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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть.  Прогресс  современного  спорта  невозможен без профес-
сионального  осмысления  передового  опыта  и  дальнейшего  развития  научно
методических основ управления спортивной тренировкой  на различных этапах 
спортивной подготовки (Л.П.Матвеев, Л.М.Куликов). 

Отдельные  стороны  спортивной  подготовки  в  мини футболе  были рас-
смотрены в работах С.Н. Андреева, Д.М. Конурова, С.Н. Петько, А.А. Полозо-
ва. Однако  в  них затрагиваются  лишь  некоторые  аспеюы  совершенствования 
тактической подготовки в атаке и защите, исследование величины и параметров 
физических  нафузок  в  мини футболе,  классификации тренировочных  упраж-
нений,  взаимосвязи  физической  и  тактической  подготовки  футболистов,  ис-
пользование  шкалы рейтинга в тренировочном  процессе. Большинство иссле-
дований преимушественно  направлено  на реализацию функциональной подго-
товленности футболистов в ущерб технико^акгическому компоненту. 

Вместе с тем поиск новых подходов к  спортивной подготовке опирается 
на необходимость  повышения эффективности  спортивной деятельности  (В.К. 
Бальсевич, Ю.В.  Верхошанский, В.Н. Платонов). При этом актуально стоит во-
прос  разработки  новых  средств  и  методов  технико тактической  подготовки 
квалифицированных футболистов в мини футболе (С.Н. Андреев, B.C. Левин). 

В  последние  годы в  мировом мини футболе наблюдается заметный рост 
интенсификации игровых действий. Она проявляется в возрастании напряжен-
ности борьбы в ифовых эпизодах, в сокращении до минимума пассивных фаз в 
действиях каждого футболиста  и, напротив, увеличении активных фаз до мак-
симума, в возрастании количества ударов по воротам соперников, в значитель-
ном разнообразии форм атакующих действий и использовании активных форм 
защиты.  Данная  тенденция  обусловлена  самой  спецификой  мини футбола,  с 
каждым  днем  предъявляющей  все  более  высокие  требования  к  технико
тактической подготовленности футболистов (С.Н. Андреев, В.И. Колосков). 

Таким  образом, нами было  выявлено  достаточно  выраженное  противо-
речие   между  высокими  требованиями  к  уровню  технико тактической  подго-
товленности игроков, предъявляемыми специфическими условиями соревнова-
тельной деятельности и недостаточной эффективностью  существующей мето-
дики технико тактической  подготовки  квалифицированных  футболистов  в ми-
ни футболе. Вследствие этого была сформулирована проблема  повышения эф-
фективности технико тактических  действий  квалифицированных  футболистов 
для  обеспечения  результативности  соревновательной  деятельности  в  мини
футболе. Выявленное противоречие и сформулированная проблема определили 
актуальность  нашего  исследования  по  теме:  «Формирование   технико
тактических  д ействий квалифицированных  спортсменов в мини футболе». 

Цель  исслед ования — разработать и экспериментально апробировать ме-
тодику технико тактической подготовки, обеспечивающую повышение резуль-
тативности соревновательной лRî тeпь^focти кваш^фиципованных спортсменов в 
мини футболе.  ]  М С  НАШЮНАЛЬМЛЯ ,' 
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Объе1Сг  иссле д о ванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA     процесс  спортивной  под готовки  квалиф ициро-
ванных спортсменов в мини ф утболе. 

Пре д ме т  иссле д о вания     технико тактическая  под готовка  квалиф ициро-
ванных спортсменов в мини ф утболе. 

В  основу  исслед ования  положена  след ующая  гипо те за.  Технико
тактическая  под готовка  квалиф иц ированных  спортсменов  в  мини ф утболе  бу-
д ет эф ф ективной, если она осуществляется  по метод ике, пред полагающей: 

а)  мод елирование  процесса  технико тактической  под готовки  на  основе 
уче та  исход ного  ур овня  сф ормированности  технико' такгических  д ействий  и 
д анных  об  их  эф ф ективности  в  соревновательной  д еятельности  по  мини
ф утболу; 

б)  использование  комплексов  тр енир овочных  упр ажне ний,  направленных 
на ф ормирование  специф ических  технико тактических  д ействий,  составленных 
с уче том особенностей соревновательной д еятельности в мини ф утболе; 

в)  реализацию  поэтапного  ф ормирования  специф ических  д вигательных 
д ействий  с  направленностью  на  повышение  ур овня  под готовленности  и сор ев-
новательной  р езультативности  квалиф ицированных  спортсменов  в  мини
ф утболе. 

В  ходе  д остижения  поставленной  цели  и проверки выд винутой  гипотезы 
решались след ующие з ад ачи иссле д о вания: 

1 .  Изучить  состояние  проблемы  совер шенствования  технико тактической 
под готовки  в  теории  и  практике  спортивной  тр енир овки  квалиф ицированных 
спортсменов  в ф утболе и мини ф утболе. 

2.  Обосновать  мод ель  процесса  технико тактической  под готовки, ор иен-
тир ованную  на  повышение  р езультативности  соревновательной  д еятельности 
квалиф ицированных  ф утболистов. 

3. Разработать  и экспериментально  апробировать технологию  поэтапного 
ф ормирования  специф ических  технико тактических  д ействий  квалиф ициро-
ванных  ф утболистов  с  применением  комплексов  тренировочных  упр ажнений, 
составленных  с  уче том  особенностей  соревновательной  д еятельности  в  мини
ф утболе. 

4.  Под готовить  метод ические  рекоменд ации  д ля  тренеров пед агогов  по 
технико тактической под готовке в мини ф утболе. 

Ме то д о ло гиче ско й  о сно во й  иссле д о вания  явились  д еятельностный  и 
системный  походы  (П. К.  Ано х ин,  В.Г.  Аф анасьев,  В.В.  Давыд ов,  А. Н. Ле о нть-
е в,  Г.Н.  Сер иков, О.А.  Сир о тин); основные  положения теории спортивной под-
готовки (В. К.  Ба льсе вич, Ю. В.  Ве р х о ша нский,  В.М  Зац иорский, Л . М.  Кули ко в, 
В. И.  Лях, Л. П. Ма тве е в, В. Н.  Пла то но в);  закономерности  ад аптации  организма 
к  внешним  и внутр енним  возд ействиям  (Л. Х.  Га р ка ви, Ф.З.  Меер сон, Г.  Се лье ), 
использовались  по нятия, положения  и  конц епц ии:  «мод ельные  характеристики 
сильнейших  спортсменов»  (В. В.  Кузне ц о в,  А.А.  Но вико в, Б.Н.  Шусти н );  «о пе-
режающего  отражения  д ействительности»  и  «ф ункц иональной  систе мы»  (П. К. 
Ано х ин).  Метод ологическая  основа̂   поставленные  зад ачи  и  вьщвинутая  гипо-
теза  опред елили  ход   те о ре тико »экспе риме нтально го   иссле д о вания,  которое 
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провод илось в три взаимосвязанных  этапа в период с  1998 по 2004 год. На  ка ж-
д ом  этапе,  в  зависимости  от  решаемых  зад ач,  применялись  соответствующие 
методы исслед ования. 

На  пе рво м,  поисковом, этапе  (1998 1999г.г.)  изучалось  состояние  иссле-
д уемой  проблемы  в  теор ии  и  практике  спорта,  опред елялись  пред мет,  объект, 
цель, зад ачи и  гипотеза исслед ования, а также был опред елен комплекс  необхо-
д имых  метод ов  исслед ования  и  разработана  программа  констатирующего  экс-
перимента.  В  ходе д анного  этапа  применялись  след ующие  ме то ды  иссле д о ва-
н и я:  ретроспективный  анализ  и  обобщение  научно метод ической  литер атур ы; 
опрос  (в  ф орме  бесед ы),  анкетирование  и  интервьюирование  вед ущих  спор т-
сменов  и  тренеров  команд  втор ой, первой  и  высшей  лиги  мини ф утбола  Ро с-
си и; анализ игр с участием  команд первой и высшей лиги, анализ  вид еозаписей 
соревновательной  д еятельности  лид еров  мирового  и  отечественного  мини
ф утбола. 

