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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  и  темы  исследования  на  социально
педагогическом  уровне  определяется  несоответствием  между  современными тре
бованиями,  предъявляемыми  к  уровню  подготовки  игроков  минифутбольных  ко
манд,  и  существующей практикой педагогического контроля   наблюдаются  рас
хождения в определении параметров соревновательной деятельности, которым дол
жен соответствовать игрок и команда в целом. Под педагогическим  контролем  за 
техникотактической  деятельностью  игроков команды  в минифутболе  пони
мается  система  мероприятий,  обеспечивающих  научнообоснованную  проверку 
запланированных  показателей  игровой  деятельности  в атаке  и  обороне,  соот
ношение  начальных,  промежуточных  и  итоговых  данных,  анализ  этой  дея
тельности  с точки  зрения  эффективности  и результативности  для  внесения 
корректив  в учебнотренировочный  процесс 

Игра в футбол стала явлением, имеющим социальноэкономическое значение. 
Ход матча, всякие его перипетии, искусство игроков и беспристрастность судей ста
новятся  предметом  оживленных  обсуждений  в  трудовых  коллективах,  влияют  на 
настроение рабочих и служащих, ученых и студентов, в конечном  счете, даже воз
действуют  на  производительность  труда.  В  связи с этим  возникла  необходимость 
всестороннего изучения футбола и теоретического обоснования путей его развития. 

На  научнотеоретическом  уровне  обнаруживаются  противоречия  между 
востребованностью на практике в процессе тренировочной, игровой и особенно со
ревновательной деятельности научно  обоснованной модели,  и достигнутым  уров
нем разработанности научных основ обеспечения педагогического контроля. В ми
нифутболе  управление  командой  в  соревнованиях  специально  не  исследовалось. 
Естественно, неразработанность проблемы управления тренировочным процессом в 
минифутболе  еще не  определяет  степень  ее  актуальности.  Однако анализ  совре
менной литературы  и  опыт  собственной практической работы в  этом направлении 
приводит  к  мысли, что  сегодня  одна из причин трудностей,  которые  испытывают 
тренеры при решении практических задач в управлении командой  в соревнованиях, 
состоит  в  рассогласовании  между  успехами  в  теоретической  разработке  проблем 
подготовки в различных видах спортивных игр и их недостаточным воплощением в 
практику. 

На  научнометодическом  уровне исследование связано с преодолением не
гативных различий в обеспечении теоретической и практической подготовкой игро
ков.  Существует  необходимость  четких представлений о педагогическом контро
ле,  его сущности, структуре и уровнях  сформированности у тренеров и  несформи
рованностью этих представлений в теории спортивных игр, что отражается на прак
тике соревновательной деятельности минифутбольных команд. Отдельные стороны 
спортивной подготовки в минифутболе были рассмотрены в работах С.Н.Андреева, 
Д.М.Конурова,  С.Н.Петько, ААПолозова.  Однако в них затрагиваются лишь неко
торые аспекты совершенствования тактической подготовки в атаке и защите, иссле
дование величин и параметров  физических  нагрузок в минифутболе,  классифика
ции тренировочных упражнений, взаимосвязи физической и тактической подготов
ки  футболистов,  использование  шкалы рейтинга в тренировочном  процессе.  Боль
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шинство исследований преимущественно направлено на реализацию  функциональ
ной подготовленности футболистов в ущерб техникотактическому компоненту. Та
ким  образом,  нами  было  выявлено  достаточно  выраженное  противоречие  между 
возрастающими требованиями к уровню техникотактической подготовленности иг
роков,  предъявляемыми  специфическими  условиями  соревновательной  деятельно
сти,  и  недостаточной  эффективностью  существующего  педагогического  контроля 
за  этой деятельностью. Анализ научных работ, методических рекомендаций,  пере
дового  педагогического  опыта,  состояния  современного  учебнотренировочного 
процесса показывает,  что управление  командой нуждается в детальной  разработке 
инструмента педагогического контроля  игроков команды по минифутболу. 

Это  определило проблему   поиск  и выбор возможностей организации педа
гогического контроля в процессе тренировочной, игровой и соревновательной дея
тельности,  и  тему  исследования:  «Педагогический  контроль  за  технико
тактической деятельностью игроков команды по минифутболу». 

Цель  исследования: выявить, определить и обосновать  модельные  характе
ристики техникотактических действий квалифицированных спортсменов в игровой 
деятельности, по которым тренеры получат возможность осуществлять  педагогиче
ский контроль. 

