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вание потенциала КОД в постоянно меняющихся условиях. В соответствии с этим, дан-
ные условия характеризуют качество модели и степень соответствия конечного результа-
та цели педагогической деятельности. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных рассуждений, обоснована структура и 
содержание модели креативно-оздоровительной деятельности. 

В заключении можно сделать вывод, что специфичность этой модели – её мотива-
ционная сущность, поликультурная направленность и открытость для системы оздоров-
ления – позволяет реализовывать задачи, направленные на повышение и поддержание 
здоровья различных групп детей, развитие личности ребёнка в единстве духовного и те-
лесного. 
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Аннотация 
Развитие детско-юношеского спорта в нашей стране остается делом государственной важ-

ности, так как его массовость обеспечивает его результативность. Сегодня остаются проблемными 
основные направления учебно-тренировочного процесса: повышение уровня спортивных достиже-
ний, поиск новых методов тренировки, спортивный отбор и комплексное привлечение детей к за-
нятиям спортом с целью дальнейшей спортивной ориентации. Современные методико-
биологические и социологические исследования показывают, что систематические, многолетние 
занятия спортом играют важную роль в укреплении здоровья детей и подростков. Нормальное раз-
витие ребенка немыслимо без энергичных и многообразных двигательных действий. Именно в дет-
ские и юношеские годы наиболее ярко проявляется положительное влияние регулярных физиче-
ских нагрузок на развитие организма. Футбол не является исключением, он характеризуется высо-
кой двигательной активностью игроков, основными являются действия с мячом и передвижения по 
полю. Умение футболиста хорошо владеть своим двигательным аппаратом характеризует его дви-
гательные способности, которые могут проявляться в результате проявления физических качеств, 
главным образом, быстроты, где точность и своевременность выполнения конкретной тактической 
задачи сопряжено с новым «живым движением».  

Ключевые слова: футбол; спортивное мастерство, технико-тактические действия, методи-
ко-биологические и социологические исследования; новые «живые движения»; интенсификация 
соревновательной деятельности (СД); волевые качества. 
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Annotation  
The development of youth sports in our country remains a matter of the national importance, as its 

mass coverage provides its performance. Today the main directions of the training process remain prob-
lematic: improving of the sporting achievements, the search for the new methods of training, and the com-
prehensive sports selection to attract the children to the sports for further sports orientation. Modern meth-
ods of biological and sociological studies show that systematic, long-term sports practice plays an im-
portant role in promoting the health of children and adolescents. The normal development of the child is 
unthinkable without energetic and diverse motor actions. The childhood and youth sports engagement has 
most pronounced positive effect of regular physical activity on the development of the organism. Football 
is no exception, it is characterized by high physical activity of the players and the major actions are with 
the ball and movement on the field. The football player ability to master the motor apparatus characterizes 
his motor skills, which may manifest as a result of the manifestation of the physical qualities, mainly 
speed, where the accuracy and timeliness of implementation of the specific tactical tasks are associated 
with the new "living movement." 

Keywords: football, sportsmanship, technical and tactical actions, methodical and biological and 
social research, new "live traffic ", intensification of competitive activity (SD), volitional qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Интенсификация соревновательной деятельности (СД), часто приводит к тому, что 
увеличение объёма перемещений и технико-тактических действий (ТТД) не сопровожда-
ется повышением их эффективности. На практике тактическая деятельность футболистов 
внешне выражается в целесообразности применения тактических действий. Тактическое 
действие строится в соответствии с тактическими знаниями, умениями и навыками, с 
уровнем развития физических способностей и волевых качеств. Любое тактическое дей-
ствие реализуется при помощи технических приемов. Любое тактическое действие реа-
лизуется при помощи технических приемов и правильной следует считать игру, постро-
енной на разнообразной передаче мяча, т.е. на разнообразной компоновке игроков в ходе 
игры. Игра в пас – это чисто тактический навык, поднимающий футбол до высот такти-
ческого искусства. В пасе каждого игрока проявляется острота его тактического мышле-
ния. Система паса – это система игры. Качество паса – это качество игры [6].  