На  вто р о м,  констатир ующем, этапе  (1999 2001гг.)  осущ ествлялся  сбор  и 
обработка набранного первичного  экспериментального  материала.  Разр аботаны 
комплексы  тренировочных  упр ажнений  по  ф ормированию  специф ических  те х-
нико тактических  д ействий ф утболистов.  Исслед ование  осуществлялось  на  ка-
федре теории и метод ики спортивных  игр Ур а льской  госуд арственного  униве р-
ситета ф изической культуры и на базе мини   ф утбольной  команды первой лиги 
«Б»  первенства  России  «Локомотив Бур евестник»  города  Челябинска.  На  д а н-
ном  этапе  работы  применялись  след ующие  ме то д ы  иссле д о вания:  анализ  д о-
кументов  планирования  и  организации  тренировочного  процесса;  контроль  и 
учет  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  констатир ующий  экспер и-
мент, пед агогические наблюд ения; методы математической статистики. 

На  тр е тье м,  ф ор мир ующем,  этапе  (2001 2004гг.)  провод ился  основной 
пед агогический  эксперимент  с  ц елью  проверки  мод ели  процесса  технико
тактической  под готовки  квалиф ицированных  ф утболистов  и  эф ф ективности 
метод ики.  Осущ е ствлялся  логический  анализ  и  систематизац ия  полученных 
опытно экспериментальных  д анных  с  д альнейшей  их  интерпретацией,  ф ор му-
лировкой вывод ов  и  практических  рекоменд аций. Выпо лне но  оф ормление д ис-
сертационного  исслед ования, внед рение р езультатов  в пр актику  р аботы команд  
Ур альского  отд еления Ассоц иац ии  мини ф утбола  Ро ссии. Ре ше нию  поставлен-
ных  на д анном этапе зад ач способствовало  использование  след ующих   ме то д о в 
иссле д о вания:  пед агогический  эксперимент;  пед агогические  наблюд ения;  сте-
нограф ирование  соревновательной  д еятельности;  математико статистические 
методы обработки  экспериментального  материала;  анализ, обобщение  и интер-
претация полученных результатов. 

На у чн а я  но визна  исслед ования состоит в след ующ ем: 
1 .  Обоснована  мод ель  процесса  технико тактической  под готовки  ква ли-

ф ицированных  спортсменов  в мини ф утболе, базир ующаяся  на уче те  исход ного 
ур о вня  сф ормированности  технико тактических  д ействий  и  д анных  об  их  эф-
ф ективности в соревновательной д еятельности по мини ф утболу. 



2.  Разработаны  и  экспериментально  апробированы  комплексы  тр енир о-
вочных упр ажнений, ориентированные  на ф ормирование специф ических  д вига-
тельных  д ействий,  вытекающих  из  особенностей  соревновательной  д еятельно-
сти в мини ф утболе. 

3. Разработана технология  поэтапного ф ормирования  специф ических те х-
нико тактических  д ействий  квалиф ицированных  ф утболистов  с  применением 
комплексов тр енир овочных упр ажнений. 

Те о р е тиче с кая  з начимо с ть  иссле д о вания.  На  основе  сущ ествующ их 
научных  разработок  расширено  пред ставление  о  процессе  совершенствования 
технико тактической  под готовки  квалиф ицированных  ф утболистов,  направ-
ленного  на  р езультативность  соревновательной  д еятельности  спортсменов  в 
мини ф утболе.  Уто чне но  понятие  соревновательной  д еятельности  в  аспекте 
использования  специф ических  д вигательных  д ействий  квалиф ицированных 
ф утболистов.  Доказана  эф ф ективность  применения  метод ики,  основанной  на 
технологии  поэтапного  ф ормирования технико тактических  д ействий и ад апти-
рованной к особенностям соревновательной д еятельности в мини ф утболе. 

Пр а кти че с ка я  з начимо с ть  д иссертации  состоит  в  получении  количест-
венных  и  качественных  значений  показателей  соревновательной  д еятельности 
по мини ф утболу  и опред елении направлений их д альнейшей реализации в те х-
нико тактической  под готовке  квалиф ицированных  ф утболистов.  Применение 
экспериментальной  метод ики  способствует  повышению  ур овня  технико
тактической  под готовленности  и  результативности  соревновательной  д еятель-
ности квалиф ицированных  ф зтболистов. 

Метод ические  рекоменд ации  внед рены  в тр енир овочный  процесс  команд  
Ур альского отд еления Ассоц иац ии мини ф утбола Ро ссии. 

Об о сно ванно сть  и  д о сто ве рно сть  результатов  исслед ования  обеспечи-
вается:  логически  обоснованной  и пр актически  реализованной  программой  ис-
след ования;  использованием  комплекса  объективных  метод ов  исслед ования 
ад екватных  поставленным  зад ачам; провед ением  пед агогического  экспер имен-
та;  корректностью  статистической  обработки  экспериментального  материала  и 
репрезентативностью  выбо р ки; воспроизвод имостью  результатов  исслед ования 
и  их  апробацией;  вывод ами,  полученными  в  ходе р аботы; развернутой  качест-
венной интерпретацией полученных экспериментальных  д анных. 

По ло же ния, выно с имые  на  з ащиту 

1 .  Мод ель  процесса  технико тактической  под готовки  квалиф иц ирован-
ных  ф утболистов  целесообразно  проектировать  с  уче том  исход ного  уровня 
сф ормированности  технико тактических  д ействий  и д анных  об  их эф ф ективно-
сти в соревновательной д еятельности по мини ф утболу. 

2.  Разработанные, с уче том  особенностей соревновательной  д еятельности 
в  мини ф утболе,  комплексы  тренировочных  упр ажнений,  обеспечивают  ф ор-
мирование  специф ических  технико тактических  д ействий  квалиф ицированных 
ф утболистов. 

3.  Применение  в  тренировочном  процессе  разработанной  технологии  по-
этапного  ф ормирования  специф ических  технико тактических  д ействий  с  ис



пользованием  комплексов  тр енир овочных  упр ажнений,  способствует  по выше-
нию  р езультативности  соревновательной  д еятельности  квалиф иц ированных 
ф утболистов. 

Апр о б ац ия  и  вне д ре ние   р е з ультато в  исслед ования  осуществлялись  в 
учебно тренировочном  процессе  команд  Ур альского  отд еления  Ассо ц иац ии 
мини ф утбола  Ро ссии, а та кже  в  уче бном  процессе студ ентов  Челябинско го  го-
суд арственного  пед агогического  университета.  Это  под твержд ается  соответст-
вующ ими актами внед рения. 

По теме  исслед ования  опубликовано  10 печатных  работ. Осно вные  по ло-
же ния  д иссертации  обсужд ались  на  научно практических  конф еренциях  Ур ал
ГУФК ,  на семинарах  по  по выше нию  квалиф икации тренеров  по  мини ф утболу 
Ур альско го отд еления ассоциации мини ф утбола Ро ссии (2000 2004 гг .). 

Стр уктур а  и  о б ъе м д иссе ртац ии. Работа  состоит из введ ения, тр ех  глав, 
заканчивающихся  вывод ами,  за ключе ния,  списка  использованной  и  ц итир уе-
мой литер атур ы, пр иложений. В  д иссертации привед ены  15 таблиц и 7  иллюст-
рац ий.  Список  литер атуры  состоит  из  232  источников  из  них  10 на  ино стр а н-
ных языках. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  вве д е нии  обосновывается  актуальность  пр облемы, опред еляется  о бъ-
ект,  пред мет,  цель  исслед ования;  ф ор мир уются  гипотеза  и  зад ачи  изыска ния; 
хар актер изуются  эта пы  исслед ования;  раскрывается  научная  новизна, теор ети-
ческая и пр актическая значимость  р або ты; привод ятся свед ения по апробации  и 
внед рению  р езультатов  исслед ования  в  пр актику;  выд вигаются  положения, в ы-
носимые на защиту. 

В  первой  главе  «Те о р е тиче ские   а с п е кты  с о ве р ше нс тво вания  те х нико 
та кти че с ко й  по д го то вки  квалиф иц ир о ванных  ф утб о листо в»  пред ставлена 
характеристика  соревновательной  д еятельности  в ф утболе  и мини ф утболе, по-
казаны  под ходы  к  совер шенствованию  технико тактической  под готовки  в  этих 
вид ах спорта. 

