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Аннотация  
Цель исследования – определить количественные параметры технико-тактической подго-

товленности футболистов студенческих команд. Методика и организация исследования. Для опре-
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деления технико-тактической подготовленности футболистов студенческих команд применяли хро-
нометраж игры. Исследование проводилось в 2017 году, анализировалось 12 игр студенческой фут-
больной команды, в которых принимали участие 23 спортсмена в возрасте 18–23 года. Результаты 
исследования. В ранжированном виде представлены усреднённые и индивидуальные показатели 
объёма и надёжности выполнения ТТД футболистами различного игрового амплуа в условиях со-
ревнований. Это даёт возможность объективно проводить сравнение надёжности игры при разно-
направленном изменении других компонентов технико-тактической подготовленности, позволяет 
по времени участия спортсмена в игре рассчитать минутный показатель индивидуального вклада. 
Для решения тактических задач рассчитан суммарный метраж скоростной работы футболистов раз-
личного игрового амплуа. Вывод. Для продуктивной соревновательной деятельности футболистов 
различного игрового амплуа важно решать специфические технико-тактические задачи, сочетая с 
надёжной техникой владения мячом и высоким уровнем двигательной активности в течение всего 
матча. 

Ключевые слова: техника, тактика, двигательные действия, футболист, студенческая ко-
манда, скоростные способности. 
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Abstract 
The purpose of the study is to determine the quantitative parameters of the technical and tactical 

readiness of football players of student teams. Research methodology and organization. To determine the 
technical and tactical readiness of football players of the student teams, the timing of the game was used. 
The study was conducted in 2017, it analyzed 12 games of the student football teams, in which 23 athletes 
took part, aged 18-23. Research results. In the ranked form, there are averaged and individual indicators of 
the volume and reliability of the performance of technical and tactical actions (TTA) by football players of 
different playing roles in competition conditions. This makes it possible to objectively compare the relia-
bility of the game with multidirectional changes in other components of technical and tactical readiness; it 
allows calculating the minute indicator of the individual contribution, based on the time of the athlete's 
participation in the game. To solve tactical problems, the total footage of high-speed work of football 
players of different playing roles was calculated. Conclusion. For the productive competitive activity of 
football players of different playing roles, it is important to solve specific technical and tactical problems, 
combining them with a reliable ball handling technique and a high level of physical activity throughout the 
match. 

Keywords: technique, tactics, motor actions, football player, student team, speed abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Содержательной основой соревновательной деятельности футболистов различно-
го игрового амплуа являются технико-тактические действия, выполняемые в процессе 
игры, которые характеризуются количественными и качественными показателями [1, 3, 6, 
8], Первые соотносятся с объёмом выполняемых технико-тактических действий в ходе 
игры, а вторые – с надёжностью их исполнения [2, 4]. Успешность реализации технико-
тактических действий зависит от определённого уровня развития скоростных способно-
стей, проявляющейся в различных формах бега и перемещений в процессе игры [2, 5, 7]. 
Решение данной проблемы и обусловило актуальность данной работы. 

Цель исследования – определить количественные параметры технико-тактической 
подготовленности футболистов студенческих команд. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения технико-тактической подготовленности футболистов студенче-
ских команд применяли хронометраж игры. Исследование проводилось в 2017 году, ана-
лизировалось 12 игр студенческой футбольной команды РГСУ, которых принимали уча-
стие 23 спортсмена в возрасте 18–23 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления объективной оценки игровой деятельности футболистов необходи-
мо, с одной стороны, определить количественно-качественные показатели используемых 
ими технико-тактических действий, а с другой стороны, выявить объёмы выполняемой в 
процессе игры скоростной и скоростно-силовой работы. Для изучения игровой деятель-
ности футболистов студенческих команд недостаточно выявления одного лишь количе-
ственного соотношения использованных способов ТТД, но и обязательным условием 
необходимо дополнительно оценить надёжность этих показателей. 

. Для удобства изложения примем единую систему описания материала, при кото-
рой вначале раскрывается процентное соотношение всех выполняемых действий (V, %), а 
затем качественное выполнение ТТД (Кн, %). В ранжированном виде представлены 
усреднённые показатели объёма и надёжности выполнения ТТД футболистами различ-
ных игровых амплуа в условиях соревнований..  

В игре вратари из всего объёма ТТД чаще всего использовали выбивание мяча с 
рук (30,2±7,3%), ловлю мяча (28,9±8,2%) и вбрасывание мяча рукой (22,2±9,4%). Надёж-
ность выполнения ТТД у игроков данного амплуа: выбивание с грунта – 92,1±1,1%, ловля 
мяча – 90,8±1,5%, бросок мяча рукой – 91,4±4,4%, выбивание с рук – 69,8±16,8%, отби-
вание мяча кулаком – 75,0±35,4%, перехват – 66,7±7,2%. Усреднённый показатель коэф-
фициента надёжности по всем ТТД вратарей составлял 79,5±6,6% и это самый высокий 
показатель среди всех игровых амплуа.  

В игре крайних защитников чаще всего применялись короткие передачи 
(32,2±5,5%), перехваты (18,4±3,9%), единоборство за мяч внизу (15,2±3,1%). Наиболее 
надёжными техническими приёмами являются ведение (86,2±2,6%), затем следуют об-
водка (81,7±17,3%) и короткие передачи (80,6±4,1%). Усреднённый показатель коэффици-
ента надёжности ТТД у крайних защитников составил 74,3±5,2%, это второй показатель 
среди полевых игроков.  