Детско-юношеский футбол в возрасте 12-13 лет характеризуется началом этапа 
спортивного совершенствования и по своим характеристикам, в недалёком будущем, иг-
ра футболистов должна соответствовать высококвалифицированным спортсменам [1]. 

Цель – определить уровень выполняемых ТТД с мячом юных футболистов 12-13 
лет в период соревновательной деятельности. 

Задачи: выявить процентный показатель выполнения ТТД с мячом юных футболи-
стов различных игровых амплуа в условиях соревнований; произвести анализ выполнен-
ных ТТД с мячом юными спортсменами различных амплуа в условиях СД по разрабо-
танной системе подсчёта игровых действий с мячом. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период соревнователь-
ной деятельности (три футбольных турнира). Участники: дети 12-13 лет, занимающиеся 
футболом в Центре физической культуры и спорта УО «Полесский государственный 
университет», футбольная команда «Чёрные пантеры». 
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Педагогические наблюдения, на первых двух турнирах (таблица 1 и таблица 2), 
осуществлялись за соревновательной деятельностью с фиксированием индивидуальных 
ТТД футболистов 12-13 лет (в процентах) по методике, рекомендованной для комплекс-
ных научных групп в футболе.  

Подсчёт, выполняемых ТТД с мячом, последнего турнира (таблица 3), осуществ-
лялся по бальной системе, которая состояла из положительных (44) и отрицательных (46) 
действий. Футбольное поле разделено на 14 полевых зон и для каждой зоны существует 
своя бальная оценка выполняемого ТТД с мячом. Данная система подсчёта игровых дей-
ствий с мячом является авторской разработкой. За основу была взята система подсчёта 
ТТД, разработанная футболистом, выдающимся советским и украинским тренером по 
футболу В.В. Лобановским. Подсчёт производился следующим образом: все выполнен-
ные ТТД с мячом за матч делили на количество сыгранных минут и получали количество 
ТТД с мячом в минуту на команду [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было проанализировано два последних футбольных турнира, в которых испытуе-
мые: футбольная команда «Чёрные пантеры», занимающиеся на базе центра физической 
культуры и спорта УО «Полесский государственный университет» 2000-2001 г.р. заняла 
1 места. Анализ игры команды в Международном турнире по футболу «Кубок Победы» 
(12 команд), в г. Подольск (Россия) с 8 по 10 мая 2013г. (таблица 1). 

Таблица 1 
ТТД юных футболистов 12-13 лет различных игровых амплуа  

в условиях соревнований (8-10 мая 2013г. г. Подольск (Россия)), в % 

ТТД 
Амплуа футболистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Передача мяча 

18,9 25,5 24,9 21,3 16,1 28,1 17,0 21,9 19,2 19,9 18,2 19,0 21,5 Короткие 
и средние 

Назад и поперек
Вперёд 24,4 24,7 21,7 23,0 10,6 14,5 9,5 15,5 9,3 11,5 10,4 9,1 10,2 

На ход 2,0 0,5 0,8 2,0 3,6 4,7 4,5 4,9 2,6 4,1 4,8 4,7 3,1 
Длинные 5,2 4,6 4,1 1,6 0,7 3,3 3,6 1,6 0,3 2,6 3,1 3,0 2,0 
Прострелы 3,1 0,7 0,3 1,0 7,7 1,7 10,7 2,3 3,0 6,3 7,2 6,8 7,8 
Ведение 19,3 9,1 17,3 20,2 25,0 17,9 23,6 17,3 20,5 18,0 17,0 17,2 18,4 
Обводка 1,7 1,0 1,9 3,7 11,7 3,5 9,5 5,2 9,8 8,1 7,4 8,1 6,3 
Отбор 8,4 8,7 6,8 9,0 9,1 9,4 5,1 11,1 5,6 6,7 5,7 6,3 4,1 

