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Аннотация 
Цель исследования – анализ действующих подходов к координационной подготовке в фут-

боле (выявление проблемных аспектов). В статье представлен анализ результатов анкетирования 
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тренеров по вопросам значимости и способов реализации координационной подготовки в футболе. 
Проведенное исследование позволило выявить проблемные аспекты организации и реализации ко-
ординационной подготовки при работе с юными футболистами: низкий уровень информированно-
сти тренеров о специфичности формирования и развития разных видов координационных способ-
ностей; недостаточное количество времени на реализацию координационной подготовки 
футболистов в структуре тренировочного процесса; отсутствие у тренеров научно-методической 
информации и технологий реализации координационной подготовки футболистов, в том числе 
направленной на снижение выраженности двигательной асимметрии; недостаточно широкий «ар-
сенал» средств и подходов к оценке и развитию разных видов координационных способностей у 
тренеров. 

Ключевые слова: футбол, координационные способности, тренеры по футболу, координа-
ционная подготовка. 
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IMPORTANCE OF THE COORDINATION TRAINING OF YOUNG FOOTBALL 
PLAYERS (PROBLEMS AND REALITIES OF PRACTICE) 

Inessa Yuryevna Gorskaya, the doctor of pedagogical sciences, professor, Grigory Stanislavo-
vich Baimakov, the post-graduate student, Siberian State University of Physical Culture and 

Sports, Omsk; Igor Valerievich Averyanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lec-
turer, Bauman Moscow State Technical University, Moscow 

Abstract 
The purpose of the study is to analyze the current approaches to coordination training in football 

(to identify problematic aspects). The article presents an analysis of the results of a questionnaire survey of 
coaches on the importance and methods of implementing coordination training in football. The study made 
it possible to identify problematic aspects of organizing and implementing coordination training when 
working with young football players: low level of awareness among coaches about the specificity of the 
formation and development of different types of coordination abilities; insufficient amount of time for the 
implementation of the coordination training of football players in the structure of the training process; lack 
of scientific and methodological information and technologies for the implementation of coordination 
training of football players, including those aimed at reducing the severity of motor asymmetry; insuffi-
ciently wide "arsenal" of means and approaches to the assessment and development of different types of 
coordination abilities among coaches. 

Keywords: football, coordination skills, football coaches, coordination training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В игровых видах спорта, в том числе в футболе, значимость высокого уровня раз-
вития координационных способностей и их вклад в успешное освоение технических дей-
ствий и игровую результативность неоднократно подчеркивалась исследователями и 
практиками [1, 2, 3, 4, 6]. Однако, вопрос поиска эффективных технологий развития ши-
рокого спектра разных видов координационных способностей остается актуальным в 
настоящее время. В практике координационная подготовка осуществляется чаще всего с 
применением комплексного подхода, то есть отсутствует узкая целевая направленность 
на развитие разных компонентов этих способностей. Тренеры по футболу основное вни-
мание уделяют технико-тактической и физической подготовке, подразумевая, что разви-
тие координационных способностей происходит автоматически во время отработки тех-
нико-тактических комбинаций, игровой практики. При этом, исследователи отмечают, что 
механизмы формирования и проявления разных видов координационных способностей 
(реагирующих, ориентационных, кинестетических, способностей к ритму и равновесию) 
не одинаковы [3, 4, 5]. Один и тот же игрок может обладать высокой точностью по про-
странственным параметрам движения, однако, сниженный уровень способностей к дина-
мическому равновесию.  
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В связи с вышесказанным, необходимо изучить опыт тренерской деятельности для 
выявления проблемных аспектов, существующих в процессе реализации координацион-
ной подготовки юных футболистов.  

Цель исследования. Анализ действующих подходов к координационной подготовке 
в футболе (выявление проблемных аспектов).  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использованы методы: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы, анкетирование, анализ, статистическая обработка. В исследо-
вании приняли участие 24 тренера по футболу (4 тренера – высшая квалификационная 
категория, 9 тренеров – 1 квалификационная категория, 8 тренеров – 2 квалификационная 
категория, 10 тренеров по футболу, не имеющие категории).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе решения задачи, направленной на выявление проблемных аспектов, 
анализа действующих подходов к координационной подготовке в футболе, мы приняли 
решение воспользоваться практическим опытом и интеллектуальным ресурсом тренеров. 
Считаем, что этот аспект очень важен, так как только в процессе успешной практической 
деятельности возможно получение основательной, подтвержденной информации о том, 
каким образом решать разнообразные задачи, возникающие в процессе подготовки фут-
болиста, становлении спортсмена, начиная с начального этапа подготовки. Для анализа 
мнений тренеров в ходе исследования была составлена и разработана анкета, вопросы ко-
торой затрагивали моменты, касающиеся оценки, развития координационных способно-
стей, их значения и вклада в спортивную результативность, проблемных вопросов, воз-
никающих при развитии координационных способностей, а также совершенствования 
тренировочного процесса в части координационной подготовки. Текст (бланк) анкеты со-
стоит из 15 вопросов, часть из которых подразумевала развернутые подробные ответы, 
содержащие личное мнение тренера по вопросам организации и реализации, средств и 
методов координационной подготовки.  