В игре центральных защитников чаще всего применяются короткие передачи 
(35,6±5,7%) и перехваты мяча (22,0±6,8%). У игроков данного амплуа имеются следую-
щие показатели надежности ТТД: ведение мяча составляет 90,7±1,8%,, обводка – 
80,6±11%, короткие передачи – 72,6±5,4%, игра головой – 71,4±15,2%, удары по мячу но-
гой в створ ворот – 58,8±30,9%. Усреднённый показатель коэффициента надёжности ТТД 
у центральных защитников равен 71,7±5,7%.  

В игре крайних полузащитников преобладают короткие передачи (31,5±5,9%), еди-
ноборство за мяч внизу (26,9±5,6%), ведение (15,9±2,9%) и перехваты мяча (11,8±2,3%). 
Коэффициенты надёжности выполнения ТТД составляли такие показатели: ведение – 
83,6±2,3%, короткие передачи – 82,8±4,9%, обводка – 80,3±7,7%, длинные передачи – 
66,6±7,8%, игра головой – 64,3±13,7%, средние передачи – 56,6±10,8%, удары по мячу го-
ловой и ногой в створ ворот – соответственно 55,6±13,5% и 51,7±17,4%. 35,2±16,8%. 
Средний показатель коэффициента надёжности для крайних полузащитников составил 
65,4±3,6%.  

 В игре центральных полузащитников наиболее часто применялись короткие пере-
дачи – 30,9±5,8% и единоборства за мяч внизу – 15,0±4,9%. Наиболее надёжными были 
ведение мяча – 90,4±2,3%, обводка – 80,9±6,1% и короткие передачи – 74,8±4,8%, Обоб-
щенный показатель коэффициента надёжности по всем ТТД для центральных полуза-
щитников равен 71,0±5,7%.  
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 В объёме ТТД игроков нападения преимущество имеют короткие передачи – 
29,0±13,8%, единоборства за мяч внизу – 18,1±4,6%, ведение – 12,8±4,3%, обводка – 
9,4±2,7%, перехват – 9,1±4,6%. Наиболее надёжными техническими приёмами были ве-
дение мяча – 90,7±3,1%, обводка – 84,4±8,3% и короткие передачи – 76,5±6,6%. Общий 
показатель коэффициента надёжности по всем ТТД для нападающих составляет 
63,0±5,2%, это самый низкий показатель среди полевых игроков. 

Игроки нападения чаще других амплуа выполняли короткие передачи, единобор-
ство за мяч внизу, ведение, обводку, перехват и средние передачи, а наиболее надёжно – 
ведение, обводку, короткие передачи, игру головой, удары по мячу ногой и головой в 
створ ворот, а также длинные передачи. 

 Усреднённые показатели объёма ТТД полевых игроков свидетельствуют, что они в 
целом чаще всего применяют короткие передачи – 30,4±1,6%, единоборства за мяч внизу 
– 15,8±1,6%, перехват мяча – 14,8±5,3%, ведение – 10,7±2,4%. Надёжность выполнения 
ТТД полевыми игроками составляет в ведении мяча – 90,9±1,6%, обводке – 84,4»2,7%, 
коротких передачах – 81,7±3,0%, игре головой – 70,2±4,2%, длинных передачах – 
58,3±5,9%, ударах по мячу головой в створ ворот – 55,3±3,8%, средних передачах – 
54,4±4,9%, ударах по мячу ногой в створ ворот – 53,1±4,5%. Самый низкий показатель в 
единоборствах за мяч вверху и внизу – соответственно 43,5±8,6% и 36,3±3,2%. Усреднён-
ный показатель надежности ТТД полевых игроков составляет 69,5±2,6%. 

 Практика свидетельствует о том, что во многих случаях показатели объёма и 
надёжности выполнения ТТД в условиях соревновательной деятельности усредненном 
виде недостаточны. Для этого необходим расчёт показателей индивидуального вклада 
(ПИВ) футболиста, который даёт возможность объективно проводить сравнение надёж-
ности игры при разнонаправленном изменении других компонентов технико-тактической 
подготовленности. Кроме этого, данный параметр позволяет по времени участия спортс-
мена в игре рассчитать минутный показатель индивидуального вклада (МПИВ). 

Сравнительный анализ показателей индивидуального вклада футболистов различ-
ных игровых амплуа позволил установить, что наиболее успешно в матчах действовали 
крайние и центральные защитники – 7,9±1,2 усл. ед. и 7,7±1,0 усл. ед. Несколько ниже 
этот показатель у крайних полузащитников – 7,1±0,4 усл. ед., вратарей – 6,9±0,8 усл. ед. и 
центральных полузащитников – 6,5±0,6 усл. ед., а наименее надёжно ведут игру напада-
ющие – 4,6±0,4 усл. ед. Среднекомандный показатель индивидуального вклада игроков 
равен – 6,8±1,2 усл. ед. 

 Для продуктивного решения тактических задач, наряду с эффективным и надёж-
ным владением техникой, большое значение имеет уровень скоростной двигательной ак-
тивности футболистов во время матча. Показатели усреднённого уровня скоростной дви-
гательной активности футболистов различного игрового амплуа представлен нами: 
центральные полузащитники – 650±74 м, крайние защитники – 544±73 м, крайние полу-
защитники – 503±40 м, нападающие – 493±51м., центральные защитники – 448±63 м. 
Среднекомандный показатель у полевых игроков равен 527±76 м. Низкий показатель ско-
ростной двигательной активности выявлен у вратаря – 118±43 м, что характеризует его 
как неспецифический для этого игрового амплуа. 

ВЫВОД. Для продуктивной соревновательной деятельности футболистов различ-
ного игрового амплуа важно решать специфические технико-тактические задачи, сочетая 
с надёжной техникой владения мячом и высоким уровнем двигательной активности в те-
чение всего матча. 
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