Технико  тактическую  под готовку  необход имо  строить  в  соответствии  с 
особенностями  и  спец иф ическими  тр ебованиями  соревновательной  д еятельно-
сти  спортсменов.  С  то чки  зрения  теории  д еятельности  соревновательная  д е я-
тельность  пред ставляет  собой  организованное  по  опред еленным  правилам  со-
перничество  с  ц елью  выявле ния  и  объективного  сравнения  спортивного  ма с-
терства,  результата  или  победы  в  соревнованиях  (М. А.  Го д ик,  Л . П.  Ма тве е в, 
В.Н. Плато но в, О.А.  Сир о тин) 

Сор евновательная  д еятельность  является  наиболее  приоритетной  в  изу-
чении спор тивной д еятельности, так  как  позволяет  выявить, ка ким  параметрам 
и ф о вой  д еятельности  д олжен  соответствовать  квалиф ицированный  спор тсмен. 
Победа  в  соревнованиях  пред ставляет  собой  конечную  цель  соревновательной 
д еятельности. Ее д остижение склад ывается из послед овательного  р ешения ряда 
частных  зад ач,  возникающих  перед  спортсменом  в  процессе  прод вижения  к 
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главной  цели. Только  располагая  показателями  соревновательной  д еятельности 
кажд ого спортсмена,  можно оценить  эф ф ективность  его д ействий и  опред елить zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
пут  совершенствования  его  мастерства  в  процессе  тренировки  (М. А.  Го д ик, 
Г. М. Гад жие в). 

Сегод няшний  мини ф утбол  становится  все  более  маневренным  и  ско р о-
стным.  Ифа  вед ущих  команд  мира  отличается  заметным  ростом  интенсиф ика-
ц ии, пр оявляющейся в  возрастании  напр яженности бор ьбы в игровых эпизод ах, 
в  сокращении до минимума  пассивных  ф аз в д ействиях  кажд ого  ф утболиста  и, 
напротив,  увеличении  активных  фаз  до  максимума,  в  возрастании  количества 
уд аров  по  воротам  соперника,  в  значительном  разнообразии  ф орм  атакующ их 
д ействий  и  использовании  активных  ф орм  защ иты.  На  мини ф утбольной  пло-
щад ке убыстр яется и перемещения  игроков, и полет мяча, и выполнение те х ни-
ческих  приемов  и тактических  комбинац ий.  В  этих  условиях  решающее  значе-
ние  приобретает  технико тактическое  мастерство  ф утболиста  (С. Н.  Анд р еев, 
В.И.  Ко ло ско в,  B.C.  Ле вин,  А. В.  Рымко ).  Спец иалисты  отмечают  необход и-
мость  постоянного  повышения  ур овня  технико тактической  под готовленности 
спортсмена  в  соответствии  с  тр ебованиями  вида  спорта  (В  В.  Суво р о в,  М.П. 
Ше ста ко в, Б.Н.  Шусти н ). 

В  под готовке  спортсмена  необход имо  учитыва ть  ф актор ы,  опр ед еляю-
щие эф ф ективность  соревновательной д еятельности и уровень  спортивных  д ос-
тижений.  Наиболее  значимыми  являются  след ующие  ф актор ы:  оснащенность 
приемами  игры  (чем  шире арсенал те х ники, совершеннее  и эф ф ективнее  н а вы-
ки влад ения приемами  игр ы, тем  выше  соревновательный  потенциал спо р тсме-
на );  оснащенность  тактиче скими  д ействиями  (степень  совершенства  и  арсенал 
тактических  д ействий являются  р ешающ им  условием  реализации  технического 
потенциала);  «пр именяемость»  технического  и  тактического  арсенала;  эф ф ек-
тивность  технических  и тактических  д ействий; уровень  развития  ф изических  и 
психических  качеств  и  способностей.  Пе р вый  и  второй  ф акторы  взаимосвяза-
н ы:  тактические  д ействия  прямо  зависят  от  арсенала  техники  и  технического 
мастерства,  а максимальная  реализация  арсенала техники  в  игре полностью  за-
висит  от  разнообразия  тактических  д ействий  и  тактического  мастерства  игр о-
ков.  Поэтому  правомерно  говорить  о  технико тактическом  мастерстве  спор т-
сменов (Ю. Д. Же ле зняк, Ю. М.  По р тно в). 

Взгляд  на спор тивную  под готовку  с  позиции тренировки  д ает  нам  пр ед-
ставление  о  расчлененности  спортивного  мастерства  на  отд ельные  стор оны 
под готовленности  спортсмена  (ф изической,  психологической,  технико
тактической).  В  соревнованиях  все  эти  компоненты  пр оявляются  в  ед инстве  и 
д ля  управления  процессом  д остижения  вьЕсшего  результата  необход имо  иметь 
пред ставление  об  истинном  характере  соревновательной  д еятельности. Ре зуль-
та ты  анализа  соревновательной  д еятельности  д о лжны  быть  отправной  то чкой 
тренировочного  процесса,  поскольку,  именно  оно  породило  тренировку,  а  не 
наоборот  (О.П. Базилевич, А. А.  Но вико в, А. П. Тр авина). 

Высо кий  и  все  возрастающий  ур овень  соревновательных  результатов  в 
спортивных  играх чаще  всего  связывают  с  совершенствованием  системы спор



тивной тр енир овки. В  настоящее вр емя о сно вным резервом  совер шенствования 
системы  спортивной  тр енир овки  принято  считать  объективизац ию  знаний  о 
стр уктуре  соревновательной  д еятельности  и под готовленности  с уче том  общих 
закономерностей  становления  спор тивного  мастерства  и  инд ивид уальных  во з-
можностей  спортсмена.  В  том  числе пред усматривается  ориентация  на инд иви-
д уальные  и  гр упповые  мод ельные  характеристики  соревновательной  д еятель-
ности и под готовленности, со о тве тствующ ую  систему  под бора и  планирования 
сред ств  пед агогического  возд ействия,  контроля  и  коррекции  тренировочного 
процесса.  Это  положение  созд ает  необход имые  усло вия  д ля  рационального 
упр авления  состоянием  спортсмена  и  протекания  ад аптационных  изменений, 
обеспечивающих  соответствие ур о вня  под готовленности  планируемой  стр укту-
ре  соревновательной  д еятельности  и  зад анному  спортивному  р езультату  (Л . П. 
Матве е в, В.Н.  Плато но в). 

Совер шенствование  технико тактической  под готовки  являе тся  ва жне й-
шей  составляющей  ча стью  учебно тренировочного  процесса  в  спор тивных  иг-
рах.  Исход ным  элементом  стр уктуры  спор тивной  тр енир овки  являются  тр е ни-
р овочные упр ажнения  со  все ми необход имыми  усло виями д ля  их выпо лне ния, 
позволяющими  р ешать  поставленные  пед агогические  зад ачи  (М.А.Го д и к,  Ю.Д. 
Же ле зняк,  В. Я.  Игнатье ва ). Эф ф е ктивно сть  сред ств  и  метод ов  спор тивной  тр е-
нировки  опред еляется, прежде  всего, те м,  насколько  точно  они  отр ажают  пр о-
ц ессы,  происход ящие  во  вр емя  соревновательных  матче й. В  связи  с  этим  о со-
бое  значение  приобретает  разработка  новых  сред ств  и  метод ов  совер шенство-
вания технико тактической  под готовки  квалиф иц ированных  спортсменов  в м и-
ни ф утболе.  В  результате  изуче ния  спец иальной  литер атуры  выяснилось,  что 
технико тактическая  под готовка  квалиф иц ированных  ф утболистов  связана,  как 
правило,  с  использованием  значительного  объема  сред ств,  не  отвечающих  со-
временным  тр ебованиям  соревновательной  д еятельности  в  мини ф утболе.  Ча с-
то  пр именяются  упр ажне ния  и  организационные  уста но вки,  используемые  п у-
тем  заимствования  из  большого  ф утбола.  В  итоге  применение  неад екватных 
тренировочных  сред ств  ф ор мир уют  ад аптационные  пр оц ессы, направленные  в 
той или иной степени мимо поставленной  цели. К  тому  же основное внимание  в 
большинстве  исслед ований,  посвященных  тр енир овочному  процессу  в  мини
ф утболе,  уд еляется  по выше нию  ф изической  под готовленности  ф утболистов  в 
ущерб  технико тактическому  компоненту.  Совр еменный  мини ф утбол  во  мно-
гом изменил требования  к спор тсменам и к качеству  их спор тивной под готовки. 
Од нако  по прежнему  основой  спортивного  мастер ства  ф утболистов  являе тся 
технико тактическая  под готовленность,  ур овень  которой  во  многом опр ед еля-
ет р езультативность  игр ы. Пр е имущ е ство  сильнейших  игроков в  мини ф утболе 
заключается  в  успе шном  и стабильном  использовании  д вигательных  д ействий, 
ад екватных  специф ике  мини ф утбола.  Фор мир ование  таких  технико
тактических  д ействий  является  опред еляющим  ф актором  р езультативной  со-
ревновательной д еятельности  квалиф иц ированных  ф утболистов. 

Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Об о сно вание   ме то д ики  те х нико  тактиче ско й  по д го -
то вки  квалиф иц ир о ванных  ф утб о листо в»  пред ложена  мод ель  процесса тех
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нико тактической  под готовки  квалиф ицированных  ф утболистов  и описана те х-
нология  поэтапного  ф ормирования  технико тактических  лействий  с  примене-
нием  комплексов  тренировочных  упр ажнений.  Теоретический  анализ  научно
метод ических  материалов,  установление  особенностей  соревновательной  д е я-
тельности  в  мини ф утболе  позволили  разработать  мод ель  процесса  технико
тактиче ской под готовки квалиф ицированных  ф утболистов  (схема 1). 

Ре з ультативная  со р е вно вате льная  д е яте льно сть 

квалиф иц ир о ванных  ф утб о листо в 

Оц енка эф ф ективности технико тактических д ействий в соревнователь
ной д еятельности 

Оц енка  сф ормированного ур овня специф ических  технико тактических 

д е йствий 

Ме то д ика  те х нико  тактиче ско й  по д го то вки 

квалиф иц ир о ванных  ф утб о листо в 

Контр оль  и коррекция  тр енир овочных  и соревновательных технико
тактических д ействий 

Ко мпле ксы тренировочных упр ажнений по ф ормированию  специф ических 
технико тактических  д ействий 

Тех нол огия поэтапного  формирования 
спец ифических тех нико тактических   д ействий  

Стабилизац ия специф ических технико тактических  д ействий и  их д альнейшее 

совершенствование 
Созд ание устойчивого  выполнения специф ических  технико тактических 

д ействий 
Фор мир ование знаний о специф ических технико тактических  д ействиях 

Пр е д по с ылки  к  мо д е лиро ванию  про це сса 

те х нико  тактиче ско й  по д го то вки 

Мод ел ьный уровень соревновател ьных  тех нико тактических   д ействий  

Остановки 
мяча 

Перед ачи 
мяча 

Вед ение 
мяча 

Уд ары  Фи н ты 

Фактический  уровень соревновател ьных  тех нико тактических   д ействий  

Остано вки 
мяча 

Перед ачи 
мяча 

Вед ение 
мяча 

Уд ары  Фи н ты 

Сх е ма  1 . Мо д е ль  процесса  те х нико  тактиче ско й  по д го то вки 
квалиф иц ир о ванных  ф утб о листо в 



и 

Мод ель  включа е т:  пред посылки  к  мод елированию  процесса  технико
тактической  под готовки;  метод ику,  основанную  на  технологии  поэтапного 
ф ормирования  спец иф ических  технико тактических  д ействий  квалиф иц иро-
ванных  ф утболистов  с  применением  комплексов  тр енир овочных  упр ажне ний; 
оценку  сф ормированного  ур овня  и эф ф ективности  технико тактических  д ейст-
вий квалиф иц ированных  ф утболистов  в соревновательной д еятельности. 

Пр ед посылки  к  мод елированию  процесса технико тактической  под готов-
ки со ставляют  п е р вый  уро ве нь  мод ели. Они  включа ют  в  себя  накопление  ко -
личественных  и качественных  параметров  соревновательной  д еятельности  ф ут-
болистов,  выступа ющ их  в  качестве  объективных  пред посылок  к  констр уир ова-
нию  пред полагаемой  мод ели. Пред посылки  к  мод елированию  сод ержат  бло ки, 
отр ажающие ф актический  и мод ельный уровень технико тактических д ействий, 
применяемых  в  соревновательной  д еятельности  квалиф иц ир ованными  ф утбо-
листами и ф утболистами команд лидеров мирового  мини ф утбола. 

Технология  пред усматривает  след ующие  эта пы  ф ормирования  спец иф и-
ческих  технико тактических  д ействий  квалиф ицированных  ф утболистов:  ф ор-
мирование  знаний  о  специф ических  д вигательных  д ействиях;  созд ание  усто й-
чивого  их  выполнения  на  основе  собственного  д вигательного  опыта  ф утбо ли-
сто в; стабилизац ия и д альнейшее  совершенствование технико тактических  д е й-
ствий с упор ом на над ежность  и эф ф ективность выполнения. 

В  целях  по выше ния  эф ф ективности  ф ормирования  д вигательных  д ейст-
вий  в  ходе  тренировок  применялся  ид еомоторный  метод,  когда  реальному  в ы-
полнению  тренировочного  упр ажнения  пред шествовало  его  мысленное  вып о л-
нение.  Метод ика  сод ержит  комплексы  тр енир овочных  упр ажне ний,  котор ые 
сконстр уир ованы  с  уче том  специф ических  особенностей  соревновательной 
д еятельности  в  мини ф утболе;  те кущ ий  и этапный  контр оль  с  использованием 
тестов  по опред елению  специальной  ф изической  и технико тактической  под го-
товленности;  коррекцию  в  учебно тренировочном  процессе. Данные  блоки  со-
ставляют  вто р о й ур о ве нь  мод ели. 

Тр е тий  уро ве нь  мод ели  составляет  р езультативная  соревновательная 
д еятельность  квалиф ицированных  ф утболистов, в основе которой ле жит  оценка 
сф ормированного  ур овня  специф ических  технико тактических  д ействий  и  эф-
ф ективности технико тактических д ействий в сор евновательных  играх. 

Основополагающими  принципами  экспериментального  возд ействия  м е-
тод ики  технико тактической  под готовки  квалиф ицированных  ф утболистов 
явились  положения  теор ии  поэтапного  ф ормирования  технико тактических 
д ействий,  д елающие  процесс  упр авляемым  и  спо со бствующ ими  по выше нию 
эф ф ективности тр енир овки (В. К.  Бальсевич, Л. П. Ма тве е в, В. Н.  Плато но в). 

Под бор  комплексов  тренировочных  упр ажнений  осущ ествлялся  с  уче том 
д оминантных  ф акторов  технико тактической  под готовленности  квалиф иц ир о-
ванных  ф утболистов  и  параметров  специф ических  пр оявлений  д вигательных 
д ействий, а та кже современных  рекоменд аций построения  технико тактической 
под готовки  (Л . М. Барамид зе, Ю. В.  Вер хошанский, М.А.  Го д ик, С В.  Голомазов, 
А. П .  Золотар ев). 
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Экспер иментальная  метод ика  провод илась  на основе технологии  поэтап-
ного ф ормирования специф ических  технико тактических  д ействий (табл.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 ). 

Таб лиц а  1  
Те х но ло гия  по этапно го   ф о рмиро вания  спе ц иф иче ских  те х нико 

та кти че с ки х   д е йствий квалиф иц ир о ванных  ф утб о листо в 
Этап 

Фо р м и р о ва н ие 

зна ний, со зд а-

ние пр е д ста в-

ле ний 0  с п е-
ц иф иче ских 

технико
та кти че ских 

д е йствиях 
(14  д не й) 

Фо р м и р о ва н ие 

усто й чи во го 

вып о л н е н и я, 
стабилизация 

технико

та кти че ских 
д е йствий 

(28  д не й) 

Да льне йшее 

со ве р ше нство-

вание те х нико

та ктиче ских 

д е йствий  в  ва-
р иа тивных  у с-

ло виях 
(42 д ня) 

Зад ачи 

Сф о р мир о ва ть 

пр ед ставление 

0  спе ц иф иче-

ских  технико
та кти че ских 

д е йствиях 

Сф о р мир о ва ть 

р а ц ио на льную 

стр уктуру 
д ви же н и й, о с-

н о ва н н ую  на 

то чн о сти 
вып о лн е н ия 

Сф о р мир о ва ть 

ко м п ле ксн ые 

те х нико

та кти че ские 

д е й стви я,  о с-
но ва нные  на 

на д е жно сти 
вып о л н е н ия 

Сред ства 

Ауд и о ви з уа л ь-

н ые  ср ед ства. 

