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Аннотация 
Выявлено, что с целью повышения качества многолетней подготовки резерва в спортивных 

играх, в частности в футболе, необходимо реализовывать на практике такие принципиальные уста-
новки, как направленность к высшему спортивному мастерству и соразмерность в совершенство-
вании физических качеств и технико-тактической подготовленности. Цель исследования – на при-
мере футбола определить факторы, обеспечивающие формирование необходимого уровня мастер-
ства у высококвалифицированных игроков. Установлено, что формирование высокого уровня 
спортивного мастерства в футболе обусловливают 6 факторов: техническая подготовленность 
(26,4%), быстрота (22,83%), скоростно-силовые качества (21,0%), выносливость (16,25%), общая 
физическая подготовленность (8,36%) и координационные способности (5,16%). Полученные ре-
зультаты следует учитывать на каждом из этапов многолетней подготовки юных спортсменов. 
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Annotation 
It is revealed that for the purpose of improvement of the quality of long-term preparation of the re-

serve in team games, in particular in soccer, it is necessary to realize in practice such basic settings as ori-
entation to the higher sports qualification and harmony in perfection of skills and technical-and-tactical 
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readiness. Research objective – to define the main factors providing the formation of necessary level of 
skills among the highly qualified players on the football example. It is established that formation of high 
level of sports qualification in soccer is caused by 6 main factors: the technical readiness (26.4%), speed 
(22.83%), speed -and-power skills (21.0%), endurance (16.25%), general physical readiness (8.36%), and 
coordination abilities (5.16%). The received results should be considered at each stage of the long-term 
preparation of the young sportsmen. 

Keywords: analysis, correlation, team games, training process, strategy, factors, soccer players, 
experiment. 

ВВЕДЕНИЕ 

По мнению ведущих специалистов, одним из недостатков современной системы 
многолетней подготовки в спортивных играх является низкая эффективность реализации 
на практике таких принципиальных установок, как направленность к высшему спортив-
ному мастерству и соразмерность в совершенствовании физических качеств и технико-
тактической подготовленности [2-4]. В связи с вышеизложенным, целью исследования 
явилось определение (на примере футбола) факторов, влияющих на формирование необ-
ходимого уровня мастерства у высококвалифицированных игроков, что обусловит выбор 
оптимальной стратегии подготовки резерва. 

МЕТОДИКА 

Использовались следующие методы: теоретического анализа, синтеза и обобщения 
информации, тестирования; психологической диагностики и математической статистики. 
Был проведен факторный анализ [1, 3] 24 показателей 47 футболистов-мастеров спорта с 
выявлением 576 интеркорреляционных связей. На основе общепринятых методик [2, 4] 
оценивались антропометрические показатели, уровень проявления различных двигатель-
ных качеств, технического мастерства и характеристики функциональной подготовлен-
ности футболистов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе экспериментальных исследований (таблица 1) выявлены 576 интеркор-
реляционных связей и шесть самостоятельных факторов, обеспечивающих проявление 
высокого уровня мастерства в футболе, вклад которых в общую дисперсию выборки со-
ставил 89,69%.  

Таблица 1 
Данные факторного анализа показателей специальной и общей подготовленности 

футболистов высокой квалификации(n=47) 

Показатели 
Факторы 

І ІІ ІІІ ІV V VI 
Рост, см 0,415 0,275 0,186 0,243 0,652 0,444 
Масса, кг 0,317 0,441 0,243 0,186 0,216 0,460 
Наклон вперед, см 0,185 0,389 0,147 0,182 0,472 0,181 
Прыжок в длину с места, см 0,412 0,510 0,856 0,244 0,531 0,217 
Прыжок вверх с места, см 0,398 0,480 0,901 0,268 0,467 0,472 
Прыжкичерез8барьеров, с 0,411 0,444 0,995 0,373 0,399 0,397 
Бег на 30 м с высокого старта, с 0,271 0,863 0,631 0,246 0,265 0,147 
Бег 7×50 м, с 0,262 0,911 0,459 0,413 0,478 0,292 
Бег по треугольнику, с 0,274 0,886 0,415 0,185 0,210 0,614 
Бег по квадрату, с 0,270 0,894 0,427 0,161 0,277 0,678 
Бег на 3000 м, с 0,147 0,215 0,122 0,915 0,402 0,178 
Толчок штанги, кг 0,111 0,398 0,419 0,090 0,509 0,217 
Время одиночного движения (в теппинг-тесте), мс 0,864 0,463 0,615 0,186 0,459 0,381 
Оценка статического равновесия, с 0,089 0,214 0,183 0,057 0,514 0,411 
PWC170, кгм×мин¯¹ 0,177 0,187 0,074 0,956 0,385 0,081 
Максимальное потребление кислорода, мл×мин¯¹·кг¯¹ 0,199 0,176 0,091 0,963 0,394 0,078 
Ведение мяча по прямой 30 м, с 0,932 0,485 0,493 0,314 0,584 0,408 
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Показатели 
Факторы 

