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Инновационные педагогиче-
ские технологии, которые нахо-
дят применение в спортивной тре-
нировке, позволяют обеспечивать 
планомерный процесс трениро-
ванности, с одной стороны, и рост 
спортивных достижений, с другой. 
Согласно общепринятым законо-
мерностям теории спорта, этап на-
чальной подготовки в футболе на-
правлен на обучение базовой тех-
нике игры в футбол, всестороннее 
развитие ребенка и формирование 
у него положительных мотивов к 
занятиям спортивно-игровой де-
ятельностью. Тренировочные за-
нятия с юными футболистами осу-
ществляются круглогодично и под-
вержены принципу цикличности. 
Важнейшими элементами управления трениро-
вочным процессом являются своевременный ана-
лиз и оценка двигательной деятельности зани-
мающихся и оценка профессиональной деятель-
ности тренера-преподавателя. Однако в игро-
вых видах спорта вопросы разработки методиче-
ских подходов к оценке эффективности трениро-
вочных занятий остаются не решенными. Это ка-
сается и занятий с юными футболистами, резуль-
тативные успехи которых имеют большое зна-
чение в дальнейшей спортивной карьере. Вслед-
ствие этого главным направлением в исследова-
тельской деятельности стало установление обо-
снованных характеристик, определяющих эффек-
тивность учебно-тренировочного занятия футбо-
листов этапа начальной подготовки. На основа-
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нии поставленной цели было 
необходимо проанализиро-
вать структуру и содержание 
подготовки футболистов для 
выявления используемых 
средств, обеспечивающих 
техническую, тактическую 
и физическую подготовлен-
ность детей данного возрас-
та, а также все характеристи-
ки, определяющие нагрузку 
в учебно-тренировочном за-
нятии, осуществить хроно-
метрирование объема двига-
тельных действий и изучить 
пульсовую стоимость трени-
ровочной нагрузки футболи-
стов в течение одного трени-
ровочного занятия. В резуль-

тате проведенных исследований был предложен 
своеобразный методологический подход к опре-
делению критериев, обеспечивающих оценку эф-
фективности тренировочной работы на этапе на-
чальной подготовки.

 Предложенные наиболее оптимальные крите-
рии и разработанная к ним шкала оценки соглас-
но проведенным исследованиям позволяют ин-
формативно изучать качество подготовки юных 
футболистов, отслеживать эффективность работы 
тренеров-преподавателей и своевременно вно-
сить коррективы в учебно-педагогический про-
цесс.

Ключевые слова: футбол; юные футболисты; кри-
терии оценки; тренировочное занятие; группы началь-
ной подготовки; тренер-преподаватель по футболу; 
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профессиональное мастерство; метод; методика; пара-
метры нагрузки.

Введение. Становление Российской государствен-
ности на современном этапе определяет высокий уро-
вень формирования спортивной составляющей воспи-
тания подрастающего поколения.

Статистика последних лет Министерства спорта 
Российской Федерации свидетельствует о том, что са-
мым популярным видом спорта в нашей стране явля-
ется футбол [9, 10, 12]. В футбол играют как мальчики, 
так и девочки. Казалось бы, такая массовая заинтере-
сованность должна укреплять не только позиции рей-
тинга игры в футбол, но и повышать шансы на высокие 
спортивные достижения. Однако низкий уровень ре-
зультативности футбольных команд всех уровней Рос-
сийской Федерации требует поиска критериев оцен-
ки работы тренерских кадров. Причин неудовлетвори-
тельного результата соревновательной деятельности в 
футболе довольно много. Среди них можно назвать та-
кие как отсутствие единого подхода к планированию, 
организации и проведению тренировочного процесса. 
Особую роль в планомерном достижении высоких ре-
зультатов играет контроль качества тренировочных за-
нятий на начальном этапе подготовки. В данный пери-
од в первую очередь и закладывается фундамент даль-
нейшего роста спортивной подготовленности по об-
щей физической подготовке, а также формируется объ-
ём необходимых двигательных действий, которые впо-
следствии будут являться основными элементами тех-
нического арсенала футболиста. Таким образом, допу-
щенные ошибки в подборе средств и методов на дан-
ном этапе многолетней тренировки повлекут цепь не-
удач на последующих этапах подготовки, в связи с чем 
необходимо разработать оценочные критерии эффек-
тивности тренировочных занятий уже на этапе началь-
ной подготовленности.

