльності. Виявлено харак-
тер і обсяг швидкісно-силової роботи 
футболістів у процесі гри. Розроблено 
комплекс контрольних випробувань.

Naumetz E.A., Zalojlo V.V. Physical 
preparation of sportsmen specialized 
in mini-football. Efficiency of different 
facilities and methods of education is 
investigational speed-power qualities of 
sportsmen. In an experiment 50 sportsmen 
took part in age of 18-20 years. The 
scientifically grounded recommendations 
are given, on development of speed and 
power qualities of young sportsmen. 
Forming possibilities are certain for the 
footballers of ability to be oriented in 
the conditions of difficult motive activity. 
Character and volume is exposed speed-
power works of footballers in the process 
of game. The complex of proof-testing is 
developed.
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Введение. 1

Физическая подготовка является одной из важней-
ших составных частей тренировки спортсменов, спе-
циализирующихся в мини-футболе. Она направлена 
на развитие их двигательных качеств, а именно: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, координацион-
ных способностей. Обычно физическая подготовка в 
мини-футболе подразделяется на общую, специаль-
ную и вспомогательную.

Общая физическая подготовка направлена на гар-
моничное развитие двигательных качеств в мини-
футболе, опосредованно способствующих дости-
жению высоких результатов в этом игровом виде 
спорта.

Вспомогательная физическая подготовка в мини-
футболе строится на базе общей физической под-
готовленности. Именно она создаёт специальную 
основу, необходимую для эффективного выполнения 
больших объёмов работы, направленной на развитие 
специальных двигательных качеств спортсменов, спе-
циализирующихся в мини-футболе. Такая подготовка 
может способствовать повышению функциональных 
возможностей различных органов и систем организ-
ма. При этом улучшается нервно-мышечная коорди-
нация, совершенствуются способности футболистов к 
перенесению больших нагрузок и эффективного вос-
становления после них.

Специальная физическая подготовка спортсменов, 
специализирующихся в мини-футболе, направлена на 
развитие двигательных качеств строго в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми спецификой мини-
футбола, особенностями предполагаемой соревнова-
тельной деятельности и длительностью турниров.

Количество различных проявлений отдельных 
двигательных качеств очень велико, поэтому и совер-
шенствование каждого из них требует дифференци-
рованной методики. В спортивных играх (и в мини-
футболе, в частности) возникает проблема быстрого 
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реагирования на неожиданные действия противников, 
проявления высоких скоростных качеств при вы-
полнении отдельных технических приёмов, финтов, 
быстроты ориентировки, принятия решений, переме-
щений, атакующих и защитных действий в условиях 
острого дефицита времени, помех со стороны против-
ника, сложного группового взаимодействия с партнё-
рами и соперниками. Дифференцированный подход к 
методике физической подготовки спортсменов, спе-
циализирующихся в мини-футболе, необходим и по 
отношению к их различным двигательным качествам 
– скоростным и силовым способностям, выносливо-
сти, координационным способностям, гибкости.

При исследовании эффективности различных 
средств и методов воспитания скоростно-силовых 
качеств спортсменов, специализирующихся в мини-
футболе, необходимо, прежде всего, выявить харак-
тер и объём скоростно-силовой работы, выполняемой 
футболистами в процессе игры, разработать комплекс 
контрольных испытаний с целью определения изме-
нения уровня развития спортсмена, разработать и про-
верить на практике эффективность основных средств 
развития скоростно-силовых качеств футболистов.

В работах [1-6] освещены факторы, определяющие 
уровень спортивных достижений, методики технико-
тактической, физической, морально-волевой, специ-
альной, психической и интеллектуальной подготовки 
в процессе спортивной тренировки, изложены осно-
вы построения тренировочного процесса, вопросы 
контроля, управления, планирования и прогнозиро-
вания в спортивной тренировке. Однако, специфи-
ка подготовки спортсменов, специализирующихся в 
мини-футболе, освещена в недостаточной мере или 
вовсе отсутствует, по-видимому, из-за того, что в на-
шей стране этот вид спорта начал культивироваться 
недавно.