Следует отметить, что анализ результатов проведенного анкетирования свидетель-
ствует о выраженных разногласиях респондентов по отдельным вопросам. Однако, по не-
которым вопросам мнения специалистов совпадают. Остановимся подробнее на основ-
ных результатах анкетирования и обобщении сведений, которые удалось получить. 

Первый вопрос анкеты касался выяснения мнений специалистов об отведении от-
дельного времени в тренировочном процессе для координационной подготовки. 100% ре-
спондентов ответили, что в тренировочном процессе отводят отдельное время для коор-
динационной подготовки.  

Немаловажным при проведении анкетирования было получение информации о 
том, какие виды координационных способностей необходимы для успешной деятельно-
сти футболиста (второй вопрос анкеты). Анализ ответов респондентов на второй вопрос 
анкеты свидетельствует о значительных разногласиях специалистов по вопросу, какие 
виды координационных способностей необходимы для успешной деятельности футболи-
ста. Большинство респондентов делились опытом тренировочного процесса, не предо-
ставляя никакой информации о развитии координационных способностей.  

Большинство респондентов отметили, что футболисты с высоким уровнем разви-
тия способностей к точности дифференцирования движений являются наиболее успеш-
ными. Безусловно, способность к дифференцированию, которая выражается в достиже-
нии высокой точности и экономичности отдельных частей и фаз движения, а также 
движения в целом необходима для любого футболиста. С целью повышения эффективно-
сти игровой деятельности, многие респонденты указали, что одной из наиболее важных 
координационных способностей является способность к равновесию, то есть к сохране-
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нию устойчивого положения тела в условиях, затрудняющих сохранение равновесия. Ма-
лая часть респондентов (по одному голосу) отнесли к факторам успешности футболиста 
развитие таких способностей как способность к реагированию, способность к ориента-
ции и ритмической способности. Оставшаяся часть тренеров (больше половины респон-
дентов) затруднились выделить виды координационных способностей необходимых для 
успешной деятельности футболиста, что свидетельствует о недостаточных знаниях тре-
неров по вопросам видов координационных проявлений, их специфичности, связи с иг-
ровой деятельностью в футболе. 

Далее нашим респондентам (третий вопрос анкеты) было предложено расставить 
баллы соответствующей значимости разных видов координационных способностей для 
успешности действий футболиста. Значение баллов от 0 (минимальное) до 10 (макси-
мальное). При проведении анализа видно большое разногласие респондентов. Так, зна-
чимость способности к ориентации в пространстве оценена на 10 баллов 47% респонден-
тов, 9 баллов – 7%, 8 баллов – 20%, 7 баллов – 13%, 4 балла – 7%). Способность к 
реакциям и переключению оценена на 10 баллов оценена 60% респондентов, 8 баллов – 
13%, 7 баллов– 13%, 4 балла – 6%, 3 балла – 13%. Способность к ритму большинством 
тренеров оценена как незначимая (около половины респондентов поставили ниже 5 бал-
лов), что связано, видимо, с тем, что для деятельности футболиста характерен рывковый, 
неоднородный ритмовый рисунок.  

Высокие оценки по уровню значимости имеет способность к сохранению статиче-
ского и динамического равновесия, о чем свидетельствует мнение, высказанное тренера-
ми (около 80% опрошенных оценили значимость данной способности 8–10 баллов). Спо-
собность к точности дифференцирования, оценивания и воспроизведения заданных 
пространственных параметров движения, по мнению многих исследователей, наиболее 
значима в ситуативных видах деятельности, однако не все тренеры оценивают ее высоко 
(по пространственным параметрам движения: 10 баллов – 40%, 9–13%, 8–20%, 6–7%, 5–
13%, 2–7%; по силовым параметрам движения: 10–33%, 9–7%, 8–33%, 7–7%, 6–7%, 5–
7%, 3–7%; по временным параметрам движения: 10–33%, 9–7%, 8–20%, 5–20%, 4–13%). 

По поводу ответа на вопрос о длительности выделяемого времени на тренировки с 
целью развития координационных способностей (четвертый вопрос анкеты), нами также 
было замечено значительное расхождение мнений специалистов, а именно – 20% уделяют 
времени на тренировке всего от 1 до 10 минут, 67% респондентов отводят в тренировоч-
ном процессе от 10 до 20 минут и только 13% тренеров выделяют 20–30 минут на трени-
ровочном занятии. 