упр а жне ния  по 

те х нике 

Спец иально

по д го то ви-

те л ьн ые у п -
р а жн е н и я, уп -

р а жн е н ия  по 

те х нике  и та к-
ти ке 

Те х нико

та кти че ские 

уп р а жн е н и я. 

уп р а жн е н ия  на 

пе р е ключе ние 
в  д е йствиях. 

со р е вно ва-
те льн ые уп

1  р а жне ния 

Методы 

Сл о ве сн ый,  н а-

гляд ный,  а у-

д ио визуа ль-

н ый. 
ид е о мо то р ный. 

ц елостно
ко н стр укти в-

н ый 

Це ло стно го 

выпо лне ния  в 

ва р иа тивных 
усл о ви ях, с  п о-

сте п е н н ым 

во зр астанием 
тр уд но сте й, 

ид е о мо то р ный 

Со пр яже нно го 

во зд е йствия. 

и гр о во й, с о-

р е вно ва те ль-

н ый 

Результат 

Со зд а ние  и н -

д ивид уа льной 

мо д ели  э л е-

ме нтов сп е ц и-
ф иче ских  д ви-

га те льных  д е й-
ствий 

Со зд а ние  и н-

д ивид уа льной 

мо д ели со е д и-
не ний сп е ц и-

ф иче ских  д ви-

гате льных  д е й-
ствий 

Со зд ание  и н -

д ивид уа льной 

мо д ели ко м б и-

на ц ий д ви га-

те л ьн ых  д е йст-
вий 

Эта пы технологии  реализовывались  в  рамках  под готовительного  периода  год о-
вого  макроцикла  спортивной  под готовки  квалиф ицированных  ф утболистов 
(та бл.  2 ).  На  пе рво м  этапе   ф ормировались  специальные  знания  об  особенно-
стях  инд ивид уальных  и  групповых  технико тактических  д ействий  в  мини
ф утболе, выр абатывалось  умение  использовать  полученные  теоретические  зна-
ния  при  освоении  специф ических  технико тактических  д ействий.  На  д анном 
этапе  ф ормировался  образ,  мод ель  изучаемого  специф ического  технико
тактического  д ействия, созд авались  ориентировочные  основы  д ействия  и озна-
комление  с о сно вными  опор ными то чками. Возникающие  на этом  этапе психо-
моторные  реакции  созд ают  соответствующ ую  психическую  настройку.  Ре зуль-
тат  д остигался  применением  словесных  и  нагляд ных  метод ов, ауд иовизуально-
го возд ействия. 



Таблица  2  
Распр ед еление этапов технологии ф о р мир о ва ния техни1со та1сгнческих д е йствий в  стр уктуре 

под готовительного  периода год ичного  ма кр о ц икла 

Эта пы 

Ме сяцы 

Нед ели 

Мезоц иклы 

Микр оц иклы 

1 д ень 

2 день 

3 день 

4 день 

5 день 

6 день 

7 день 

Сборы 

Контроль 

Эта пы технологии 

1  

ПО Д ГО ТО ВИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД 

Общепод готовительный 

Июль 

2   3  

Втягивающий 

Вт 

вд  

вд/А 

вд /А 

вд /А 

вд /А 

вд /А 

с 


Т 

ПеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈ вы 

У 

вд/А 

А 

А 

А 

А 

А 

с 

+  

Т 

й э тап 

В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

к 

к 

б 


Т 

4   5  

Базовый 

У 

к 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

с 
+  

Т 

У 

к 

А Б р  

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

с 
+  

Т 

Вто р ой этап 

Специально под готовительный 

Август 

6  

В 

к 

к 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

к 

б 

. 
Э 

7   1   8   9  

Контрольно
под готовительный 

У 

к 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

с 
+  

Т 

У 

к 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

с 
+  

Т 

В 

к 

к 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

к 

б 

. 
Т 

Сентябрь 

10  11  1  12  

Пред соревновательный 

У 

к 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

с 
+  

Т 

У 

к 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

с 

+  

Т 

П 

к 

к 

А Б В 

А Б В 

А Б В 

к 

б 


Э 

Тр етий этап 

Пр и м е ча н и е: Вт втягивающий; У уд арный; В восстановительный; П под вод ящий; с сауна; б бассейн; к командные 
технико тактические д ействия; вд  вид еопросмотр; Т текущий контроль; Э этапный контроль; А комплекс по 
формирюванию элементов д вигательных д ействий; Б комплекс по формированию соед инений д вигательных 

д ействий; В комплекс по ф ормированию комбинаций д вигательных д ействий 
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На  эгом  этапе  особая  роль  принад лежала  ид еомотОрному  методу  тр енир овки, 
котор ый  заключается  в  развитии  способности  спортсменов  вызывать  и  анали-
зировать  мышечно д вигательные  пред ставления  о  д виже нии,  вносить  в  них 
кор р ективы и на основании этого упр авлять д вижением. 

Да нный  этап  технологии  ф ормирования  спец иф ических  технико
тактиче ских  д ействий  в  стр уктуре  под готовительного  периода  охватывал  д ва 
первых  микроцикла  втягивающего  мезоцикла.  В  первом  микроцикле  занятия 
проход или  в  виде  просмотра  вид еозаписей  команд     лид еров  мирового  мини
ф утбола. Од новременно  комментировался  кажд ый игровой эпизод,  анализиро-
вались  особен1юсти,  усло вия  и  причины  выполнения  того  или  иного  технико
тактического  д ействия. В  это  время у  игроков  ф ормировалось  общие  пред став-
ления  о  специф ике  инд ивид уальных  и  групповых  технико тактических  д ейст-
вий  в  мини ф утболе.  Во  втором  микроцикле  занятия  были  направлены  на со з-
д ание  у  кажд ого  ф утболиста  образа  собственных  технико тактических  д виже-
ний.  Перед  выполнением  упражнения  ф утболист  как  бы  мысленно  просматри-
вал  кинограмму  технико тактического  д ействия,  видя  себя  в  этой  кинограмме 
выпо лняющ им  д ействие  точно,  правильно,  в  полном  соответствии  с  тр ебуе-
мыми  пр остр анственными,  временными  и  д инамическими  параметрами.  Мы с-
ленное  прорисовывание  д вижений  в  процессе  пред ставления  технико
тактического  д ействия  значительно  повышает  его  тр енир ующий  эф ф ект  и эф-
ф ект практического  овлад ения изучаемого д ействия. 

Вто р о й  этап  технологии  начинался  в  послед нем  микроц икле  втягиваю-
щего  мезоцикла,  д лился  в  течение  всего  базового  мезоцикла  и  б ыл  направлен 
на созд ание устойчивого  выполнения  специф ических  технико тактических  д ей-
ствий  и их д альнейшую  стабилизацию. В  послед нем микроц икле  втягивающего 
мезоцикла  и  первом  микроцикле  базового  мезоцикла  ф ормировалась  рацио-
нальная  временная,  пространственная  и  д инамическая  стр уктура  спец иф иче-
ских  технико тактических  д ействий  ф утболистов, целесообразный  р итм  их в ы-
полнения. След ующие  мезоциклы были направлены  на стабилизац ию спец иф и-
ческих  технико тактических  д ействий.  На  этом  этапе  использовалось  много-
кратное  повторение  тренировочных  упражнений  в  станд артных  и  вариативных 
условиях,  с  постепенным  возрастанием  труд ностей  выполнения  д вижений.  Со-
отношение  простых  и  вариативных  повторений  тр енир овочных  упр ажнений 
было  увеличено  в  сторону  вариативного  использования  технико тактических 
д ействий. 