Объект  исследования:  техникотактическая  деятельность  игроков  в  мини
футболе. 

Предмет  исследования:  педагогический  контроль  за  техникотактической 
деятельностью в тренировочном и соревновательном процессами в  минифутболе. 

Гипотеза исследования: 
 совершенствование техникотактической деятельности игроков команды по мини
футболу, вероятно, возможно при строго регламентированном педагогическом кон
троле  за  соревновательной  деятельностью,  как  основополагающей  составляющей 
управления этим процессом, которое возможно при определении сущности педаго
гического контроля в минифутболе  . .. 
 модельные характеристики уровня техникотактической подготовленности отдель
ных игроков и команды в целом, повидимому, дадут возможность тренерам опера
тивно и  объективно оценивать их действия; 
 выявление  соотношения отдельных техникотактических элементов игры (атаки с 
хода, позиционные атаки, стандартные положения, удары по воротам и т.д.), вероят
но,  позволят  тренеру  успешнее  управлять  игроками  команды  в  соревновательной 
деятельности; 
  осуществление  сравнительного  анализа  техгшкотактических  действий  студенче
ских команд в  игровой деятельности  с модельными характеристиками  команд  су
перлиги, повидимому,  позволят  оперативно  вносить корректировку в  тренировоч
ный процесс. 

На основании поставленной цели и положений гипотезы  были сформулиро
ваны следующие задачи: 

1.  Изучить  современное  состояние  спортивной подготовки  и  педагогиче
ского контроля за техникотактической деятельностью в минифутболе. 

2.  Выявить теоретические и практические основания для разработки и реа
лизации  технологии  педагогического  контроля  за техникотактической  деятельно
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стью игроков команды по минифутболу,  которая основана на модельных характе
ристиках уровня техникотактической подготовки игроков и команды. 

3.  Опытнопоисковым  путем обосновать научнопрактические  рекоменда
ции  по  реализации  педагогического  контроля  за  соревновательной  технико
тактической деятельности игроков команды по минифутболу. 

Теоретикометодологическую  основу исследования составляют важнейшие 
концепции  о  психологопедагогической  сущности  игры  и  игровой  деятельности 
(Л.С.  Выгодский,  П.Ф.  Лесгафт,  В.Г.  Марц,  В.И.  Прокопенко,  Э.  Майнберг, 
Д.Б. Эльконин  и др.);_ХЈврии функциональных систем, ее месте в  тренировоч
ном  процессе  (П.К.  Анохин,  B.C.  Фарфель,  Ю.В.  Верхошанский,  Н.А.  Фомин, 
Л.М.  Куликов  и др.); научные положения теории и методики  спортивной  трени
ровки  (Н.Г.  Озолин,  В.М.  Платонов, Л.П.  Матвеев,  Ж.К. Холодов, B.C. Кузне
цов, Ю.Ф.Курамшин  и др.); основные положения теории и методики  физического 
воспитания и спорта студентов (В.И. Ильинич, Л.А. Рапопорт и др.); основные  по
ложения теории  и методики  спортивных  игр  (Ю.Д. Железняк,  Ю.М.  Портнов, 
С.Н.  Андреев, B.C.  Левин,  СЮ.  Тюленьков  и др.); использовались понятия, по
ложения  и  концепции:  «модельные  характеристики  сильнейших  спортсменов» 
(В.В.Кузнецов, А.А.Новиков, Б.Н.Шустин);  значение  педагогического  контроля 
в спортивных играх  (В. А. Булкин,  М.А. Годик, В.М. Зациорский и др.). 

Для реализации  поставленной цели и задач использовались следующие мето
ды: 

  теоретические:  анализ,  синтез, классификация,  сравнение,  экстраполяция 
научнометодической литературы по проблеме спортивной тренировки и педагоги
ческой литературы по вопросам особенностей учебнотренировочного процесса ми
нифутболистов; 

 эмпирические:  педагогические  наблюдения; открытое и непрерывное хро
нометрирование; педагогические контрольные испытания (специальные тесты  тех
нической  подготовки);  определение  уровня  тактического  мастерства  в  соревнова
тельной деятельности минифутбольных команд; статистические методы обработки 
полученных данных. 