Следующий вопрос: «В какой части тренировочного занятия даются упражнения 
на улучшение координации футболиста?» в большинстве случаев (80% от общего числа 
респондентов) ответили, что даются упражнения в подготовительной (разминочной) ча-
сти занятия и только небольшое количество тренеров (20% от общего числа респонден-
тов) указали основную часть занятия. 

Также разногласия тренеров выражены и в вопросе о совмещении координацион-
ных упражнений и физической подготовки в тренировочном процессе, где 60% респон-
дентов ответили, что совмещают координационные упражнения и физическую подготов-
ку, 40% респондентов, ответили, что нет. Седьмой вопрос анкеты касался совмещения 
координационных упражнений и технической подготовки. 100% респондентов ответили, 
что в тренировочном процессе совмещают координационные упражнения и техническую 
подготовку.  

Большие затруднения вызвал у тренеров блок вопросов, касающихся средств, ме-
тодических приемов, подходов, применяемых ими в процессе координационной подго-
товки, что свидетельствует о том, что на практике этому не уделяется должного внима-
ния. Чаще всего тренер действует интуитивно, что затрудняет реализацию контроля 
координационной подготовленности юных спортсменов, свидетельствует об отсутствии 
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системного подхода в данном аспекте подготовки. Лишь 40% тренеров смогли назвать 
основные методические приемы, применяемые ими в процессе развития координацион-
ных способностей, 2 тренера привели примеры упражнений из арсенала ОФП и СФП, 
применяемых ими в процессе координационной подготовки. Остальная часть респонден-
тов считает, что координационные способности развиваются автоматически в процессе 
выполнения ударов по воротам, передач, а также в игровых ситуациях. 

По той части анкеты, которая касалась подходов, направленных на «двусторон-
нюю» координационную подготовку, то есть применение тренинга с воздействием, как на 
ведущую сторону тела, так и неведущую, большинство респондентов ответили, что спе-
циально данным вопросом не занимаются. 20% респондентов при применении средств 
общей направленности (ОФП) дают задание на правую и левую ногу. При отработке тех-
нических действий такой прием тренеры применяют редко. 

ВЫВОД 

Проведенное исследование позволило выявить проблемные аспекты организации и 
реализации координационной подготовки при работе с юными футболистами: 

 низкий уровень информированности тренеров о специфичности формирования 
и развития разных видов координационных способностей; 

 недостаточное количество времени на реализацию координационной 
подготовки футболистов в структуре тренировочного процесса; 

 отсутствие у тренеров научно-методической информации и технологий 
реализации координационной подготовки футболистов, в том числе направленной на 
снижение выраженности двигательной асимметрии; 

 недостаточно широкий «арсенал» средств и подходов к оценке и развитию 
разных видов координационных способностей у тренеров. 

Анализ результатов проведенного анкетирования свидетельствует о выраженном 
«разрыве» теории и практики по вопросам координационной подготовки футболистов. 
Научные сведения по этому вопросу, имеющиеся в отдельных источниках, слабо внедре-
ны в практику тренировочного процесса. Существует дефицит практико-
ориентированных технологий, позволяющих эффективно осуществлять координацион-
ную подготовку юных футболистов. Анализ результатов проведенного анкетирования 
позволил получить информацию, которая послужила основой дальнейших этапов иссле-
дования, а именно, разработки и обоснования методики развития координационной под-
готовки, направленной на снижение выраженности двигательной асимметрии в трениро-
вочном процессе юных футболистов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОНИТОРИНГА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ 
Инесса Юрьевна Горская, доктор педагогических наук, профессор, Елена Анатольевна 
Шагарова, преподаватель, Владимир Иванович Михалев, доктор педагогических наук, 
профессор, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Омск 

Аннотация 
Цель исследования – изучение возможностей использования эргометра SkiErg (Concept 2), 

биоэлектрохимического датчика Lactate-Plus (Sports) Meter Kit и мониторинга дневников трениро-
вок в системе Polar Flow для мониторинга показателей функционального состояния и индивидуали-
зации тренировочных нагрузок высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. В статье дана харак-
теристика возможностей использования мобильных технологий мониторинга функционального 
состояния лыжниц-гонщиц высокой квалификации. Использование мобильных технологий мони-
торинга функционального состояния в данном исследовании в подготовительном периоде макро-
цикла высококвалифицированных лыжниц позволило в значительной мере оптимизировать управ-
ление тренировочным процессом (индивидуальное снижение или повышение интенсивности, 
увеличение или снижение объема нагрузки, корректировка зоны интенсивности с учетом подготов-
ленности спортсменок и результатов теста на определение уровня ПАНО).  

Ключевые слова: лыжные гонки, функциональное состояние, мониторинг, индивидуализа-
ция, физическая подготовка. 


