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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ ПАЛЕСТИНЫ
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Аннотация
Основой соревновательной деятельности юных футболистов являются технико-тактические
действия (ТТД). Соревновательная деятельность (СД) наряду с результатом игры и экспертной
оценкой тренера может быть охарактеризована объёмом скоростной работы, количеством и точностью ТТД. На основании информации о СД игроков тренер вносит соответствующие коррективы в
текущий план подготовки. Целью статьи является выяснение особенностей соревновательной деятельности юных футболистов в условиях Палестины, что позволит определить наиболее информативные ТТД, что должно учитываться при составлении программы отбора. Для определения возрастных особенностей технико-тактических действий юных футболистов, было проанализировано
по пять матчей в возрастных группах 13-15 и 16-18 лет. На основании полученных результатов
можно сделать выводы о том, что игровые амплуа палестинских футболистов, влияют и на структуру СД команды. Игрокам определенных игровых амплуа необходимо развивать техническое и
тактическое мастерство высокого уровня, что позволит эффективно осуществлять возложенные на
них функции. Определение качества проведения ТТД игроками различных амплуа позволит объективно оценивать регистрируемые показатели соревновательной деятельности юных палестинских
спортсменов, индивидуализировать подбор.
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AGE FEATURES OF COMPETITION ACTIVITY OF YOUNG PALESTINE
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Annotation
The basis of competitive activities of young players is technical and tactical actions. Competitive
activity along with the result of the game and expert evaluation of trainer can be described by high-speed
work volume, the amount and accuracy of technical and tactical actions. Based on the information on
competitive activity of players coach makes the appropriate adjustments to the current training plan. The
purpose of the article is to determine the features of competitive activities of young footballers in Palestine, which will determine the most informative technical and tactical actions, which should be taken into
account in planning the program of selection. To determine the age-technical and tactical actions of young
players, five games in the age groups 13-15 and 16-18 years have been analyzed. Based on thise results we
can conclude that the Palestinian football player’s roles influence on the structure of the competitive activity of the team. Players with certain role-playing need to develop technical and tactical skills to a higher
level that will let them to carry out effectively their functions. Defining quality of technical and tactical
actions among the players with different roles allows assessing objectively the competitive activity recorded figures of young Palestinian athletes, individualizing selection.
Keywords: football, long-term training, selection, technical, tactical, competitive activity.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что технико-тактическое мастерство характеризуется разносторонностью и объемом технических приемов футболистов и умение применять их в сочетании с
тактическими действиями в условиях игры. Техника футбола это большая группа приемов и способов владения мячом, поэтому изучение ее является чрезвычайно важной и
сложной задачей.
Управление подготовкой спортсменов в значительной степени обусловлено качеством и своевременной коррекцией содержания и направленности учебнотренировочного процесса на основе объективного контроля их подготовленности. Повышение уровня мастерства связано с улучшением качества подготовки резерва. Эффективное управление отбором и подготовкой юных футболистов невозможно без учета показателей соревновательной деятельности. Современные исследования в области детскоюношеского футбола привлекают большое внимание ученых к проблемам, связанных с
поиском эффективных и методически обоснованных подходов к решению вопросов по
совершенствованию различных видов подготовки спортсменов, в том числе и техникотактической [1-5].
МЕТОДИКА
Целью статьи является выяснение особенностей соревновательной деятельности
юных футболистов в условиях Палестины, что позволит определить наиболее информативные ТТД, что должно учитываться при составлении программы отбора. Для определения возрастных особенностей технико-тактических действий юных футболистов, было
проанализировано по пять матчей в возрастных группах 13-15 и 16-18 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Юные футболисты 13-15 лет наибольшее количество осуществляют перехватов
(11,2%), короткие и средние передачи поперек (11,2%), короткие и средние передачи
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вперед и ведение мяча (10,5%). Наибольший коэффициент брака отмечен при ударах головой (60%) и при обводке (45%).