Перехват 6,1 7,3 6,1 5,4 3,0 4,0 2,8 5,0 2,6 4,8 5,3 4,7 5,0 
Единобор-

ства 
Снизу 2,7 4,8 3,0 3,4 2,2 2,6 2,0 4,1 9,5 8,7 10,8 11,2 9,1 
Вверху 3,0 7,7 5,2 3,5 2,9 2,3 1,7 3,7 6,7 6,1 9,2 8,4 7,9 

Игра головой 2,8 3,3 4,5 6,5 3,5 1,5 2,6 2,9 2,8 3,0 4,1 4,2 3,1 
Удар в 
ворота 

Головой 0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 1,0 0,0 1,1 1,0 2,0 
Ногой 0,6 0,2 0,3 0,5 1,7 2,2 3,9 2,5 4,9 5,1 6,3 6,1 4,3 

Всего за игру произведено 
действий 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечания: защитники – 1, 2, 3, 4, 5; полузащитники – 6, 7, 8, 9, 10; нападающие – 11, 12, 13. 

Анализируя игру 12-13 летних футболистов можно говорить о том, что ни одно 
ТТД не используется в равной степени различными игровыми амплуа. Так, короткие и 
средние передачи мяча назад и поперёк имеют наибольший удельный вес в структуре 
ТТД выполненных за матч у одного защитника, нескольких полузащитников. Короткие и 
средние передачи мяча вперёд также чаще выполняются защитниками и если предыду-
щие передачи имели ровное распределение между всеми игровыми амплуа, то последние 
имеют наибольшие показатели у футболистов обороны. В противоположность этому пе-
редачи «на ход» являются приоритетными для игроков атакующего плана и имеют 
наибольшие показатели у полузащитников, а наименьшие показатели у защитников. 
Длинные передачи мяча чаще всего выполняют защитники, а наименьший показатель в 
выполнении данного действия у полузащитников. Прострельные и навесные передачи 
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мяча в штрафную площадь соперника чаще других выполняют полузащитники, а реже 
всего защитники.  

Более надёжны короткие и средние передачи поперёк поля [3, 6, 8]. Однако, эти 
передачи, затрудняют осуществление скоростного манёвра в атаке, позволяют соперни-
кам перегруппировать свои силы на самом опасном участке этой атаки. В то же время 
длинные продольные и диагональные передачи (а отчасти и средние) позволяют осу-
ществлять атаку на высокой скорости, вносят элемент внезапности, что очень затрудняет 
действия обороняющихся, и тем самым создают выгодные условия для выхода игроков 
на ударную позицию. Несомненно, что передачи подобного рода связаны со значитель-
ным риском потерять мяч. Но этот риск вполне оправдан, так, как в случае успеха созда-
ётся непосредственная угроза воротам.  

Чем короче передача, тем меньше потерь мяча, а чем длиннее (и острее), тем 
больше допустимый риск потерь. Но и в том и в другом случае футболист, владеющий 
мячом, должен помнить, что потеря мяча, при передачах, должны быть сведены к мини-
муму при возможно большой их остроте.  

Ведение мяча и обводка соперника имеют идентичную структуру распределения 
объёма по игровым амплуа. Так, наибольшее количество выполненных действий демон-
стрируют полузащитники и нападающие, а наименьший показатель у защитников. При 
этом, необходимо отметить, что в обводке соперника средний показатель всё-таки у 
нападающих.  

Отбор мяча, являясь оборонительным действием, в данном турнире, имеет 
наибольшие показатели у полузащитников, а наименьший показатель нападающих. В 
противоположность отбору мяча, с наибольшим показателем перехват выполняют чаще 
так же футболисты линии обороны, а наименьшие числовые значения у нападающих.  

В единоборстве за мяч внизу и вверху чаще вступают нападающие, при этом про-
сматривается чёткая тенденция наибольших объёмов у игроков, располагающихся в цен-
тре, не зависимо от игрового амплуа. Играют головой чаще защитники. Наибольшее ко-
личество ударов головой и ногой наносят нападающие. Таким образом, процентное соот-
ношение ТТД футболистов влияет на результативность их игрового амплуа. 

