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к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 
Таблица 4 

Показатели подготовленности допризывников по гиревому спорту 
№ 
п/п 

Исходная 
квалификация

Исходный ре-
зультат тол-
чок/рывок 

Исходная 
сумма двое-

борья 

Конечная 
квалификация

Конечный ре-
зультат тол-
чок/рывок 

Конечная 
сумма двое-

борья 
1 3 разряд 19/20 39 1 разряд 30/35 65 
2 б/р 20/20 40 2 разряд 30/32 62 
3 3 разряд 30/40 70 1 разряд 45/45 90 
4 б/р 20/18 38 1 разряд 42/40 82 
5 3 разряд 21/23 44 1 разряд 41/35 76 
6 б/р 15/18 33 2 разряд 40/33 73 
7 б/р 30/32 62 2 разряд 50/42 92 
8 б/р 17/23 40 2 разряд 52/39 91 
9 3 разряд 20/31 51 1 разряд 45/44 89 

10 3 разряд 30/20 50 2 разряд 40/31 71 
11 б/р 20/23 43 2 разряд 43/41 84 
12 б/р 20/22 42 3 разряд 35/40 75 
Средний результат 23,5/26 49,5  41,1/38,1 79,2 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ИХ 

ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ПСИХИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
А.А. Шамардин, К.М. Дронов, Д.В. Сиренко 

Анализ международных соревнований показывает, что тенденцией современно-
го футбола является переход от сложных многоходовых командных комбинаций в ата-
ке к быстрым взаимодействиям нескольких игроков [1, 3]. Это позволяет определить 
основное направление работы по совершенствованию технико-тактической подготов-
ки юных футболистов и, прежде всего, по оптимизации деятельности и увеличению 
количества групповых взаимодействий в звеньях футбольной команды [2, 5].  

Одним из решающих фактором, определяющих эффективность групповых 
взаимодействий, становятся особенности физических, психологических и игровых 
характеристик футболистов [2, 3]. Это позволит не только установить взаимосвязь 
данных характеристик с характером действий футболистов, но и выявить основные 
факторы, способствующие эффективному решению тактических задач, что в результа-
те создает предпосылки для эффективного подбора игроков в звенья команды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ данных записи игр 16-17-летних футболистов показал, что атаки после 
групповых взаимодействий превосходят по всем параметрам индивидуальные. 24,7% 
индивидуальных атак завершаются ударами по воротам, количество попаданий в створ 
ворот составляет 16,5%. Атаки после групповых взаимодействий завершаются удара-
ми по воротам значительно чаще (26,3%). 

Таким образом, при индивидуальных атаках юные футболисты недостаточно 
четко ориентируются в сложной игровой обстановке, совершая удары по воротам без 
предварительной подготовки, при четкой подстраховке защитников противника, по-
этому результативность этих атак достигает лишь 2,7%, тогда как после взаимодейст-
вий – 9,4%. 

Результаты нашего исследования выявили такую закономерность: к индивиду-
альным атакам в процессе атакующих действий тяготеют юные футболисты, имеющие 
более высокий уровень технической и силовой подготовленности, а к групповым 
взаимодействиям – высокий уровень развития координационных способностей. Выяв-
лена зависимость между результатом игры и количеством применяемых групповых 
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взаимодействий: напряженность игры предполагает ориентацию к командным дейст-
виям. 

Рассматривая эффективность взаимодействия игроков по звеньям, можно отме-
тить, что наибольший процент результативных ударов по воротам остается в звеньях 
крайний нападающий – центральный нападающий. По-видимому, сходство игровой 
деятельности и близкий уровень развития ведущих типологических физических и пси-
хических качеств обусловливают взаимопонимание и эффективность игровой деятель-
ности юных футболистов этих звеньев. 

По нашим данным, взаимодействия «передача-удар по воротам» в большей сте-
пени входят в арсенал нападения победивших команд. Взаимодействия эффективны 
только в том случае, если носят опережающий характер, а это возможно лишь при не-
обходимом уровне сформированности координационных способностей. Наиболее тес-
ные корреляционные зависимости существуют между показателями деятельности по-
лузащитников с конечным результатом встречи. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что показатели скоро-
сти и точности реакции выбора коррелируют с показателями игровых взаимодействий. 
Характеристики реакции выбора в условиях вероятностного прогнозирования взаимо-
связаны с результатом взаимодействия, разнообразием применения взаимодействий. 
Очевидно, они отражают способности прогнозировать изменения игровой обстановки 
с учетом наиболее вероятных действий партнеров и противника. 