Футболисты 16-18 лет чаще всего используют короткие и средние передачи вперед
(15,1%), короткие и средние передачи назад и поперек (13,6%), перехваты (13,6%)
Наибольший коэффициент брака у спортсменов этой возрастной категории отмечен при
ударах головой (60%), обводке, ударах по воротах ногой и при длинных передачах (39%).
Это доказывает увеличение количества атакующих действий в игровой деятельности с
возрастом.
Нами также выявлено, что количество и качество выполняемых техникотактических действий юными футболистами различного амплуа отличаются.
В структуре ТТД у юных футболистов возрастных категорий 13-15 и 16-18 лет отмечены недостоверные различия:
 у центральных полузащитников в передачах мяча вперед, длинных передачах;
 у крайних защитников – в передачах назад и поперек и в отборе;
 у опорных полузащитников – в длинных передачах, в отборе и ударах в створ
ворот;
 у крайних полузащитников – передачах назад, поперек и вперед и в перехватах;
 у центральных полузащитников – длинных передачах, обводке, отборе и игре
головой;
 у нападающих – в передачах вперед и перехватах.
В остальных ТТД прослеживаются достоверные различия.
В младшем возрасте полузащитники чаще пользуются длинными передачами (на
16,5%) и средними передачами, а короткими передачи – меньше (на 20,2%). В действиях,
связанных с отбором мяча и после которых следует продолжение атакующих действий,
большую активность проявляют палестинские футболисты 16-18 лет – полузащитники.
Это связано, скорее всего, с тем, что они участвуют в отборе мяча в зоне продолжения
атакующих действий.
Необходимо отметить, что палестинские юные футболисты часто, используют обводку противника в зоне продолжения атакующих действий. Обводка игрока и игроков
применяется лишь в случаях невозможности продвижения к воротам соперника с помощью ведения мяча или передач. Обводка ради обводки также засоряет футбол, как и ненужная передача, т.к. ведёт к возможным (50% на 50%) потерям мяча и снижению эффективности атакующих действий команды. Обводка соперника должна выполнять свою
основную функцию – создания численного преимущества на каком-либо участке поля с
последующей его реализацией.
Нападающие игроки часто используют передачи мяча: у 13-15 и 16-18 летних - от
73 до 77,9% от общего количества ТТД0. Обводку противника крайние нападающие
младшего возраста по сравнению со старшими используют более часто, у центральных
нападающих удельный вес данного действия такой же (18,7%).
Всего команда выполняет 878,4±18,06 ТТД за игру в среднем с коэффициентом
брака 29,65±0,05%.
Низкая эффективность выполнения некоторых ТТД приводит к тому, что юные
футболисты вынуждены выбирать не оптимальное продолжение тактической комбинации, а, как правило, то, которое может быть выполнено без потери мяча. Анализ ТТД
юных палестинских футболистов свидетельствует, что они более часто совершают ошибки в процессе выполнения следующих приёмов: длинные передачи, отбор и перехват мяча, игра головой и удары по воротам.
ВЫВОДЫ
На основании полученных результатов можно сделать выводы о том, что игровые
амплуа палестинских футболистов, влияют и на структуру СД команды. Игрокам опре182
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деленных игровых амплуа необходимо развивать техническое и тактическое мастерство
высокого уровня, что позволит эффективно осуществлять возложенные на них функции.
Определение качества проведения ТТД игроками различных амплуа позволит объективно оценивать регистрируемые показатели соревновательной деятельности юных палестинских спортсменов, индивидуализировать подбор
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России
Аннотация
В статье представлены результаты исследований автора по разработке модели процесса
формирования готовности у курсантов вузов внутренних войск МВД России к военнопрофессиональной деятельности.
Данная модель раскрывает связь между педагогическими элементами процесса формирования готовности у курсантов вузов внутренних войск МВД России к военно-профессиональной деятельности. Наличие тесного взаимодействия, а также органичной связи компонентов модели служит основанием для того, чтобы во взаимодействии с образовательной средой эта модель обладала
качественной определенностью по формированию готовности у выпускников к военнопрофессиональной деятельности. Содержание и структура готовности выпускников вузов внутренних войск МВД России обусловливает условия и механизмы для эффективной военно-
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