Одной из особенностей игры команд данного возраста является то, что игроки ли-
нии защиты получили другие функциональные задачи, и это, в первую очередь, связано с 
расстановкой футболистов в обороне. Сегодня тактика современного футбола определяет 
необходимость перехода на зонную игру в защите, как наиболее прогрессивную, в дан-
ный момент. Таким образом, четыре игрока обороны выстраиваются в воображаемую 
линию, и при данной расстановке игроков появляется два новых амплуа: центральный 
правый и центральный левый защитники. 

Анализ игры команды в первенстве Брестской области, по футболу среди юношей 
2000-2001 г.р. (19 команд), с 6 по 22 июня 2013 г. показал несколько иные результаты 
(таблица 2). Следует отметить, что в ТТД юных футболистов 12-13 лет, в другом фут-
больном турнире только короткие и средние передачи мяча назад и поперёк входят в 
группу наиболее используемых игровых приёмов для всех игровых амплуа. В обороне, 
чаще других, данный приём используют защитники. В отборе мяча, не зависимо от игро-
вых амплуа, вступают все футболисты, если чаще отбор осуществляют полузащитники, 
то числовое значение выполненных отборов у защитников меньше, и наоборот. Перехват 
мяча выполняют игроки обороны с наибольшими показателями у защитников, а 
наименьшие у полузащитников и нападающих. Единоборства за мяч вверху, чаще дру-
гих, вступают защитники и нападающие. Игра головой так же прерогатива игроков обо-
роны располагающихся в центре, а наименьший показатель у нападающих. Удары по во-
ротам головой больше наносят нападающие и полузащитники. Характеристики ТТД 
футболистов различных игровых амплуа позволяет разработать многоуровневую шкалу 
оценок, определяющую эффективность подготовленности игроков групп начального 
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спортивного совершенствования.  
Исходя из процентного анализа выполнения ТТД с мячом юных футболистов 12-

13 лет различных игровых амплуа в условиях соревнований, на предыдущих турнирах 
(таблица 1 и таблица 2), приведены количественные и качественные характеристики ТТД 
с мячом с помощью анализа видеозаписей сыгранных игр на турнире. Первый матч на 
турнире был сыгран против футбольной команды «Белкард» (Гродно, Республика Бела-
русь) (счёт 3-0 в пользу исследуемой команды). 

Таблица 2 
ТТД юных футболистов 12-13 лет различных игровых амплуа в условиях соревно-

ваний (6-22 июня 2013г. в первенстве Брестской области по футболу), в % 

ТТД 
Амплуа футболистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Передача мяча 

18,9 25,5 24,9 21,3 16,1 28,1 17,0 21,9 19,2 19,9 18,2 19,0 21,5 
Короткие 
и средние 

Назад и поперёк
Вперёд 24,4 24,7 21,7 23,0 10,6 14,5 9,5 15,5 9,3 11,5 10,4 9,1 10,2 

На ход 2,0 0,5 0,8 2,0 3,6 4,7 4,5 4,9 2,6 4,1 4,8 4,7 3,1 
Длинные 5,2 4,6 4,1 1,6 0,7 3,3 3,6 1,6 0,3 2,6 3,1 3,0 2,0 
Прострелы 3,1 0,7 0,3 1,0 7,7 1,7 10,7 2,3 3,0 6,3 7,2 6,8 7,8 
Ведение 19,3 9,1 17,3 20,2 25,0 17,9 23,6 17,3 20,5 18,0 17,0 17,2 18,4 
Обводка 1,7 1,0 1,9 3,7 11,7 3,5 9,5 5,2 9,8 8,1 7,4 8,1 6,3 
Отбор 8,4 8,7 6,8 9,0 9,1 9,4 5,1 11,1 5,6 6,7 5,7 6,3 4,1 

