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Аннотация 
В статье проведен анализ соревновательной деятельности ведущих национальных команд по 

футболу, участвующих в чемпионате Европы-2016. Установлено, что количество выполненных тех-
нико-тактических действий не всегда определяет положительный результат игры; количество и каче-
ство технико-тактических действий обусловлено силой соперника и тактической схемой игры; при 
относительном равенстве количественных показателей выполнения технических приемов в зонах 
атаки и обороны, процент технического брака оборонительных действий был ниже; в командной 
структуре технико-тактических действий необходим учет всех показателей, так как на результатив-
ность соревновательной деятельности оказывает влияние каждый компонент игры.  
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Annotation 
The article analyzes the competitive activities of the leading national football teams participating in 

the European Championship 2016. It is established that the number of completed technical and tactical ac-
tions does not always determine a positive outcome of the game; the quantity and quality of technical and 
tactical actions is determined by the strength of the opponent and the tactical scheme of the game; with the 
relative equality of the quantitative indicators of the implementation of techniques in the zones of attack and 
defense, the percentage of technical defects of defensive actions was lower; in the command structure of the 
technical and tactical actions, all indicators must be taken into account, since the effectiveness of competitive 
activity is influenced by each component of the game. 

Keywords: football, competitive activity, national teams of Europe, technical and tactical prepared-
ness, volume of total actions, technical fault, attack zone, middle zone, defense zone. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эволюция современных командно-игровых видов спорта движется в сторону 
универсализации и интенсификации. С этой точки зрения, футбол не является 
исключением. Крупные международные соревнования (Чемпионаты Европы, мира) 
наглядно продемонстрировали, что тенденция к универсализации определяет путь 
современного футбола. Чтобы добиться успеха, необходимо обороняться и атаковать всей 
командой. Именно такими качествами обладали ведущие национальные сборные команды 
на последнем Чемпионате Европы во Франции. Продемонстрировав основные черты так 
называемого тотального футбола, они (команды) сделали шаг вперед в тактике игры. В 
периодических изданиях спортивной печати появляется информация, посвященная 
тактике футбола, с применением таких терминов и высказываний как «все в обороне», «все 
в нападении», «игра изо всех сил», «тотальный футбол», «современный коллективный 
футбол» и другие подобные этим. Однако суть не в самих терминах, а в содержании, 
которое в них вкладывается, а она отражает и характеризует качественно новую ступень в 
эволюции тактики футбола. Наиболее употребляемым является термин «тотальный 
футбол». [1] 

Тотальный футбол – это не сверхоружие, а эволюция в области тактики. Именно 
поэтому, современному футболу требуются спортсмены, хорошо выполняющие игровые 
задачи на различных участках поля, игроки-универсалы, которые не ограничиваются 
рамками определенных тактических схем. Команды, имеющие в своих рядах таких 
исполнителей, могут решать самые сложные тактические задачи. Естественно, с наличием 
футболистов-универсалов, тактика командной игры меняется. В основе современного 
футбола лежит коллективное решение задач, расширение зон действия всех игроков, 
широкий маневр, осуществляемый большим количеством футболистов и неотъемлемый 
закон тотального футбола – групповая взаимозаменяемость. Поэтому осуществление этих 
принципов требует качественно нового подхода к подбору игроков-исполнителей, выбору 
игровых амплуа и комплектованию команды, с учетом универсализации игровых функций 
спортсменов, специализирующихся в футболе. Изучение количественных и качественных 
характеристик технико-тактической деятельности игроков в условиях соревнования имеет 
важное значение для управления тренировочным процессом, прежде всего, с позиций 
устранения лимитирующих звеньев в структуре игры [5]. 

Получив информацию о показателях технико-тактических действиях (ТТД) 
команды в конкретном матче, возникает необходимость сравнить ее с каким-либо 
показателем, критерием, моделью [3, 4].  

Если говорить о моделировании технико-тактических показателей, то нужно 
отметить, что важную роль здесь играет изучение соревновательной деятельности элиты 
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мирового футбола.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С учетом изложенного были проанализированы количественные и качественные 
показатели ТТД лидеров Европейского футбола в ходе игр Чемпионата Европы-2016 во 
Франции. Для контроля за соревновательной деятельностью футболистов применялись 
педагогические наблюдения. Использовалась методика оценки индивидуальных и 
командных технико-тактических действий [2]. 

Регистрировались следующие игровые действия с мячом: передачи (короткие, 
средние, длинные), ведения, отбор, обводка, перехват, игра головой, удар по воротам. В 
зависимости от точности, технико-тактические действия отмечались знаком «+» при 
точном и качественном техническом исполнении, и, знаком «-» при неточном исполнении. 
В обработку включались показатели в абсолютных единицах и процентах: 

 объем суммарных действий (ОСД) как общее количество ТТД, выполненных за 
игру; 

 технический брак (ТБ) игрока команды рассчитывался по формуле: 
Х = Σа/ОСД × 100%, где 
Х – технический брак за игру, выраженный в процентах; 
Σа – общее количество неточно исполненных ТТД за игру, выраженное в 

абсолютных единицах (абс. ед.). 
Кроме действий с мячом, фиксировались три зоны:  
 1-я – зона защиты – 25–28 метров от своих ворот; 
 2-я – средняя зона; 
 3-я – зона атаки – 25–28 метров до ворот соперника. 
Наличие зон позволяло точнее учитывать распределение технико-тактических 

действий футболистов различных амплуа и определять соотношение атакующих и 
оборонительных действий команды. 