На  тр е тьем  этапе  (весь  специально     под готовительный  этап под готови-
тельного  период а)  проходило  ф ормирование  технико тактических  д ействий  с 
уче том  инд ивид уальных  особенностей  ф утболистов,  совер шенствование  спо-
собности ф утболистов  к максимальной реализации скоростного потенциала  при 
выполнении  специф ичных  TexHHKo taKTH4ecKHx  д ействий. Од ними  из  главных 
пед агогических  зад ач  этого  этапа  были:  ф ормирование  у  ф утболистов  о бо б-
щенной  чувстве нной  модели  целостного  д виже ния,  сенсорного  и  логического 
контр оля; эф ф ективное применение освоенных технико тактических д ействий в 
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системе  сочетания  комплекса  освоенных  специф ических  технико тактических 
д ействий; эф ф ективное применение освоенных технико тактических д ействий в 
стр уктуре  сложной  игровой  и  соревновательной  д еятельности. По  мере разви-
тия  специальной тренированности  и становления  спортивной ф ормы ф ормиро-
вание специф ических  технико тактических  д ействий  приобретало  выраженный 
интегральный  характер  за  счет  сопряженного  возд ействия  тренировочных  уп -
р ажнений. 

По вышение  ур овня  технико тактической  под готовленности  кажд ого  иг-
рока  осуществлялось  преимущественно  мод елированием  инд ивид уальных  и 
гр упповых  соревновательных  д ействий  в отд ельных  тренировках, проведением 
д вусторонних  и контрольных  игр, участием  в отборочных турнирах Кубка  Ро с-
сии  среди  коллективов  ф изкультур ы. Такие  игры  выступали  как  в роли эф ф ек-
тивного  сред ства  тр енир овки, так  и  контроля  под готовленности  кажд ого  ф ут-
болиста  и  команды  в  целом.  В  рамках  семид невных  микроциклов  занятия  по 
ф ормированию  специф ических  технико тактических  д ействий  провод ились  не 
реже  3 х,  4х   раз  в  нед елю,  в  качестве  второй  тренировки.  Во  время учебно
тренировочных  сборов  (2 , 4, 5, 7,  8,  10 и  11 микроц иклы)  занятия  по ф ормиро-
ванию  д вигательных  д ействий  провод ились  на  первой  тренировке.  При  этом 
около  7 0%  из них  выполнялись  в аэробной и смешанной  зонах энергообеспече-
ния.  В  остальные  тренировочные  занятия  осуществлялась  инд ивид уальная  ра-
бота  над  д ополнительной  техникой  и  неспециализированная  работа,  напр ав-
ленная на развитие д вигательных  качеств. Соотношение  сред ств  ф ормирования 
д вигательных д ействий в стр уктуре  под готовительного  периода год ичного мак-
роцикла  строилось  с  учетом  опережающего  ф ормирования  технического  мас-
тер ства  (В. Н.  Платонов).  На  гистограмме  1 вид но, что  по мере  приближения  к 
соревнованиям  в  тренировках  уменьшается  ф ормирование  элементов  технико
тактических  д ействий  (комплекс  «А»)  и  увеличивается  работа  по  ф ормирова-
нию их соед инений (комплекс «Б»)  и комбинаций (комплекс «Б»). 

S  комплекс Л  S  комплекс Б  I комплекс В 

Микр о ц нклы 

Ги сто г р а м ма  1 . Со о тно ше ние  ср ед ств ф о рмиро вания  спе циф иче ских 

те х нико  тактиче ских   д е йствий в  стр уктур е  

по д го то вите льно го   период а 
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в  третьей  главе  «Экс пе р име нтальная  про ве рка  ме то д ики  те х нико 
тактиче с ко й  по д го то вки  квалиф иц иро ванных  ф утб о листо в»  д ан  алгоритм 
технологии  опытно экспериментальной  р аботы,  изложены  экспериментальные 
пред посылки  к  мод елированию  процесса технико тактической  под готовки  ква-
лиф ицированных  ф утболистов  и  определена  эф ф ективность  разработанной ме-
тод ики.  Исход ной  операцией  в  реализации д анного  алгоритма  являлось  изуче-
ние  вид еозаписей  межд ународ ных  соревнований:  чемпионатов  мира  2000г.  и 
Евр опы 2001г., пятого межконтинентального  Кубка. Кр о ме того, осуществлялся 
просмотр  и  анализ  регулярных  игр  чемпионатов  Ро ссии  высшей  лиги  1998, 
1999,2000,2001гг. 

В  ходе  анализа  150  и ф  были  выявлены  характерные  д ля  мини ф утбола 
(специф ические)  технико тактические  д ействия, применяемые  высококвалиф и-
цированными  ф утболистами  в  различных  игровых  ситуац иях  и  их  мод ельные 
характеристики.  Анализ  позволил  установить,  что  в  общем  объеме  используе-
мых д вигательных  д ействий  значительное  место  (7 7 ,5 %)  занимают  спец иф иче-
ские  технико тактические  д ействия,  оказывающие  решающее  возд ействие  на 
результативное  выступление  в соревнованиях,  как  отд ельных  ф утболистов,  так 
и  команды в целом (табл. 3 ). 

Таб лиц а  3  
Мо д е льные  по каз ате ли  спе циф иче ских  те х нико  тактиче ских  

д е йствий выс о ко квалиф иц ир о ванных  ф утб о листо в 

Специфические технико тактические действия 

Остановки мяча под ошвой 
Перед ачи мяча под ошвой 
Вед ение мяча под ошвой 
Уд ары носком 
Фи н ты  под ошвой 

Показатели за игру  (сред нее) 
Объем всех д ействий за игру  (сред нее) 

Количество за игру 

360 380  

160 180  
150 170  
22 24  
20 28  
747  
963  

Технический брак 

(%) 
20 22  

18 20  
17 19  
18 21  

16 20  
19,1  
23,5  

Пед агогические  наблюд ения  за  соревновательной  д еятельностью  о пыт-
ных  команд,  участниц  первенства  России,  первой  лиги  «Б»  «Локомотив
Буревестник»  г.  Че лябинск  (экспериментальная  ф уп п а)  и  «Пр а й м  УПИ»  г. 
Екатеринбург   (контрольная  группа) позволили опред елить объем  используемых 
технико тактических  д ействий  ф утболистами  экспериментальной  и  контр оль-
ной ф упп  (табл.  4 ).  Наблюд ения  осуществлялись  с  использованием  метод ики, 
пред ложенной  Ю. М.  Мо р о зо вым.  Ее  отличительной  особенностью  является 
возможность  ф иксировать  инд ивид уальные,  ф уп п о вые  и  команд ные  технико
тактические д ействия ф утболистов в течение всего матча. 
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Таб лиц а  4  
По ка з а те ли  те х нико  та ктиче ских  д е йствий ф утбо листов  экспе риме нталь

но й  и ко нтр о льно й  гр уп п ы  (ф о рмирующий  экспе риме нт) 
Технико тактические действия 

Остановка внутренней  стороной 
Остано вка  внешней стороной стопы 
Остановка  под ошвой 
Остановка  бед ром 
Остановка  головой 
Остано вка  туло вищ ем 
Вед ение внешней ча стью  под ъема 

Вед ение сред ней частью  под ъема 
Вед ение внутр енней  стороной 
Вед ение  носком 
Вед ение  под ошвой 
Пер ед ачи внутр енней  стороной 

Пер ед ачи внешней  частью  под ъема 
Перед ачи сред ней частью  под ъема 
Перед ачи  под ошвой 
Уд а ры внутр енней стороной стопы 

Уд ары сред ней частью  под ъема 
Уд ары внешней ча стью  под ъема 
Уд ары  носком 
Уд ары  головой 
Фи н ты  «уход ом» 
Фи н ты  «уд аром  ноги» 

Фи н ты  «остановкой»  туловищем 
Фи н ты  «под ошвой» 

Сумма р ные  показатели специф иче-
ских технико тактических  д ействий 
Суммар ные  показатели всех д вига-
тельных  д ействий 