Перехват 6,1 7,3 6,1 5,4 3,0 4,0 2,8 5,0 2,6 4,8 5,3 4,7 5,0 
Единобор-

ства 
Снизу 2,7 4,8 3,0 3,4 2,2 2,6 2,0 4,1 9,5 8,7 10,8 11,2 9,1 
Вверху 3,0 7,7 5,2 3,5 2,9 2,3 1,7 3,7 6,7 6,1 9,2 8,4 7,9 

Игра головой 2,8 3,3 4,5 6,5 3,5 1,5 2,6 2,9 2,8 3,0 4,1 4,2 3,1 
Удары в 
ворота 

Головой 0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 1,0 0,0 1,1 1,0 2,0 
Ногой 0,6 0,2 0,3 0,5 1,7 2,2 3,9 2,5 4,9 5,1 6,3 6,1 4,3 

Всего за игру произведено 
действий 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечания: защитники – 1, 2, 3, 4, 5; полузащитники – 6, 7, 8, 9, 10; нападающие – 11, 12, 13. 

Из данных, представленных в таблице 3, следует, что набор количественных (вы-
полняемых действий) и качественных (положительных и отрицательных) показателей, за 
весь матч было выполнено 794 действия с мячом. Положительных действий – 654, и 140 
– отрицательных. 794/60=13,2 действия в минуту. При этом общий процент брака соста-
вил 17,6%. Второй матч был сыгран против ТФК «Легион» (Таллинн, Эстония). Матч 
был выигран со счётом 3-0. Возвращаясь к наиболее значимому соотношению количе-
ственных и качественных показателей, выявлено, что всего за игру было совершенно 721 
действие с мячом, из них 582 действия положительные, 139 – отрицательные. 721/60=12 
действий в минуту. Общий процент брака – 19,2%. Следующий матч состоялся с коман-
дой ДФЛ (г. Подольск, Россия). Матч был выигран со счётом 4-2. Всего было совершен-
но 604 действия: положительных – 482, и 122 – отрицательных. 604/60=10,1 действие в 
минуту. Общий процент брака составил 20,1%. Последняя игра на турнире была побед-
ной против команды РЦОП-БГУ (г. Минск, Беларусь) со счётом 3-0. Матч длился 50 ми-
нут. Было совершенно 738 действий, из них 633 положительных и 105 отрицательных. 
738/50=14,8 действия в минуту. Общий процент брака составил 14,2%. 

Количественные и качественные характеристики ТТД с мячом у юных футболи-
стов отличаются в зависимости от возраста. Так, исследуемые спортсмены 12-13 лет вы-
полняли, в среднем за игру, 714 ТТД с мячом. Из них 587 положительных и 126 отрица-
тельных. 714/57,5=12,41 действие, с мячом в минуту, на команду. Общий процент брака, 
в среднем, составил 17,8%. Это говорит о том, что мяч чаще переходит от одной команды 
к другой, и действия игроков более отрывочны. Команды не умеют ещё так контролиро-
вать мяч. Поэтому, намного больше должно быть действий по отбору мяча, а не по пере-
дачам. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10 (116) – 2014 год 
 

 166

Таблица 3 
Общие сведения о выполненных ТТД с мячом юными футболистами  

12-13 лет различных амплуа в условиях СД 

ТТД 
Зоны  

футбольного 
поля 

Турнир «ALLIANCETOUR CUP - 2013»  
1-4.11.2013г. 