Общие представления о технико-тактической подготовленности команд позволяет 
сделать анализ ОСД выполнения игровых приемов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Условно, по количественным показателям, ведущие команды Европы можно 
разделить на три группы: 

1-я группа – команды, выполнившие за игру в среднем 590–620 технических 
приемов. К ним отнесены сборные Португалии, Франции, Польши.  

2-я группа – команды, выполнившие за игру относительно небольшое количество 
технико-тактических приемов (в среднем, 400–450). К таким командам относятся сборные 
Германии, Уэльса, Италии.  

3-я группа – команды, выполнившие за игру менее 590 технико-тактических 
действий, но более 450. Это команды Исландии и Бельгии. 

Команды, выполнившие большой объем ТТД, имели меньший процент 
технического брака при их выполнении. Если учесть, что для команд с большим 
количеством технико-тактических действий было характерно большое количество 
передач, точность выполнения которых достаточно велика, то такая закономерность 
вполне понятна. 

После статистической обработки количественных показателей ТТД команд, средние 
показатели технического брака за игру у сборных первой группы составили 30%, у команд 
второй группы ТБ составил, в среднем, 37.6%, у третьей группы – 30%. 

Анализируя объем суммарных действий, нельзя не заметить, что, несмотря на 
распределение команд по группам, количество выполненных приемов от игры к игре во 
многом обусловлено силой соперника, турнирным положением, тактикой, погодными 
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условиями и т.п. И все же сила соперника – фактор, в наибольшей степени определяющий 
ОСД команды. Так, сборная Бельгии имела средний показатель за 5 игр – 516 технико-
тактических действий, при техническом браке – 27%. При этом, в игре с командой Швеции 
(последнее место в группе), игроки бельгийской национальной сборной команды 
выполнили 708 технико-тактических приемов при браке в 19%. В игре с командой Италии 
(первое место в группе) аналогичные показатели составили 469 ТТД, ТБ – 34% (p <0.05) 

Вторым по важности фактором, определяющим количество и качество технических 
приемов, была тактика игры. Так, сборная Исландии в матче с командой Венгрии играла 
от обороны, что позволило показать соперникам более высокую игровую активность (623 
технико-тактических действия, при техническом браке в 36%). Исландские футболисты 
имели технические показатели значительно ниже (471 технико-тактическое действие и 
39% технического брака). Матч закончился вничью, при этом, спортсмены национальной 
сборной Исландии играли, применяя острые контратаки. В матче со сборной Португалии 
игра исландских футболистов была построена на комбинированной защите своих ворот. 
Количество технико-тактических действий португальских спортсменов составило 585 абс. 
ед. при техническом браке в 32%. Спортсмены сборной команды Исландии выполнили 598 
ТТД при более высоком качестве выполнения технических приемов, чем в игре со сборной 
Венгрии (технический брак – 28%), но при этом также сыграли вничью. Если взять средние 
показатели соотношения оборонительных и атакующих действий, то оно составило 29.1% 
(защита) и 23.4% (нападение), то есть можно говорить о незначительном превосходстве 
обороны в распределении количественных показателей, определяющих качество 
выполнения приемов по этим зонам поля. Сборная Португалии, в большей степени, 
тяготела к защитному варианту ведения игры (распределение ТТД по зонам обороны и 
атаки составило 21% и 33% соответственно). Похожей тактики придерживались и 
спортсмены национальной сборной команды Уэльса (оборона – 29%, атака – 21%), 
убедительно доказавшие, что формула «лучшая защита – нападение» не всегда правомерна, 
в итоге игравшие в полуфинале турнира, уступив будущему чемпиону Европы 
(Португалия). Говоря о количественных и качественных технико-тактических действиях в 
зонах обороны и атаки, нельзя не заметить, что количественные значения выполнения 
технических приемов, как и качество их выполнения, в обороне было выше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать заключение 
относительно того, что количество выполненных технико-тактических действий не всегда 
определяет положительный результат игры, хотя процент технического брака является 
косвенным свидетельством класса команды; количество и качество технико-тактических 
действий, во многом, обусловлено силой соперника и тактической схемой игры; - при 
относительном равенстве количественных показателей выполнения технических приемов 
в зонах атаки и обороны, процент технического брака оборонительных действий был ниже; 
в командной структуре технико-тактических действий необходим учет всех показателей, 
так как на результативность соревновательной деятельности оказывает влияние каждый 
компонент игры. 
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Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Аннотация 
Представлены результаты исследования актуализации телесно-двигательного опыта детей 

младшего школьного возраста в образовательной и спортивной практиках. Констатирующий экспе-
римент показал, что если для вальдорфских учеников ключевыми параметрами актуализации те-
лесно-двигательного опыта в образовательной практике явились результаты пробы Г. Хэда и теста на 
статическое равновесие, то для гимнастов такими показателями были результаты теста на статиче-
ское и динамическое равновесие. Педагогический эксперимент выявил статистически значимую ди-
намику показателей развития двигательных качеств и телесно-двигательного опыта как в экспери-
ментальной, так и в контрольной группе гимнастов. Проблема исследования степени и особенностей 
актуализации телесно-двигательного опыта детей 7–9 лет определяется самой сущностью данного 
возраста, где пластичность, открытость и отзывчивость на обучающие и тренирующие воздействия 
приводят к тому, что в исследовании трудно вычленить, что, собственно, привело к позитивным и 
статистически значимым изменениям в развитии. 
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Annotation 
The results of the study of the actualization of the bodily and motor experience of children of primary 

school age in educational and sports practices are presented. The ascertaining experiment showed that if for 