Рассматривая существующие критерии и показате-
ли оценки эффективности тренировочного процесса 
в детско-юношеском спорте, следует отметить их на-
личие в легкой атлетике, гимнастике, фигурном ката-
нии. Здесь они представлены либо оценкой направ-
ленности тренировочных занятий, либо представлени-
ем шкал интенсивности тренировочных нагрузок, либо 
объемом двигательной активности на тренировочных 
занятиях [1, 2, 5]. Существующие исследования в мето-
дологии футбола свидетельствуют о том, что на данный 
момент развития Российской науки не обеспечивает-
ся единообразный подход к оценке эффективности по-
строения учебно-тренировочного занятия. Обнаруже-
на также разрозненность мнений о комплексе оценки 
эффективности тренировочного занятия и деятельно-
сти тренера-преподавателя по футболу [2, 5, 6]. Отсюда 
вытекает необходимость обобщения имеющихся науч-
ных данных и выработки подхода к разработке крите-
риев эффективности тренировочных занятий по футбо-
лу в группах начальной подготовки.

Выдвинуто предположение о том, что синтезиро-
ванные критерии эффективности тренировочного за-

нятия по футболу в группах начальной подготовки и 
разработанные к ним шкалы оценок позволят повы-
сить качество планирования и проведения трениро-
вочного процесса у начинающих футболистов.

Объектом исследования стал тренировочный про-
цесс футболистов, занимающихся в группах начальной 
подготовки. Предметом исследования явилась разра-
ботка методики оценки организации тренировочного 
занятия по футболу в группах начальной подготовки с 
учётом параметров физической нагрузки.

Цель научного исследования – разработать мето-
дику оценки тренировочного занятия по футболу на 
этапе начальной подготовки с учётом параметров фи-
зической нагрузки.

Для достижения вышеуказанной цели были постав-
лены следующие задачи: 

1. Выявить организационные особенности проведе-
ния тренировочного занятия в группах начальной под-
готовки футболистов.

2. Определить параметры физической нагрузки, 
способствующие оценке эффективности тренировоч-
ного процесса.

3. Разработать шкалы оценки эффективности тре-
нировочного занятия на основе параметров физиче-
ской нагрузки в группах начальной подготовки футбо-
листов.

Методы и организация исследования. Для про-
ведения исследования применялись следующие 
научно-исследовательские методы: анализ и обобще-
ние научно-исследовательской литературы, педагоги-
ческое наблюдение, хронометрирование, пульсоме-
трия, метод экспертных оценок, педагогический экспе-
римент, математическая статистика.

Исследование проводилось с января 2017 года по 
июнь 2017 года на базе МБОУ ЦСП «Витязь» г. Крымска. 
В нем приняли участие футболисты группы начальной 
подготовки второго года обучения. Также были при-
глашены специалисты-эксперты из числа методистов 
детско-юношеских спортивных школ Краснодарского 
края для участия в педагогическом наблюдении. Они 
изучали ход тренировочного процесса начинающих 
футболистов. 

Обсуждение результатов. Анализ научно-
методических источников и программно-нормативных 
документов выявил основополагающие моменты 
структуры, содержания и проведения тренировочных 
занятий с футболистами в группах начальной подго-
товки [3, 7, 8, 13]. Тренировка начинающих футболистов 
представляет собой сложный педагогический процесс, 
рационально выстроенный, имеющий свои цели, зада-
чи, принципы, средства и методы. Эффективность это-
го процесса отражается не только на качестве подго-
товки, но выражается в постоянных успешных достиже-
ниях учеников. Однако нет единого мнения и научного 
подхода к тому, как оценить тренировочное занятие по 
футболу в группах начальной подготовки.

Разработаны характеристики, по которым оценка 
тренировочного процесса в детско-юношеском спорте 
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происходит наиболее объективно за счет соответствия 
содержания занятия целям и задачам, наличия в заня-
тии образовательной, развивающей и воспитательной 
направленности, специализированности двигательных 
действий, а также объема и интенсивности трениро-
вочных занятий [1, 3, 7]. 

Из множества рассмотренных показателей и крите-
риев для проведения настоящего исследования при-
менялась классификация В. Г. Бауэра (2003), в основу 
которой он положил наиболее, по его мнению, значи-
мые факторы оценки тренировочных занятий в аци-
клических видах спорта:

– Целевая направленность тренировочного занятия 
(формирование двигательных умений, навыков, обуче-
ние технике движений, повышение функциональных 
возможностей занимающихся, воспитание физических 
качеств, развитие нравственных качеств).

– Объем физических упражнений (время, затрачи-
ваемое на специфические и неспецифические упраж-
нения на занятии).

