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Аннотация. В статье проанализированы, опираясь на общие поло-

жения спортивной метрологии и обоснованы актуальность исследования 

оперативного и текущего контроля в управлении учебно-тренировочным 

процессом юных футболистов. 

Конец XX столетия ознаменовался бурным развитием спорта. В 

этом процессе мощной движущей силой выступило олимпийское движе-

ние. Жесткая спортивная конкуренция стимулирует рост мировых и 

национальных рекордов, что в свою очередь, выдвигает новые, более 

высокие требования к спортсменам, тренерам и научным работникам. 

Эти требования способствуют повышению эффективности учебно-

тренировочного процесса и соревновательной деятельности спортсме-

нов.  

Несмотря на достаточно большой массив теоретико-

методологических знаний, накопленных в области управления трениро-

вочным процессом во многих видах спорта, в том числе и детско-

юношеском футболе, деятельность тренеров-преподавателей все еще 
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основывается скорее на субъективных подходах, нежели на объектив-

ной количественной и качественной оценке состояния двигательной 

функции, психических процессов и технико-тактического мастерства 

юных спортсменов.  

Состояние контроля в футболе можно проанализировать, опираясь 

на общие положения спортивной метрологии. Прежде всего, необходимо 

изучить теоретические основы управления тренировочным процессом, 

содержащие организационные, методологические и другие положения, а 

затем комплексы контрольных тестов, регистрируемых показателей и 

количественных нормативов. Организационные формы контроля в фут-

боле всесторонне изложены в ряде фундаментальных работ и отвечают 

как общетеоретическим, так и специфическим требованиям футбола. 

Особенности организации контроля непосредственно вытекают из орга-

низационно-нормативных требований целевых комплексных программ 

подготовки футболистов, основное содержание которых предполагает 

использование объективной информации. 

Одно из условий программ подготовки футболистов анализ исход-

ного состояния команды, отдельных игроков и ряда других организаци-

онных условий подготовки. На основе этой информации формируется 

цель, задачи подготовки и прогноз целевого результата. При формиро-

вании цели предусматривается качественно новое содержание игры, 

повышение уровня функциональных возможностей, физических способ-

ностей, технико-тактического мастерства юных игроков.  

Оперативный контроль позволяет произвести оперативную оценку 

состояния, в котором находится спортсмен в момент выполнения или 

сразу же после выполнения упражнения, серии упражнений, трениро-

вочного занятия. Нагрузка этих двигательных заданий строго стандарти-

зируется по величине и направленности.  
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В практике оперативного контроля используются неспецифические и 

специфические тесты-упражнения. С помощью первых измеряют неспе-

цифические проявления физической работоспособности футболистов. К 

числу таких упражнений относят работу разной мощности на велоэрго-

метре или тредбане, степ-тест, бег на различные дистанции. 

Тесты-упражнения с мячом оперативно отражают уровень специ-

альной подготовленности футболистов. 

Спортсмен выполняет стандартные неспецифические и специфиче-

ские упражнения, а специалист регистрирует информативные педагоги-

ческие и биологические показатели. 

Для анализа результатов оперативного контроля обязательна ин-

формация об уровне физической работоспособности футболистов и о 

значении выполненной или тестирующей нагрузки. Эти данные сопо-

ставляются с результатами, после чего делается вывод об оперативном 

состоянии спортсмена. 

В ходе текущего контроля оценивают изменения состояния молодых 

футболистов, происшедшие после выполнения упражнений предше-

ствующего дня микроцикла тренировки. Поэтому текущий контроль ор-

ганизуется, как правило, утром и его результаты используются для кор-

рекции нагрузок тренировочных занятий, запланированных на этот день. 

С помощью тестов оценивают быстроту и характер протекания восста-

новительных процессов, поэтому большинство из них - это показатели 

функционирования различных систем организма спортсменов. 

