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музыки к эмоциональному проявлению танцоров, как для внешнего, так и для внутренне-
го пространства сцены, также занимают относительно большую долю в результатах 
опроса. Наконец, элементы одежды и элементы эстетики танца также были относительно 
высокими в результатах опроса. Подводя итог, все вышеперечисленные показатели дают 
результаты в процессе создания танца по международным стандартам. В ходе интервью-
ирования экспертов многие специалисты указали, что вторичные факторы также являют-
ся важными элементами, влияющими на создание танцевальных постановок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В процессе создания танца по международным стандартам необходимо при-
держиваться его научных, инновационных, декоративных принципов, а также подчерки-
вать профессиональные характеристики. Руководствуясь этими основополагающими 
принципами, мы можем выйти за рамки присущего нам образа мышления и сформиро-
вать новые идеи, будь то выбор темы, стилистическое понимание, хореография техниче-
ских движений или выбор музыки. 

2. Для танцевальных представлений по международным стандартам обозначены 
семь направлений создания танцевальных элементов, при этом каждый из них взаимоза-
висим и неразрывен. Распределение элементов осуществляется последовательно в соот-
ветствии с этапами формирования идеи, реализации проекта и ее доработки. 

3. В танцевальном представлении по международным стандартам хореографы 
должны не только опираться на свои классические произведения, но и создавать идеи и 
свои инновационные формы в новых произведениях, обеспечивая творческие прорывы. 
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Аннотация 
Современный футбол предъявляет высокие требования к различным аспектам подготовлен-

ности футболистов. Рассматривая тенденции футбола последних лет, следует отметить увеличение 
интенсивности и скорости в игровых действиях игроков в процессе матчей. В этой связи технико-
тактическое мастерство приобретает ведущую роль в подготовке к соревновательной деятельности. 
Возникает необходимость в получении данных о технико-тактических действиях для определения 
недостатков как индивидуально игроков, так и команды в целом. Целью данной исследовательской 
работы явился анализ технико-тактической подготовленности любительской команды по футболу 
«Локомотив» г. Уссурийск. Авторами выявлены количественные и качественные показатели техни-
ко-тактической подготовленности футболистов для последующего внесения изменений в процесс 
подготовки.  
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Abstract 
Modern football places high demands on various aspects of football players ' fitness. Considering 

the trends of football in recent years, it should be noted the increase in intensity and speed in the game ac-
tions of players during matches. In this regard, technical and tactical skills take a leading role in preparing 
for competitive activities. There is a need to obtain data on technical and tactical actions to determine the 
shortcomings of both individual players and the team as a whole. The purpose of this research work was to 
analyze the technical and tactical readiness of the Lokomotiv Amateur football team in Ussuriysk. The au-
thors identified quantitative and qualitative indicators of technical and tactical readiness of football players 
for subsequent changes in the training process. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время футбол предъявляет высокие требования ко всем аспектам под-
готовленности игроков. Существующие виды подготовки тесно связаны, однако по-
разному влияют на достижение наивысших результатов в соревновательной деятельно-
сти. Современный футбол становится более скоростным, интенсивным, что требует от 
футболистов быстрых и точных движений с мячом, умения в короткое время ориентиро-
ваться в экстремальных, часто меняющихся условиях. Специалисты отмечают, что на 
данном этапе развития игры, технико-тактическое мастерство играет определяющую роль 
в зрелищности и результативности футбола [1, 2]. Более того, стоит отметить, что игроки, 
обладающие широким арсеналом технико-тактических действий, выполняя их с макси-
мальной эффективностью и надежностью, способны решать исходы матчей.  

Учитывая роль технико-тактического мастерства в современном футболе, возника-
ет необходимость в его совершенствовании, что требует своевременного контроля за со-
ревновательной деятельностью. Мониторинг данных о выполнении технико-тактических 
действий дает возможность анализировать рациональность, эффективность и надежность 
выполнения технических приемов и их связок в игровых условиях, а также проводить по-
следующее сопоставление с моделью технико-тактического мастерства для определения 
недостатков как индивидуально каждого футболиста, так и команды в целом [3]. 

Целью исследования явился анализ технико-тактической подготовленности люби-
тельской команды по футболу «Локомотив» г. Уссурийск. 

Задачи исследования: 
1. Определить количественные и качественные показатели технико-тактических 

действий команды «Локомотив» г. Уссурийск в рамках 9 игр Чемпионата Приморского 
края по футболу. 

2. Определить надежность и эффективность выполняемых технико-тактических 
действий. 

3. Выявить в процентном соотношении вероятность применения связок технико-
тактических действий в процессе соревновательной деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследования нами были выбраны футболисты команды «Локомо-
тив» г. Уссурийск. Для анализа технико-тактического мастерства, посредством цифровой 
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видеосъемки было отснято 9 игр в рамках ключевых соревнований сезона 2018/2019 - 
Чемпионата Приморского края по футболу. Предварительно на основе анализа учебно-
методической и специальной литературы были разработаны протоколы для регистрации 
технико-тактических действий игроков. 