І ІІ ІІІ ІV V VI 
Тест Купера, м 0,386 0,312 0,309 0,927 0,472 0,024 
Метание набивного мяча, м 0,899 0,323 0,110 0,146 0,186 0,217 
Скорость двигательной реакции, мс 0,779 0,805 0,371 0,075 0,382 0,142 
Угол в висе, с 0,342 0,093 0,273 0,053 0,031 0,030 
РWС170, кгм×мин¯¹·кг¯¹ 0,193 0,182 0,094 0,960 0,396 0,077 
Комплексный показатель быстроты, ловкости, техники, с 0,943 0,937 0,879 0,803 0,618 0,283 
Удары на точность, раз 0,941 0,376 0,514 0,317 0,279 0,519 

Установлено, что наибольший вклад в формирование спортивного мастерства вы-
сококвалифицированных игроков обеспечивает техническая подготовленность – 23,68 
(26,40%). Второе и третье место, соответственно, занимают скоростные и скоростно-
силовые показатели – 20,48 (22,83%) и 18,83 (21%). Заметный факторный вес имеют ха-
рактеристики выносливости (14,57 и 16,25%). Пятыми и шестыми по значимости высту-
пают показатели общей физической подготовленности (8,36%) и координационных спо-
собностей (5,16%). Таким образом, наибольший факторный вес (49,23%в общей диспер-
сии выборки) имеют техническая подготовленность и скоростные способности, что под-
тверждает мнение специалистов о ведущей в современном футболе роли средств, 
направленных на совершенствование «скоростной техники» юных игроков. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что с целью повышения качества многолетней подготовки резерва в 
спортивных играх необходимо реализовывать на практике такие принципиальные уста-
новки, как направленность к высшему спортивному мастерству и соразмерность в со-
вершенствовании физических качеств и технико-тактической подготовленности.  

2. На примере футбола экспериментальным путем определена факторная струк-
тура подготовленности высококвалифицированных игроков. Установлено, что формиро-
вание высокого уровня спортивного мастерства в футболе преимущественно обусловли-
вают: техническая подготовленность (26,4%), быстрота (22,83%), скоростно-силовые ка-
чества (21,0%), выносливость (16,25%), общая физическая подготовленность (8,36%) и 
координационные способности (5,16%). Полученные характеристики следует учитывать 
на каждом из этапов многолетней подготовки юных спортсменов при планировании тре-
нировочного процесса и в соревновательной практике.  
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Аннотация 
В статье анализируется важнейший для нравственного и патриотического воспитания во-

прос, касающийся современных тенденций героизации нацистских преступников и их пособников, 
которая все шире распространяется по странам бывшего Советского Союза. Приведены и проана-
лизированы примеры, касающиеся творческих воплощений идей героизации таких преступников в 
ряде стран (Украина, Латвия, Армения).  
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Annotation 
The article analyzes the most important for the moral and patriotic education issues relating to the 

contemporary trends of glorification of Nazi criminals and their accomplices, which is becoming increas-
ingly common in the countries of the former Soviet Union. The author presented and analyzed the exam-
ples concerning the creative embodiment of the glorification of the criminals in a number of countries 
(Ukraine, Latvia, and Armenia). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во многом вследствие общего ухудшения отношений РФ и Украины, кризиса в 
Украине и нестабильности политической и экономической обстановки в целом в стране, 
исторически сложившееся братство России и Украины утрачивается, а власти Украины 
сегодня реабилитируют нацистских преступников и по-своему интерпретируют Великую 
Отечественную войну. Последствием таких действий в ближайшем будущем может стать 
снижение значимости патриотического воспитания, падение нравственности, что не мо-
жет не беспокоить общество с точки зрения перспектив будущих поколений. Говоря о 
воспитании подрастающего поколения, нельзя не отметить, что максимально подвержен-
ной большинству тенденций, считающихся модными, является именно молодежь, под-
ростки, чья психика пластична, взгляды постоянно меняются, однако основу нравствен-
ного и патриотического воспитания, по нашему мнению, закладывать необходимо имен-
но в юности. Набирающая обороты популяризация нацистских преступников в разных 
странах недопустима, а в процесс воспитания и образования необходимо внедрять и рас-