По нашим данным, показатели антиципирующей реакции, «чувство времени», 
«чувство расстояния», «чувство мяча» также влияют на результативность взаимодей-
ствий. Результаты обследования показали, что эффективность деятельности футболи-
стов зависит от уровня развития сенсомоторных характеристик предрасположенности 
к игровому взаимодействию. Игроки, которые имеют значительные корреляционные 
связи по показателям уровня развития психических качеств, способны более стабиль-
но и эффективно решать задачи группового взаимодействия, координировать свои 
действия и действия партнера на достаточно высоком уровне. 

Юные футболисты, у которых показатели уровня развития физических и психи-
ческих качеств слабо взаимовлияют, менее стабильны, но при получении информации 
о собственных действиях способны существенно повысить эффективность игры. Иг-
роки, у которых показатели уровня развития данных характеристик не имеют значи-
мых корреляционных связей, взаимодействуют нестабильно.  

Правильный подбор игроков по особенностям физических и психических ка-
честв, играющих важную роль в проявлениях координационных способностей (при 
должном уровне игровой подготовленности), существенно повышает эффективность 
групповых взаимодействий в игре. Участвуя в групповых взаимодействиях, юные 
футболисты не только решают свои технико-тактические задачи, но и учитывают воз-
можные действия партнера, принимают решение на основе прогноза наиболее вероят-
ностных событий. В каждой ситуации эффективное решение требует успешного 
управления системой из двух или нескольких игроков, где важно не только ситуатив-
ное мышление, но и предвосхищение, и продуктивное мышление.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что юные футболисты с раз-
личным уровнем развития физических способностей отличаются как по уровню, так и 
по характеру проявления волевой активности. Так, наиболее высокий уровень волевой 
активности проявляют футболисты, имеющие высокий уровень развития силовых спо-
собностей. Данный контингент эффективнее выполняет действия в условиях явного 
превосходства соперников (27,7%). Юные футболисты, имеющие высокий уровень 
развития координационных способностей, эффективнее выполняли двигательные дей-
ствия после серии неудачных индивидуальных попыток (24,4%), а также действия с 
малой вероятностью успешного исхода (16,6%). Высокий уровень развития выносли-
вости эффективнее в условиях общего снижения уровня деятельности команды 
(36,6%). 
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Результаты нашего исследования подтверждают необходимость учета уровней 
развития физических и психических характеристик у юных футболистов в процессе их 
соревновательной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА 

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
С.Р. Ширванова 

Вопрос оценки успеваемости по предмету «Физическая культура» - один из ак-
туальных в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы. Контроль 
и оценка знаний представляет собой одну из ведущих задач, стоящих перед учителем 
[2].  

Интегральная система контроля еще недостаточно изучена, и имеются только 
попытки использования различных приемов и способов применения интегральной 
системы контроля в теории и практике работы в сфере физической культуры в обще-
образовательных школах. В связи с этим назрела необходимость в создании современ-
ных систем оценивания в школе [1]. 

Целью нашего исследования явилась разработка интегральной системы оцени-
вания двигательных действий учащихся младших классов на уроках физической куль-
туры и ее влияние на уровень физического развития и психического состояния школь-
ников в процессе занятий. 

В качестве основных методов исследования использовались: контрольно-
педагогические тесты; педагогический эксперимент; анкетирование; цветовой тест М. 
Люшера.  

Организация исследования включала в себя несколько этапов. На I этапе была 
разработана интегральная система оценивания по разделу гимнастика. На II этапе про-
веден педагогических эксперимент с целью определения ее эффективности на заняти-
ях по физическому воспитанию у младших школьников. 

Педагогический эксперимент проводился с 8 ноября 2005 по 30 декабря 2005 
года в течение одной учебной четверти на базе Государственного образовательного 
учреждения центра образования №1989 г. Москвы. Испытуемыми являлись ученики 2 
и 4 классов. Каждый испытуемый оценивался по контрольно-педагогическим показа-
телям. Были скомплектованы по 2 группы испытуемых 2 и 4 классов: контрольная и 
экспериментальная, по 20 человек в каждой. 

Проведено по 3 урока физической культуры в неделю для испытуемых экспе-
риментальной группы, 2 урока практических, один - теоретический в сочетании с дви-