В данной работе использовались следующие методы научного исследования: 
 анализ научно-методических и специальных литературных источников; 
 педагогическое наблюдение; 
 инструментальный метод (видеосъемка); 
 математико-статистическая обработка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для того, чтобы проанализировать уровень технико-тактического мастерства фут-
болистов команды «Локомотив» нами были рассмотрены действия игроков в рамках Чем-
пионата Приморского края (9 игр). Продолжительность игр – 2 тайма по 45 минут. 

Анализ технико-тактической подготовленности игроков проводился на основе раз-
бора цифровых видеозаписей игр, фиксировались действия с мячом: передачи мяча (ко-
роткие, средние, длинные), ведения мяча, обводки соперника, перехваты и отборы мяча, 
удары по воротам головой и ногой и игра головой. Данные о количественной и каче-
ственной стороне технико-тактического мастерства футболистов команды «Локомотив» 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели технико-тактического мастерства игроков команды «Локомотив» 
в играх Чемпионата Приморского края (n=9) 

Технико-тактические действия 
1-ый тайм 2-ой тайм Всего 

КНЭ* 
п/н* п/н п/н 

Короткие передачи 98/31 79/28 177/59 0,75 
Средние передачи 46/25 42/26 88/51 0,63 
Длинные передачи 38/17 40/21 78/38 0,67 
Обводка соперника 23/13 28/16 51/29 0,63 
Ведение мяча 76/27 61/25 137/52 0,72 
Перехват мяча 20/8 17/7 37/15 0,71 
Игра головой 6/3 12/4 18/7 0,72 
Отбор мяча 37/18 40/20 77/38 0,66 
Удары по воротам (ногой) 10/4 12/5 22/9 0,70 
Удары по воротам (головой) 2/0 3/1 5/1 0,83 
Общее кол-во ТТД 356/146 334/153 690/299 0,69 
п/н* – правильно/неправильно выполненные технико-тактические действия; КНЭ* – коэффициент надежности 
и эффективности 

Из данных, представленных в таблице 1, следует отметить, что в среднем за матч 
игроками выполняется 989 технико-тактических действий, из них правильно выполняет-
ся 690. Довольно высокие коэффициенты надежности и эффективности зафиксированы в 
показателе «Удары по воротам головой» (0,83), однако применяемость данного действия – 
низкая, в среднем за матч 6 ударов. Наиболее частым приемом, применяемым футболи-
стами, явились «короткие передачи», в ходе матча это действие использовалось в среднем 
236 раз, при довольно высокой эффективности (0,75). 

Вероятность применения связок технических приемов в условиях соревнователь-
ной деятельности определялась по формуле: 

КВП=ОКДД/ОКВД 

В процессе анализа записей игр нами были определены 6 связок, используемых в 
«созидательной» и «разрушающей» фазах игры команды «Локомотив» и вероятность их 
применения. Данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Вероятность применения технико-тактических действий игроками команды 
«Локомотив» в среднем за игру 

Связки технико-тактических действий Точные Неточные КВП** 
% от общего 

кол-ва 
действий 

КЭ** 

1. Короткая передача 8 3 0,13 13 0,73 
2. Прием, короткая передача 10 4 0,16 16,6 0,71 
3. Прием, обводка соперника 7 3 0,11 11,9 0,7 
4. Единоборство вверху, длинная передача 4 1 0,05 5,9 0,8 
5. Прием, обводка, короткая передача 4 2 0,07 7,1 0,67 
6. Прием, ведение, короткая передача 6 2 0,09 9,5 0,75 
7. Другие действия 23 7 0,35 35,7 0,76 
КВП** – коэффициент вероятности применения; КЭ** – коэффициент эффективности 

В среднем за игру футболист выполняет 84 технико-тактических действия. На 
применение основных 6-ти связок приходится 64,3% от всех используемых приемов. 
Наиболее используемой связкой является «прием, короткая передача мяча» – 16,6%; из 
чего можно сделать вывод, что игроки команды «Локомотив» большую часть времени 
преодолевают игровое пространство за счет преимущественного использования коротких 
передач при эффективности 0,71.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные позволили выявить недостатки в технико-тактической подго-
товленности игроков, это в свою очередь дает возможность корректировать используемые 
средства, методы подготовки, а также индивидуализировать нагрузки в зависимости от 
применения игроками тех или иных технико-тактических действий. Выявлены наиболее 
часто используемые связки игровых действий: «короткая передача», «прием, короткая пе-
редача», «прием, обводка соперника», «единоборство вверху, длинная передача», «прием, 
обводка, короткая передача», «прием, ведение, короткая передача».  

Результаты исследования могут быть использованы наставниками любительских и 
детско-юношеских команд по футболу для контроля процесса становления и совершен-
ствования технико-тактического мастерства. 
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