Количество (М±  (Т) 
эксперя 
121± 1,2  

70±  1,4  
25± 1,8  
15± 0,4  
18± 0,6  

46 +  0,8  

49±  1,2  
65+ 1,6  
95± 1,4  

30± 0,8  
14± 0,8  

67+  1,8  
43 ± 1,4  
61± 1 ,7  
12± 0,7  
6 ± 0,3  

19± 0,5  
16± 0,3  
6+ 0 ,5  
8± 0 ,1  

5 +  0,2  
4 ± 0,3  
5± 0 ,1  
4 +  0,4  

61 ± 2,8  

804 ± 9,0  

контря 
132± 1,6  
78± 1 ,2  
27± 2,8  

14± 0,3  
13 +  0,6  
47± 1 ,2  

54± 1,4  

6 9 ± 1 ,1  
91 ± 1,0  
38+ 1 ,2  
16±2  

63 ± 1,4  
47± 1 ,2  
50± 1 ,3  
16±2  
8 ± 0 ,2  

14± 0,4  
18 +  0,6  

5± 0 ,1  
3± 0 ,2  

6± 0 ,5  
5 ± 0,4  

4 ± 0,6  
5 ± 0,3  

69± 3,0  

823 ± 16  

Брак  (%) 
экспя 
37± 0,8  
39 ± 0,5  
35± 1,3  
45± 1,4  
42± 1 ,6  

48± 1 ,5  
47± 0 ,7  
44 ± 0,7  
38 ± 0,5  
39+ 0,4  
32 ± 0,6  
39± 0 ,7  

44±  1,6  
42± 1 ,5  
34±  1,3  
38 ± 0,4  

36± 0,7  
39± 0,8  

34 ± 0,4  
42 +  0,6  
41 ± 1,3  

4 0 ± ],6  
37+ 1,7  
36± 1 ,6  
34± 1,9  

40 ± 0,5  

контря 
40± 1,4  
37+ 1,3  

38± 1,5  
43± 1,5  
40+ 1,3  
44±  1,4  
43± 1,5  
46± 1,6  

36+ 1,6  
42± 1,5  
36± 1,6  
35± 1,5  

42± 1 ,3  
45± 1,4  
37± 1,4  
34± 1,4  
37± 1,6  
35+ 1,7  

36± 1,5  
40± 1,3  
40± 2 ,1  
41 ± 2,3  

39 ± 2,4  
38± 1,3  
37± 2,5  

37± 1,4  

Анализ  соревновательной  д еятельности  ф утболистов  контрольной  и  экс-
периментальной  групп  показал,  что  количество  применяемых  ими  специф иче-
ских технико тактических  д ействий составляет  незначительный объем  (меньше 
1 0%  от  общего  числа  всех  выполненных  д ействий). Основная  масса применяе-
мых  ф утболистами  д ействий  приход илась  на технико тактические  пр иемы, ха-
рактерные  Х1ля большого  ф утбола, что  в  большинстве  случаев  привод ило  к  не-
оправд анным  потерям мяча и низкой результативности. 

Эф ф е ктивно сть  разработанной  метод ики  оценивалась  сравнением  ко ли-
чественных  показателей  специф ических  технико тактических  д ействий ф утбо
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листов  экспериментальной  и  контрольной  групп  заф иксированных  в  процессе 
констатирующего  и в ходе ф ормирующего  эксперимента (та бл. 5 ). 

Таб лиц а  5  
Из ме не ния ко личе стве нных  по казате ле й  спе ц иф иче ских 

те х нико  тактиче ских   д е йствий  ф утб о листо в 
в  ходе  ф о рмирующе го   экспе риме нта 

Специфические технико
тактические действия 

Остановки  под ошвой 
Перед ачи под ошвой 
Вед ение под ошвой 

Уд ары носком 
Фи н ты  под ошвой 

Всего за игру 

Общее  кол во всех 

ттд  

Группы футболистов {М ±  
Контрольная (п=14) 

до экспе-
римента 

27+ 2,8  
16± 2,0  
16± 2,0  

5 ± 0 ,1  
5 ± 0,3  

79± 3,0  

823+ 16  

после 
экспери-

мента 

45 +  3,5  

35 ± 2,4  
30 +  2,6  

10± 0,6  
10± 0,7  

130± 3,0  

870+ 18  

Р 

> 0,05  

> 0,05  
> 0,05  
> 0,05  

> 0,05  
> 0,05  

> 0,05  

t r) 
Экспериментальная ( 

до экспе-
римента 

25± 1 ,8  

12± 0,7  
14± 0,8  
6 ± 0 ,5  
4 ± 0 ,4  

70 ± 2,8  

804 ± 9  

после 
экспери

мен1а 

270 ± 4 ,2* 

95 ± 3 ,0* 
120 +  3 ,1* 

2 2 ± 1 ,8* 
15 ± 1 ,9* 

5 2 2 + 5 ,4* 

850± 14  

п=14) 
Р 

< 0,05  

< 0,05  
< 0,05  

< 0,05  
< 0,05  

< 0,05  

> 0,05  

Пр име чание :  знаком * отмечены статистически  значимые  изменения 

Ито ги  выступления  команды  «Локомотив Бур евестник»  г.  Че лябинск  в 
зональных  соревнований  Кубк а  России  среди  коллективов  ф изкультуры  (о к-
тябрь  2001г., первое  место), первого  круга  (январь  2002г., первое  место)  и вто-
рого круга  (апрель  2002г., второе место)  первенства  Ро ссии, первая лига  «Б»,  а 
также  выход  в  первую  лигу  «А»  по  результатам  ф инального  тур нира  команд  
д ивизиона  «Б»  под тверд или  статистически  д остоверный  прирост  количествен-
ных  показателей  специф ических  технико тактических  д ействий  ф утболистов 
экспериментальной  гр уппы. Кр оме  того, д ля  проверки  эф ф ективности  метод и-
ки ,  сравнивались  качественные  показатели  (над ежность  и  эф ф ективность)  тех-
нико тактических  д ействий  ф утболистов  в  ходе  ф ормирующего  эксперимента 
(первенство России 2001 2002гг., первая лига «Б», зона «Ур а л »). 

Ад екватность  ур овня  технико тактической  под готовленности  ф утбо ли-
стов  экспериментальной  гр уппы  условиям  соревновательных  игр  отражается  в 
д инамике  качественных  показателей:  коэф ф ициента  эф ф ективности  (гисто-
грамма  2)  и  коэф ф ициента  над ежности  (гистограмма  3)  технико тактических 
д ействий,  а  также  результатах  оф ициальных  игр  первенства  Ро ссии.  Значение 
коэф ф ициентов  над ежности  и  эф ф ективности  выше  в  играх  с  л учшим  соотно-
шением забитых  и пропущенных  мячей (игры 4; 5; 6; 7; 8; 9;  1 1;  12; 14; 15; 16). 
В  играх  характеризующихся  более  высокой  игровой  напр яженностью  (игры 1 ; 
2;  10), этот коэф ф ициент несколько ниже. 

i. . 
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коэффициент эффеюмвноста экспериментальной группы 

коэффициент зффектвноста конфольной группы 

100% 

9 0% 

8 0% 

7 0% 

6 0% 

5 0% 

4 0% 

0%   1   1   1   г  т  1  1  1 

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

порядковый номер  и фы 

Гисто гр амма  2 . Д инамика  ко эф ф ицие нта  эф ф е ктивно сти те х нико 

тактиче с ких   д е йствий  ф утб о листо в  ко нтр о льно й  и 

экспе риме нтально й  гр уппы 

■ • —коэффициент надежности экспериментальной группы 

—■ —коэффициент надежности контрольной группы 

1 0 0% 

9 0% 

3 0% 

7 0% 

6 0% 

5 0% 

4 0% 

0% 

4  5  6  7  3  9  10  11  12  13  14  15  16 

порядковый  номер игры 

Гисто гр амма  3 . Д инамика  ко эф ф ицие нта  над е жно сти те х нико 
тактиче с ких   д е йствий ф утб о листо в  ко нтро льно й  и 

экспе риме нтально й  гр уппы 

Снижение  качественных  показателей  технико тактических  д ействий  в 
проигранной  игре (3  игра)  и  матче, завершившимся  вничью  (10 игра), о бъясня-
ется более «же стким»  сопротивлением со стороны соперника. При этом след ует 
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заметить, что соотношение пропущенных  и забитых  мячей в случае  п р о и ф ыша 
встречи  команд ой  не  было  больше  одного  мяча.  Этот  показатель  та кже  д оста-
точно ад екватно характеризует уровень технико тактической  под готовленности 
ф утболистов экспериментальной гр уппы. 