Базой  исследования  явилась  кафедра  физического  воспитания  Уральского 
государственного  университета  путей  сообщения  (УрГУПС), личный двенадцати
летний опыт тренерской работы по минифутболу. К опытнопоисковой работе бы
ли привлечены  9 команд суперлиги  (126 игроков), участников Чемпионата  России 
по минифутболу и 22 студенческих команд (308 игроков), участников  Чемпионата 
и Кубка России, проводимых в ^Екатеринбурге. Обследовано 434 игрока: в 40 играх 
команд суперлиги   1120 человекоучастников  и в 30 играх студенческих команд  
840 человекоучастников. 

Исследование проводилось в три этапа: 
На  первом этапе  (19992001 гг.), поисковотеоретическом,  изучалась отече

ственная и зарубежная научнопедагогическая литература, диссертационные работы 
и авторефераты по проблемам исследования. Проводился анализ состояния пробле
мы теории и практики спортивных игр. Это позволило сформулировать рабочую ги
потезу, определить задачи исследования и пути их решения, обосновать  и выбрать 
тему исследования. 
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На  втором  этапе  (20012004  гг.),  опытнопоисковом,  разрабатывались 
бланки  и  протоколы  для  регистрации  педагогических  наблюдений  за  соревнова
тельной  техникотактической  деятельностью  минифутбольных  команд  суперлиги, 
продолжен теоретический анализ проблемы, проведены педагогические наблюдения 
за соревновательной техникотактической деятельностью минифутбольных команд 
суперлиги,  студенческих  команд  и  команды  УрГУПС,  скорректированы  трениро
вочные программы, уточнены гипотезы и задачи исследования. 

На третьем этапе (20042005 гг.), обобщающем, изучались, обрабатывались 
и  систематизировались  результаты,  уточнялись  выводы, редактировался  и  оформ
лялся текст диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
•  •  L  На  основе  определения  сущности  педагогического  контроля  разработана, 

педагогическая  технология  за  соревновательной  техникотактической  деятельно
стью в минифутболе, включающая в себя регистрацию соревновательной деятель
ности, оценку этой деятельности, корректировку тренировочных планов. 

2. Установлено соотношение отдельных техникотактических элементов игры 
в  соревновательной  деятельности команд суперлиги и студенческих команд: коли
чество атак и их эффективность, количество ударов и их направленность. 

3.  Предложены  показатели  игровой деятельности  (быстрые  и  позиционные 
атаки,  стандартные  положения,  удары  по  воротам, надежность  игры  вратаря)  для 
оценки эффективности  и  результативности,  индивидуальных и командных техни
котактических действий в минифутболе для сравнительного анализа и использова
ния их в соревновательной деятельности; 

4. Установлены модельные характеристики техникотактических действий иг
роков и команды  в минифутболе: количество атак и их эффективность, количество 
ударов, их направленность  и точность передач, позволяющие  ориентировать  игро
ков на совершенствование мастерства. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
1.  Дана  авторская трактовка  понятия  «педагогического  контроля»  в  мини

футболе, под которым  мы понимаем  систему мероприятий, обеспечивающих про
верку запланированных показателей игровой деятельности в атаке и обороне, анализ 
этой деятельности по эффективности и результативности для внесения корректив в 
учебнотренировочный процесс. 

2. Определена сущность педагогического контроля, которая предусматривает 
определение  количественных  (атаки, удары,  стандартные положения)  и качествен
ных (эффективность и результативность) характеристик соревновательных технико
тактических действий минифутболистов. 

3. Конкретизировано понятие «Техникотактическая деятельность», под кото
рой мы понимаем умение применять технические приемы для реализации тактиче
ских замыслов минифутболистов. 

Практическая  значимость  исследования  обусловлена тем, что  полученные 
материалы и выводы позволят тренерам и педагогам вести педагогический контроль 
за техникотактической деятельностью команд в минифутболе и постоянно сопос
тавлять текущее состояние команды с модельными характеристиками. Разработаны 
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бланки протоколов  для реализации  педагогических  наблюдений  за  соревнователь
ной техникотактической деятельностью игроков и команды. 

Обоснованность  и достоверность  полученных результатов  обеспечивается 
методологическими  позициями  теоретических  положений,  представленных  в  дис
сертационном исследовании, применением методов, адекватных предмету и задачам 
исследования; сочетанием комплекса теоретических и эмпирических методов иссле
дования;  позитивными  изменениями  в  динамике  совершенствования  спортивного 
мастерства игроков, что подтверждают результаты выступления команды УрГУПС. 