– Направленность тренировочных нагрузок (время, 
затрачиваемое на упражнения различных зон мощно-
сти: аэробной, анаэробной, смешанной).

– Средняя относительная интенсивность трениро-
вочных нагрузок (пульсовая стоимость тренировочно-
го занятия).

Моторная плотность тренировочного занятия.
Для определения значимости вышеназванной клас-

сификации критериев в оценке построения на этапе 
начальной подготовки учебно-тренировочных занятий 
в футболе было организовано научное исследование в 
виде социологического опроса, в котором участвовали 
тренеры и специалисты футбола из детско-юношеских 
спортивных школ, центров спортивной подготовки. 
Респонденты по 4-балльной шкале (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно) ранжиро-
вали значимость для оценки тренировочных занятий 

по футболу с начинающими футболистами критериев, 
предложенных В. Г. Бауэром. 

В результате установлено, что отличными критери-
ями для оценки эффективности тренировочных заня-
тий по футболу с группой начальной подготовки при-
знаны такие показатели, определяющие нагрузку, как 
объём выполняемых физических упражнений (88,5 % 
опрошенных), интенсивность выполняемых физиче-
ских упражнений (73 % мнений от общего числа ре-
спондентов), а также структура построения занятия в 
виде учёта моторной плотности (93,6 % опрошенных). 
Целевая направленность тренировочных занятий и на-
правленность тренировочных нагрузок как критерии 
оценки получили в большинстве случаев низкую оцен-
ку. Так, целевая направленность тренировочных за-
нятий получила неудовлетворительную оценку у 90 % 
опрошенных, а направленность тренировочных нагру-
зок удовлетворительную оценку в 75 % случаев. Выше-
сказанное говорит о том, что оба названных показателя 
как критерии оценки тренировочного занятия на этапе 
начальной подготовки несостоятельны (рисунок). 

Далее, чтобы получить достоверную и объектив-
ную информацию об эффективности тренировочно-
го занятия по футболу в группах начальной подготов-
ки по названным выше «отличным» трем критериям 
(объем физических упражнений, средняя относитель-
ная интенсивность тренировочных занятий, мотор-
ная плотность), мнения специалистов по футболу были 
проверены на согласованность. Согласованность отве-
тов проводилась с помощью математического метода 
конкордации [4]. Было установлено значение коэффи-
циента конкордации (0,7), свидетельствующее о высо-
кой согласованности мнений специалистов по футбо-
лу. Из чего следует, что для наиболее полной и объек-
тивной оценки тренировочного занятия по футболу в 
начальных группах необходимо учитывать такие кри-
терии, как объем упражнений, средняя относительная 

Рис. Результаты опроса о значимости критериев оценки эффективности тренировочного занятия по футболу в 
группе начальной подготовки.
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интенсивность тренировочных занятий и моторная 
плотность. 

Вся вышеописанная информация легла в основу ме-
тодологического подхода к решению проблемы о тех-
нологии применения наиболее объективных критери-
ев в оценивании тренировочных занятий по футболу в 
группах начальной подготовки. Было предложено раз-
работать к данным критериям шкалы оценок.

Для этого специалисты-эксперты по футболу осу-
ществляли наблюдение за тренировочным процессом 
в группах начальной подготовки второго года обуче-
ния, оценивая эффективность занятия по предложен-
ным наиболее объективным критериям. Дополнитель-
но эксперты проводили хронометраж и пульсометрию 
тренировочных занятий разной направленности: обу-
чающего характера, по закреплению пройденного ма-
териала и контрольные. Регистрация показателей про-
ходила в течение трех месяцев. Полученные результа-
ты отображены в таблице 1. 

На основе полученных вычислений было решено 

разработать эффективные оценочные шкалы для заня-
тий футболом на этапе начальной подготовки различ-
ной направленности. За методическую основу расчё-
та оценочных шкал были приняты среднестатистиче-
ские характеристики объёма и интенсивности нагру-
зок учебно-тренировочного занятия, а также моторной 
плотности. Критерием среднего уровня стали 2 балла. 
Поэтапное прибавление к среднему значению и вы-
читание из среднего значения стандартного отклоне-
ния каждого из показателей позволило рассчитать уро-
вень эффективности от высокого и низкого показателя 
соответственно. Таким образом, высокий уровень эф-
фективности тренировочного занятия получает 3 бал-
ла, а оценка низкого уровня соответственно 1 балл эф-
фективности учебно-тренировочных занятий незави-
симо от направленности тренировки на этапе началь-
ной подготовки (таблица 2). 