В  контрольной  группе  след ует  отметить  выр аженную  нестабильность  р е-
зультатов  соревновательных  игр  первенства  Ро ссии,  а  также  коэф ф ициентов 
над ежности  и  эф ф ективности  технико тактических  д ействий  в  этих  играх,  что 
выражалось  в  их д остаточно  широком д иапазоне. Например, коэф ф ициент  на-
д ежности варьировался  в д иапазоне от 5 2% до 8 5 %, а среднее значение  (6 1 ,5 %) 
значительно  ниже среднего значения этого  коэф ф ициента  в  экспериментальной 
группе  (7 8 ,3 %).  Сред нее  значение  коэф ф ициента  эф ф ективности  технико
тактических  д ействий  ф утболистов  контрольной  гр уппы  (6 3 ,7 %)  та кже  был 
нижеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  по  сравнению с этим показателем в экспериментальной группе (8 3 ,2 %). 

Такие  параметры  качественных  показателей  технико тактических  д ейст-
вий ф утболистов  контрольной  ф уп п ы, по вид имому, прежде всего,  о бъясняют-
ся  нед остаточным  ур овнем  технико тактической  под готовленности  игроков, 
использованием большого  количества д вигательных д ействий характерных  д ля 
большого  ф утбола,  что  не  позволило  результативно  провести  все  игры  сезона 
(гистограмма 4 ). 

(а забитые  мячи  и  пропущенные  мячи 

5  6  7  8  9  10  11  12 

п о р яд к о вый  номер  и г р ы 

Гисто грамма  4 . Ре з ультативно с ть  ф утб о листо в  ко нтр о льно й  г р уп п ы 
в  И1  pax   пе рве нства  Ро ссии, пе р вая лига, д ивизио н  « Б» 

В  тоже  время  из  16  провед енных  и ф  ф утболисты  экспериментальной 
Фуп п ы  выиф а ли  14 матчей, одну  игру сыграли  вничью  и од ин раз проиграли с 
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разницей  в  од инzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мяч  (гистограмма  5 ).  Эти  показатели  свид етельствуют  о  ста-
бильной результативности  на пр отяжении всего сезона. 

5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

прядковый  номер  игры 

Гис то гр амма  5. Ре з ультативно с ть  ф утб о листо в  экспе риме нтально й 
гр уп п ы  в  играх   пе рве нства  Ро с с ии, пе р вая лига, д ивизио н  « Б» 

В  ходе эксперимента та кже осуществлялся  контроль над специальной ф и-
зической  под готовленностью  ф утболистов  контрольной  и  экспериментальной 
гр упп. Тестирование  провод илось  по окончании базового  и предсоревнователь
ного  мезоциклов  под готовительного  периода  годового  макроцикла,  которые 
соответствуют  второму  и  тр етьему  этапу  технологии  ф ормирования  технико
тактических д ействий, а та кже в конце соревновательного периода. 

Анализ  показателей  специальной  ф изической  под готовленности  ф утбо-
листов  экспериментальной  гр уппы,  зарегистрированных  в  процессе  экспер и-
мента, д ает  основания утвер жд ать  что, несмотря  на уменьшение  времени отве-
д енного  непосред ственно  на д анный  разд ел ф изической  под готовки  в  под гото-
вительном  период е, ур овень  этих  показателей  за период эксперимента  почти по 
всем  параметрам  улучшился. В  результате  эксперимента  наблюд ался  статисти-
че ски д остоверный  прирост  скор остных, скоростно силовых  показателей и ско-
ростной выносливости (р< 0,05). 

Таким  образом, р езультаты  экспериментальной  работы  под тверд или  в ы-
д винутую  нами  гипотезу  исслед ования  и показали, что использование в учебно
тренировочном  процессе  разработанной  метод ики  позволяет  повысить  уровень 
технико тактической  под готовленности  и  результативности  соревновательной 
д еятельности квалиф ицированных  ф утболистов. 
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В  з а кл юче н ии  д иссертационной работы  сф ормулированы  выво ды иссле-
д ования, намечены возможные пути д альнейшей разработки пр облемы. 

1.  Изучение  научно метод ической  литер атуры  и обобщение  пр актическо-
го  опыта  специалистов  по  ф утболу  и  мини ф утболу  свид етельствует  о  явном 
дефиците  научно метод ических  свед ений,  раскрывающих  теоретические  и 
практико технологические  аспекты  совершенствования  технико тактической 
под готовки  на  основе  ф ормирования  специф ических  д вигательных  д ействий 
повышающих  результативность  соревновательной  д еятельности  квалиф иц ир о-
ванных спортсменов в мини ф утболе. 

2.  Монитор инг   технико тактических  показателей  соревновательной  д е я-
тельности  квалиф ицированных  ф утболистов  в  мини ф утболе  являе тся  необхо-
д имым элементом в системе контроля над ур овнем технико тактической под го-
товленности  игроков.  В  качестве  мод ельных  показателей  соревновательной 
д еятельности  целесообразно  использовать  параметры  объема  и  качества  в ы-
полнения технико тактических  д ействий  ф утболистов  команд  лидеров  мир ово-
го мини ф утбола. 

3. В  ходе исслед ования  нами была обоснована  мод ель  процесса технико
тактической  под готовки  квалиф ицированных  ф утболистов, включа ющ а я: пред-
посылки  к  мод елированию; технологию  поэтапного  ф ормирования  спец иф иче-
ских технико тактических  д ействий  с использованием  комплексов  тр енир овоч-
ных  упр ажнений;  оценку  сф ормированного  ур овня  и  эф ф ективности  технико
тактических  д ействий  квалиф ицированных  ф утболистов  в  соревновательной 
д еятельности.  Мод ель  созд ает  усло вия  д ля  значительного  повышения  эф ф ек-
тивности  учебно тренировочного  процесса  и  результативности  соревнователь-
ной д еятельности квалиф ицированных спортсменов  в мини ф утболе. 

4. Разработаны комплексы тренировочных  упр ажнений по ф ормированию 
специф ических  технико тактических  д ействий.  Они  составлены  с  уче том  осо-
бенностей  соревновательной  д еятельности  в  мини ф утболе  и  позволяют  п о вы-
сить эф ф ективность  ф ормирования д вигательных д ействий. 

5.  В  экспериментальной  метод ике  используется  технология  поэтапного 
ф ормирования  специф ических  технико тактических  д ействий  квалиф иц ир о-
ванных  ф утболистов,  которая  состоит  из трех  ф ормирующих  этапов: ф ормиро-
вание знаний  о специф ических  д вигательных  д ействиях;  созд ание  устойчивого 
их выполнения  на основе собственного д вигательного  опыта  ф утболистов;  ста-
билизация  и  д альнейшее  совершенствование  технико тактических  д ействий  с 
упором на над ежность и эф ф ективность выполнения. 

Пе р вый  этап  технологии  охватывает  д ва  первых  микроцикла  втягива ю-
щего  мезоцикла  под готовительного  период а,  второй  этап  начинается  в  послед-
нем  микроцикле  втягивающего  мезоцикла  и  д лится  в  течение  всего  базового 
мезоцикла  под готовительного  период а,  тр етий  охватывает  весь  специально
под готовительный  этап.  При  этом  наиболее  ва жным  является  послед ователь-
ный  переход  от  ф ормирования  элементов  технико тактических  д ействий  до 
ф ормирования их соед инений и комбинац ий. 
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6.  Разработанная  метод ика  способствует  повышению  уровня  технико
тактической  под готовленности  и результативности  соревновательной  д еятель-
ности  квалиф ицированных  ф утболистов,  что  под твержд ается  результатами 
провед енного  пед агогического  эксперимента.  Кр о ме  то го,  несмотря  на умень-
шение  времени  отвед енного  на  специальную  ф изическую  под готовку  в под го-
товительном  периоде  годового  макроцикла,  скоростные,  скоростно силовые 
показатели  и  показатели  скоростной  выносливости  в  процессе  эксперимента 
д остоверно улучшились. 

Выполненная работа показывает, что поиск сред ств и метод ов повышения 
эф ф ективности  учебно тренировочного  процесса  в  мини фза боле,  в  частности 
технико тактической  под готовки  остаются актуальными. Перспективным  пред-
ставляется д альнейшее повышение эф ф ективности технико тактической под го-
то вки  квалиф ицированных  ф утболистов  с  учетом  современных  тенденций р аз-
вития  мирового  мини футбола,  в  основе  которых  лежат  качественные  измене-
ния правил соревнований и системы их провед ения, и, как след ствие, появлени-
ем  в арсенале высококвалиф ицированных  ф утболистов  новых, более эф ф ектив-
ных и результативных технико тактических д ействий. 
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