Одной из актуальных на сегодняшний день и всё 
ещё нерешённой проблемой является физическая под-
готовка спортсменов, специализирующихся в мини-



51

Физическое воспитание студентов № 5/ 2010

футболе, направленная на развитие скоростно-силовых 
качеств футболистов. Кроме того, актуальным являет-
ся и вопрос о структуре учебно-тренировочного про-
цесса, которая бы в разумной мере сочетала со време-
нем, отводимым на двусторонние игры, техническую, 
физическую и тактическую подготовку футболистов.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель работы состоит в совершенствовании су-

ществующих и разработке новых методов развития 
скоростно-силовых качеств спортсменов, специали-
зирующихся в мини-футболе. 

Основные задачи работы сводятся к следующим: 
1) всесторонне исследовать эффективность суще-

ствующих различных средств и методов воспитания 
скоростно-силовых качеств футболистов; 

2) разработать и внедрить новые методы и средства 
воспитания указанных выше качеств футболистов; 3) 
выявить характер и объём скоростно-силовой работы, 
выполняемой футболистами в процессе игры; 

4) разработать комплекс контрольных испытаний 
с целью определения изменения уровня развития тре-
буемых показателей у спортсменов; 

5) разработать и проверить на практике эффектив-
ность основных средств развития скоростных и сило-
вых качеств футболистов; 

6) изучить возможность формирования у футболи-
стов (студенческих сборных команд) умения ориенти-
роваться в условиях сложной двигательной деятель-
ности; 

7) проверить влияние специально разработанных 
средств для решения этой задачи, влияния их на со-
стояние зрительного и двигательного анализаторов и 
на быстроту выполнения ими целесообразных дей-
ствий; 

8) разработать методику применения этих средств 
в мини-футболе. 

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы исследования: 

1) анализ литературных источников; 
2) педагогические наблюдения за тренировкой 

футболистов; 
3) анализ футбольной игры; 
4) беседы и консультации с педагогами, учёными и 

тренерами по мини-футболу; 
5) контрольные испытания скоростно-силового ха-

рактера.
Результаты исследования. 
Одним из путей повышения эффективности ско-

ростной подготовки футболистов является плани-
рование в их тренировочном процессе микроциклов 
спринтерской направленности. Необходимость этого 
вызвана, прежде всего, тем, что большие объёмы и 
интенсивность работы, характерны для современ-
ного тренировочного процесса, часто обуславлива-
ют выполнение программ занятий и микроциклов в 
условиях постоянно возрастающего утомления. Это 
в большой степени сдерживает проявление спринтер-
ских качеств в занятиях скоростной направленности 
спортсменов, специализирующихся мини-футболе. 
Планирование отдельных микроциклов скоростной 
направленности в их тренировочном процессе в зна-

чительной мере позволяет устранить данное противо-
речие. Однако высокий тренирующий эффект таких 
микроциклов возможен лишь тогда, когда их плани-
руют после восстановительных микроциклов, что по-
зволяет достигнуть наивысших показателей работо-
способности в отдельных упражнениях.

Проявлению спринтерских качеств футболистов 
способствует правильная психическая мотивация при 
выполнении тренировочной работы, применение со-
ревновательного и игрового методов при выполнении 
различных упражнений, создание соревновательного 
микроклимата в каждом тренировочном занятии.

Основные требования к компонентам нагрузки 
спортсменов, специализирующихся в мини-футболе, 
(а именно: к характеру и продолжительности упраж-
нений, интенсивности работы при их выполнении, 
продолжительности и характеру отдыха между упраж-
нениями, количеству повторений), которые должны 
быть учтены в процессе их скоростной подготовки, 
сводятся к нижеследующим.

1. Для повышения скоростных возможностей 
футболистов применяют разнообразные общеподго-
товительные, специальноподготовительные и сорев-
новательные упражнения. Последние обеспечивают 
комплексное совершенствование скоростных качеств 
применительно к выполнению различных приёмов и 
действий, составляющих содержание соревнователь-
ной деятельности.