«Белкард» 
г. Гродно, (Бе-

ларусь) 

ТФК «Легион» 
г. Таллин, 
 (Эстония) 

ДФЛ  
г. Подольск, 

(Россия) 

РЦОП-БГУ  
г. Минск,  
(Беларусь) 

Фолы соперников (+) *1-14 11 4 9 5 
Фолы «Пантер» (-) 1-14 3 12 7 5 

Получение мяча (+) 
1-6 
7-11 

12-14 

83 
158 
19 

81 
106 
10 

41 
103 
16 

48 
180 
31 

Отбор + пас (+) 1-14 69 50 45 46 
Просто отбор (+) 1-14 87 112 109 78 

Поперечный пас (+) 

1-3 
4-6 
7-8 
9-11 

8 
32 
41 
22 

10 
40 
25 
10 

1 
17 
24 
16 

6 
20 
35 
48 

Поперечный пас (-) 1-11 18 5 8 7 

Пас вперёд (+) 

1-6 
7-8 
9-11 

12-14 
** 

19 
24 
6 
4 
7 

17 
19 
1 
3 
4 

12 
10 
4 
4 
7 

17 
31 
3 
10 
16 

Пас вперёд (-) 

1-6 
7-8 
9-11 

12-14 

16 
19 
23 
6 

30 
24 
23 
4 

5 
21 
29 
8 

7 
14 
21 
19 

Потеря на ведении (-) 1-14 26 23 22 23 
Всего действий: 

 
+ 
- 

% брака 

1-14 
 

1-14 
1-14 

 

794 
 

654 
140 
17,6 

721 
 

582 
139 
19,2 

604 
 

482 
122 
20,1 

738 
 

633 
105 
14,2 

Примечания: (+) – положительные действия; (-) – отрицательные действия; *- жёлтые и красные карточки; ** - 
пас нападающему. 

ВЫВОДЫ 

По условиям первой задачи было выявлено, что более надёжны короткие и сред-
ние передачи поперёк поля. Однако, они затрудняют осуществление скоростного манёвра 
в атаке, позволяют соперникам перегруппировать свои силы на самом опасном участке 
этой атаки. В то же время длинные продольные и диагональные передачи (а отчасти и 
средние) позволяют осуществлять атаку на высокой скорости, вносят элемент внезапно-
сти, что очень затрудняет действия обороняющихся, и тем самым создают выгодные 
условия для выхода игроков на ударную позицию. Несомненно, что передачи подобного 
рода связаны со значительным риском потерять мяч. Но этот риск вполне оправдан, так, 
как в случае успеха создаётся непосредственная угроза воротам. Чем короче передача, 
тем меньше потерь мяча, а чем длиннее (и острее), тем больше допустимый риск потерь. 

По условиям второй задачи, главный упор в проведении данного исследования 
был сделан на то, что в этом возрасте 12-13 лет тренеры начинают думать о специализа-
ции игроков (определении амплуа, тактической целесообразности в игре команды), в за-
висимости, от их индивидуальных данных и показателей в СД. Такой подсчёт, на наш 
взгляд, помогает совершать меньшее количество ошибок в игровой деятельности, и вы-
водить игроков на более обдуманные действия во время матча, и, тем самым, повышая их 
игровой уровень, класс футболиста. Исходя из проведённых исследований, авторская 
система подсчёта выполнения ТТД с мячом, на наш взгляд оказалась более эффективной. 
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Она включает в свою структуру широкий перечень ТТД, как положительных, так и отри-
цательных, что естественно, даёт более точную цифровую картину сыгранного матча. 
Разработанная нами рациональная система подсчётов обеспечит достижение должного 
уровня технических навыков в учебно-тренировочном процессе и соревновательной дея-
тельности юных футболистов. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты проведенного исследования физического развития и фи-

зической подготовленности кандидатов в военную полицию Центрального военного округа. В ис-
следовании приняли участие 35 военнослужащих. Определен уровень физического развития и фи-
зической подготовленности военнослужащих. Предложены варианты по совершенствованию ис-
следуемых показателей, центральным из которых является разработка системы оценки в соответ-
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Annotation 
The article presents the results of the study of the physical development and physical fitness of the 

candidates for the military police of the Central military district. The study involved 35 soldiers. The level 
of physical development and physical fitness of the military personnel has been determined. The options 
for improvement of the studied parameters, the central of which is the development of the evaluation sys-
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ВВЕДЕНИЕ 

Переход с военных комендатур на военную полицию Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации требует постановки цели и задач, соответствующих данным формирова-