Основную работу по организации контроля в команде проводит 

врач, которого о состоянии футболистов является определяющей для 

коррекции нагрузки тренировочных занятий дня. 

Информативными показателями текущего контроля в футболе яв-

ляются: 

1) физическая работоспособность в степ-тесте; 
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2) ЧСС в покое; 

З) изменение массы тела, регистрируемое во время утреннего 

взвешивания (этот показатель может измеряться при условии стандар-

тизации пищевого режима.); 

4) твердость мышц при произвольном напряжении и расслаблении; 

5) концентрация мочевины (достоверность этого показателя суще-

ственно зависит от объема потоотделения у футболистов во время 

нагрузки). 

В практике футбола при проведении комплексного контроля исполь-

зуют несколько тестов, каждый из которых характеризует одну из сторон 

подготовленности спортсменов. Опыт показывает, что очень редко 

встречаются ситуации, когда футболист, лучший, предположим, по 

уровню работоспособности, будет лучшим и по ловкости, быстроте и 

точности решения тактических задач, скоростно-силовым качествам. 

Чаще всего лучший в одном тесте оказывается вторым в другом, пя-

тым в третьем и т.д. В связи с этим возникают трудности в комплексной 

оценке, которые можно преодолеть несколькими способами. 

Первый, самый простой и наименее достоверный, - ранжирование 

результатов всех футболистов по каждому тесту, а затем - суммирова-

ние рангов каждого футболиста. 

Второй недостаток заключается в неодинаковой значимости (ин-

формативности) тестов. Так, для футболистов более важно хорошее 

тактическое мышление, чем время пробегания 30 м. Если же оценки по 

каждому тесту просто суммируются, то такие различия в информативно-

сти не учитываются. Поэтому нужна экспертиза, в ходе которой для каж-

дого из тестов устанавливается коэффициент значимости.  

Оценочные результаты умножаются на соответствующие коэффи-

циенты по каждому тесту, и затем проводится суммирование. При таком 
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подходе преимущество всегда будут получать спортсмены, хорошо под-

готовленные технически и тактически. 

Результаты комплексного контроля используются для планирования 

и коррекции планов тренировки. Следовательно, от их достоверности, 

надежности и информативности зависит содержание программ и пла-

нов. Футболист должен знать, что его тренировочная и соревнователь-

ная деятельность всецело зависит от данных контроля, и поэтому моти-

вация в тестировании у него должна быть максимальной. 

Эффективность управления тренировочным процессом в футболе 

обусловлена не только организационно методическими требованиями, 

но и тем, настолько используемые тесты и регистрируемые показатели 

отвечают метрологическим требованиям: соответствуют цели тестиро-

вания, особенностям контингента занимающихся, отличаются простой 

интерпретацией результатов. Эти требования находят реализацию в 

практике контроля. Свидетельством тому является средства и методов 

контроля, рекомендуемых в сфере детско-юношеского футбола. 

Содержание контроля в детско-юношеском футболе ограничено 

комплексом тестов, характеризующих преимущественно кондиции игро-

ков. Тесты технической подготовленности включают простейшие зада-

ния, позволяющие оценить степень владения мячом в жонглировании, и 

ударах на дальность и в цель. В целом система контроля, рекомендуе-

мая в настоящее время для практического использования, достаточно 

обоснована и находится в соподчинении с целевыми комплексными про-

граммами, что и определяет ее организационные и методологические 

особенности. 

К числу наиболее информативных показателей соревновательной 

деятельности в детско-юношеском футболе относятся те из них, кото-

рые характеризуют объем, разносторонность и эффективность индиви-

дуальных и командных технико-тактических действий. 
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Анализ специальной научно-методологической литературы, затра-

гивающей проблему контроля в футболе, свидетельствует о том, что в 

настоящее время возможно использование множества информативных 

показателей соревновательной деятельности, разработанных с учетом 

специфики поведения игроков разного амплуа: нападающих, полуза-

щитников, защитников, вратаря. 
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