2. Скоростные упражнения должны быть хорошо 
освоены футболистами. При этом условии они в со-
стоянии сконцентрировать основное внимание и воле-
вые усилия не на технике, а на скорости выполнения 
упражнений.

3. Продолжительность отдельных упражнений в 
процессе скоростной подготовки спортсменов, спе-
циализирующихся в мини-футболе, определяется  ха-
рактером этих упражнений, а также необходимостью 
обеспечить высокий уровень скоростных способ-
ностей игрока при их выполнении. При совершен-
ствовании отдельных компонентов скоростных спо-
собностей (времени реакции, скорости одиночного 
движения) отдельные упражнения очень непродол-
жительны – менее секунды, а при нескольких повто-
рениях – до 10…15с; непродолжительны (до 5…10с) 
и упражнения, направленные на совершенствование 
комплексных скоростных способностей при выполне-
нии отдельных приёмов в мини-футболе. 

3. При планировании интенсивности работы или 
скорости прохождения отрезков и дистанций необ-
ходимо исходить из того, что тренировочная работа 
должна оказывать на организм футболиста воздей-
ствие, стимулирующее приспособительные измене-
ния, лежащие в основе проявления свойств, которые в 
сумме определяют уровень скоростных возможностей. 
Этому способствует высокая, вплоть до максимальной, 
интенсивность упражнений. При выполнении скорост-
ных упражнений спортсмен, специализирующийся в 
мини-футболе, должен стремиться обеспечить уровень 
проявления скорости за счёт предельной мобилизации 
сил и соответствующих его морфологическим особен-
ностям быстроты и амплитуды движений.
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4. Скоростная подготовка не может быть ограни-
чена скоростными упражнениями с максимальным и 
близким к нему уровнем интенсивности. Совершен-
ствованию различных скоростных способностей и их 
составляющих помогают упражнения, выполняемые 
футболистами и со значительно меньшей интенсив-
ностью – 85…95% максимально доступных вели-
чин. Именно широкая вариативность интенсивности 
работы при выполнении отдельных упражнений со 
значительным использованием средств, требующих 
предельной мобилизации скоростных качеств фут-
болиста, является одним из непременных условий 
планомерного повышения уровня его скоростных 
возможностей и профилактики явления «скоростно-
го барьера» - жёсткого стереотипа, ограничивающего 
возможности дальнейшего повышения скоростных 
качеств.

5. При развитии скоростных качеств футболи-
стов продолжительность пауз следует планировать 
таким образом, чтобы к началу очередного упраж-
нения возбудимость ЦНС была повышена, а физико-
0химические сдвиги в организме уже в значительной 
мере нейтрализованы.

6. Если паузы будут короче, в организме футбо-
листа произойдёт относительно быстрое накопление 
продуктов распада, что приведёт к снижению работо-
способности в очередных упражнениях. Дальнейшее 
продолжение работы в этих условиях будет в большей 
мере повышать анаэробную (гликолитическую) про-
изводительность, чем совершенствовать скоростные 
возможности.

7. Многократное выполнение скоростных упраж-
нений с высокой интенсивностью спортсменами, 
специализирующимися в мини-футболе, даже при 
оптимальных паузах вызывает кумуляцию физико-
химических сдвигов, снижение уровня психической 
готовности к выполнению высокоинтенсивной ра-
боты. Увеличению объёма работы в оптимальных 
условиях для развития скоростных возможностей 
футболистов способствует серийное выполнение 
упражнений: 5-6х5 – 10с; 3-4х15 - 20с; 2-3х25 – 30с и 
т.д. Продолжительность пауз между сериями обычно 
от 2 до 5 мин, в зависимости от характера упражне-
ний, продолжительности и интенсивности работы.