Выводы. Таким образом, получены показатели, наи-
более полно и объективно оценивающие качество тре-
нировочного процесса футболистов на этапе началь-

Таблица 1
Соотношение критериев оценки тренировочных занятий различной направленности у футболистов 

групп начальной подготовки (2-ой год обучения)

Критерии оценки

Тренировки различной направленности
освоение нового 

материала
совершенствование изу-

ченного материала
проверка освоенного 

материала
±σ ±σ ±σ

Объем физических упражнений 
(минуты) 48΄9˝±14,4 71΄2˝±17,9 57΄5˝±4,1

Средняя относительная интенсив-
ность тренировочных нагрузок 

(ЧСС, уд/мин.)
151±11,9 167±4,8 143±11,9

Моторная плотность занятия (%) 61,7±15,9 85,9±8,9 63,7±4,5

Таблица 2
Шкала эффективности учебно-тренировочного занятия различной направленности футболистов групп 

начальной подготовки 

характеристики критериев 
оценки эффективности 

учебно-тренировочного 
занятия

Типы учебно-тренировочных занятий

обучающего 
характера

по закреплению 
пройденного 

материала
контрольные

уровень оценки
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(3
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)
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)
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и
й

(1
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Объем физических упражнений 
(минуты, секунды) 63΄3˝ 48΄9˝ 34΄5˝ 89΄1˝ 71΄2˝ 53΄3˝ 61΄6˝ 57΄5˝ 53΄4˝

Средняя относительная 
интенсивность тренировочных 

нагрузок (ЧСС, уд/мин)
163 151 139 172 167 162 155 143 131

Моторная плотность занятия (%) 77,6 61,7 45,8 94,8 85,9 77 68,2 63,7 59,2
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ной подготовки. Разработаны шкалы оценок комплекс-
ного контроля деятельности начинающих футболистов 
на тренировочных занятиях разного типа. Оценива-
ние эффективности тренировочного процесса футбо-
листов в группах начальной подготовки по предложен-
ной нами методике позволяет получить информацию о 
качестве учебного занятия с футболистами на данном 
этапе подготовки и помогает отслеживать характери-
стики, снижающие качество обучения. Вследствие чего 
возможна своевременная корректировка планов под-
готовки футболистов, что обеспечит повышение эф-
фективности учебно-тренировочного процесса масте-
ров «кожаного мяча».

Разработанная система оценки эффективности 
учебно-тренировочного процесса футболистов на на-
чальном этапе подготовки даёт инструмент управления 
качеством подготовки не только в детско-юношеском 
футболе, но и применима для повышения эффективно-
сти спортивной тренировки высококвалифицирован-
ных спортсменов.
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Innovative pedagogical technologies that are used in 
sport training allow to ensure a planned training process, 
on the one hand, and the growth of sports achievements 

on the other hand. According to the generally accepted 
laws of the theory of sports the initial training stage in foot-
ball is aimed to form basic techniques of playing football, 
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to provide children’s full development and to form posi-
tive motives to sports and gaming activities. 

Training sessions with young players are run all year 
round and they are the subject of the principle of cyclicity. 
The most important elements of the management of the 
training process are timely analysis and assessment of mo-
tor activities of involved football players and the assess-
ment of coach-teacher’s professional activities. However, 
in game sports, the development of methodological ap-
proaches to assess the effectiveness of trainings remains as 
an open question. It is also is applicable to young players’ 
trainings, whose effective successes is of great importance 
in their further competitive career. In this way the main di-
rection of the research work became the determination of 
sound characteristics for the assessment of effectiveness 
of football training session at the initial stage.

In accordance with the goal it was necessary to analyze 
the structure and the content of football players’ training 
process to find the means which should be used to provide 
technical, tactical and physical preparedness of children of 
this age as well as all the characteristics which determine 
the load during the training session, to conduct the timing 
of the volume of the motor actions and to study the pulse 
value of the training load of the players during one train-
ing session.

As a result of the studies, the specific methodological 
approach was proposed to determine the effectiveness of 
the football training process at the initial training stage.

The proposed optimal criteria and the developed as-
sessment scale for them according to the conducted re-
search allow to study informatively the quality of the 
training of young football players, to monitor the work 
effectiveness of the trainers-teachers and to make timely 
adjustments to the teaching and pedagogical process.

Keywords: football; young players; assessment crite-
ria; training; basic training groups; football coach-teacher; 
professional skill; method; methods; load parameters.
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