По мнению авторов настоящей работы, наиболее 
приемлемым тренировочным режимом, которым сле-
дует воспользоваться в процессе силовой подготовки 
спортсменов, специализирующихся в мини-футболе, 
является изокинетический метод. Тренировка изо-
кинетическим методом предполагает работу с ис-
пользованием специальных тренажёрных устройств, 
которые позволяют футболисту выполнять движения 
в широком диапазоне скорости, проявлять максималь-
ные или близкие к ним усилия практически в любой 
фазе движения. Это даёт возможность мышцам рабо-
тать с оптимальной нагрузкой на протяжении всего 
диапазона движений, чего нельзя добиться, применяя 
любые из общепринятых отягощений. Существенное 
значение имеет также возможность подбора исключи-
тельно большого количества различных упражнений 
как локального, так и относительно широкого воздей-

ствия. Преимуществом изокинетического метода яв-
ляется также значительное сокращение времени для 
выполнения упражнений, уменьшение вероятности 
травм, отсутствие необходимости в интенсивной раз-
минке, быстрое восстановление после применяемых 
упражнений и эффективное восстановление футболи-
стов в процессе самой работы. 

Именно изокинетический метод позволяет в каж-
дом повторении упражнения с отягощениями добить-
ся максимальных проявлений силы, т.е. увязывает 
силовые проявления с реальными возможностями не 
только в различных фазах движений, но и в различ-
ных повторениях отдельного подхода.

Благодаря особенностям изокинетического режи-
ма сопротивление может варьироваться в широком 
диапазоне, приспосабливаться к реальным возмож-
ностям мышц в каждой фазе выполняемого движе-
ния. Следует учитывать и тот факт, что при работе в 
изотоническом режиме скорость перемещения био-
звеньев тела обычно не может превышать 45…600 
в 1с, в то время как в естественных движениях, ха-
рактерных для мини-футбола, она часто оказывается 
намного выше. Это очень важный фактор, так как 
свидетельствует о строгой специфичности силовой 
тренировки футболистов. Силовые упражнения в изо-
кинетическом режиме, выполняемые на современных 
тренажёрах спортсменами, специализирующимися в 
мини-футболе, позволяют варьировать скорость пере-
мещения биозвеньев  от 0 до 2000 в 1с и более.

Высокий уровень умения ориентироваться в усло-
виях сложной двигательной деятельности характери-
зуется быстрым точным восприятием и правильным 
анализом постоянно изменяющихся в пространстве и 
времени ситуаций, возникающих в игре, что обеспе-
чивает своевременное выполнение целесообразных 
действий футболистом. Быстрая и правильная ориен-
тировка и своеобразные ответные действия во многом 
зависят от особенностей зрительных восприятий, на-
правленности внимания, скорости двигательной реак-
ции, а также от имеющихся знаний и опыта.

Результаты исследования объёма поля зрения, 
скорости сложной двигательной реакции, внимания, 
групповых упражнений по тактике и тактическим 
действиям в контрольных играх позволяют утверж-
дать, что студенты-спортсмены, специализирующие-
ся в мини-футболе, способны на достаточно высоком 
уровне ориентироваться в условиях сложной двига-
тельной деятельности.

Разработанные авторами специальные средства и 
методы формирования умения ориентироваться со-
действуют их развитию в большей степени. За время 
эксперимента объём поля зрения у испытуемых опыт-
ной группы увеличился на 63%, тогда как в контроль-
ной группе – на 31%.

Различия в показателях простой двигательной ре-
акции у испытуемых контрольной и опытной групп 
незначительны. Более значительные сдвиги обна-
ружены во времени сложной двигательной реакции 
(в опытных группах время реакции сократилось на 
0,130с, в контрольных – на 0,073с.).

Корреляционный анализ показателей объёма поля 
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зрения и сложной двигательной реакции в ответ на 
раздражители, различно расположенные в простран-
стве, указывает на наличие зависимости между эти-
ми показателями: чем больше объём поля зрения, тем 
меньше время двигательной реакции.

Обнаружено значительное влияние специально 
разработанных средств и методов умения ориенти-
роваться на быстроту выполнения целесообразных 
игровых действий в сложных условиях. Эти упражне-
ния целесообразно систематизировать в соответствии 
с развитием быстроты сложных реакций и ответных 
действий, специфичных для игры в мини-футбол; 
развитием периферического и глубинного зрения; 
быстроты переключения внимания от одного вида де-
ятельности к другому; способности к широкому рас-
пределению внимания и его объёма и всех указанных 
свойств в комплексе. Такие упражнения следует вклю-
чать и в скоростно-силовую подготовку спортсменов, 
специализирующихся в мини-футболе.  

Выводы
В специальной литературе пока ещё отсутствуют 1. 
научно обоснованные рекомендации, ориентирую-
щие педагогов и тренеров по вопросам развития 
скоростных и силовых качеств спортсменов, спе-
циализирующихся в мини-футболе (в особенности, 
это касается студенческого спорта).
Анализ игровых действий футболистов высокой 2. 
квалификации и студентов-спортсменов, играющих 
в мини-футбол, позволяет сделать вывод о том, что 
все действия: быстрый бег (рывок), быстрый бег, 
заканчивающийся резкой остановкой, бег с измене-
ниями направления (зигзагами или с финтами), ве-
дение мяча, удары ногами, удары головой, штраф-
ные и свободные удары (на поле), угловые удары, 
удары от ворот, остановка мяча, толчки, столкно-
вения, вбрасывание мяча, прыжки, падение игрока 
на игровой площадке – носят скоростно-силовой 
характер.
Проведенный в Киевском национальном универ-3. 
ситете строительства и архитектуры (КНУСиА), 
на кафедре физического воспитания и спорта экс-
перимент со студенческой сборной вуза по мини-
футболу даёт основание рекомендовать использо-
вать время, отводимое для учебно-тренировочного 
процесса (кроме времени на двусторонние игры), 
следующим образом: техническая подготовка – 
50%, физическая подготовка – 40%, тактическая 
подготовка – 10%. Эти соотношения могут широко 
варьироваться  в зависимости от периода подготов-
ки, индивидуальных особенностей спортсменов и 
могущих возникнуть задач подготовки.
Преимущественное использование скоростных 4. 
упражнений при подготовке студентов-спортсменов 
сборной команды КНУСиА по мини-футболу дало 
больший прирост технических умений по срав-

нению с приростом в группе, занимавшейся со 
скоростно-силовой направленностью упражнений.
Скоростно-силовые и скоростные упражнения, 5. 
приближённые по структуре к действиям в мини-
футболе, повышают интерес занимающихся к тре-
нировочным занятиям и эффективность самих 
занятий. Причём упражнения, связанные непо-
средственно с действиями с мячом и противником, 
осваиваются футболистами лучше, чем при других 
условиях.
Функциональные возможности футболистов в ре-6. 
зультате применения скоростно-силовой и скорост-
ной направленности упражнений повысились.
Под влиянием экспериментальных занятий наблю-7. 
далось улучшение в результате и психологических 
показателей в обеих группах.
Скоростно-силовая группа достигла большего уров-8. 
ня в интенсивности и устойчивости внимания, чем 
скоростная группа спортсменов сборной студен-
ческой команды КНУСиА по мини-футболу, тогда 
как последняя показала более точные результаты в 
мышечно-двигательных ощущениях и глубинном 
зрении, чем скоростно-силовая группа.
Для формирования умения ориентироваться необхо-9. 
димо включать упражнения, например, на быстрое 
восприятие и анализ сложившихся условий, на вы-
полнение ответных действий, наиболее правильно 
отвечающих данным условиям. Условия восприя-
тия усложняются путём: увеличения количества 
воспринимаемых объектов и площади воспринима-
емого пространства, изменения расположения объ-
ектов по окружности и в глубину; осуществления 
различных сложных действий с одновременным 
восприятием объектов; ограничения времени на их 
восприятие; введения в упражнения дополнитель-
ных ориентиров, оценки действий партнёра и про-
тивника и т.д.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения способностей футболи-
стов к реализации их скоростно-силового потенциала, 
умения ориентироваться в сложной динамичной об-
становке, постоянно возникающей в игре.
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