Апробация  и внедрение  в практику  результатов исследования: результа
ты  исследования  докладывались  и  получили  одобрение  на  научнопрактических 
конференциях,  посвященных  проблемам  образования  и  спортивной  трениров
ки:  II  Всесоюзная  научнопрактическая  конференция работников  по  физическому 
воспитанию вузов МПС (г.Харьков,  1991); научная конференция «Актуальные про
блемы физического воспитания, спортивной тренировки и здорового образа жизни» 
(г. Екатеринбург, 2000); международная научная конференция «Методика и органи
зация физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной работы» (г. Екате
ринбург, 2001); научная конференция «Университетское  образование специалистов 
— потребность современного производства» (г. Екатеринбург, 2000); УШ межунивер
ситетская  научнометодическая  конференция  «Организация  и  методика  учебного 
процесса, физкультурнооздоровительной и спортивной работы» (г. РостовнаДону, 
2002);  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Физическая  культура, 
спорт и безопасность жизнедеятельности в XXI веке: образование, воспитание, тре
нировка, безопасность жизнедеятельности»  (г. Екатеринбург, 2003); Всероссийская 
научнопрактическая  конференция  «Юность  России:  60  лет  детскоюношескому 
физкультурному  движению  в России»  (г. Екатеринбург,  2003); Первая  Всероссий
ская научнопрактическая  конференция  «Мониторинг  физического развития, физи
ческой подготовленности  различных  возрастных групп населения»  (г. Нальчик, 
2003); Ш научнопрактическая конференция «Совершенствование  системы физиче
ского  воспитания  и  оздоровления  детей,  учащейся  молодежи»  (г.  Сургут, 
2004);  III Всеукраинская научнопрактическая конференция  «Здоровье и образова
ние: проблемы и перспективы»  (г. Донецк, Украина, 2004); Всероссийская научно
практическая конференция  «Физическая культура и спорт как один из факторов на
циональной  безопасности в  условиях  Северного Кавказа»  (г. Нальчик,  2004); Все
российская  научнопрактическая  конференция  ОГ  ФСО  «Юность  России», 
(г.Екатеринбург, 2006). 

По теме диссертации с^бликовано 12 научво^етодаческих работ и 3 учебных пособия: 
«Школа  движений»  раздел  учебнометодического  пособия  «Футбол»,  под  грифом 
УРО РАО и «Педагогический контроль в минифутболе» (дваиздания2002и2005 гг.). 

Па защиту выносятся следующие положения: 
1.  Определяя  традиционный  субъективный подход  к  управлению  трениро

вочным  и  соревновательным  процессами  в  минифутболе  как  малоэффективный, 
мы утверждаем, что своевременный и регулярный строго регламентированный пе
дагогический контроль за техникотактической деятельностью игроков команды яв
ляется не только объективным, но и оперативноинформативным для тренеров. 
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2.  В  отличие  от  рекомендованных  ранее  модельных  характеристик 
(С.Н.  Петько,  С.А.Андреев  и  др.),  определяющих  уровень  техникотактических 
действий игроков команды, мы полагаем, что разработанные нами модельные ха
рактеристики в минифутболе (атакующие и оборонительные  действия и удары по 
воротам), базирующиеся в своей основе на реальных результатах минифутбольных 
команд суперлиги, дают возможность тренерам более эффективно управлять трени
ровочным и соревновательными процессами. 

3. Используя полученные данные педагогического контроля по предложенной 
нами методике  и  внося  соответствующие  коррективы в индивидуальную  спортив
ную  подготовку игроков, мы утверждаем, что процесс совершенствования мастер
ства ускоряется, что положительно  сказывается на техникотактических  действиях 
игроков, и как следствие, на успешном выступлении команды^  ; 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит из введения, трех глав, за
ключения, библиографического  списка из  171 наименования (из них  15 наименова
ний на иностранных языках), 12 таблиц, 3 рисунков, 1 схемы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, по
казывается степень ее разработанности в научной литературе; определяется объект, 
предмет  исследования,  формулируется  цель,  гипотеза и  методологические  основы 
исследования;  аргументируется новизна, научная и практическая значимость рабо
ты, представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Современные тенденции техникотактической деятельно
сти  в минифутболе» дается характеристика  состояния исследуемой проблемы в 
педагогической  теории  и практике. В  ней приводятся  основополагающие  понятия 
исследования, рассматриваются точки зрения ряда специалистов в области спортив
ных игр (Ю. Д. Железняк, Ю.М. Портнов, 2004). 

Техникотактическая подготовка минифутболистов тесно связана с их физи
ческой подготовленностью.  Следует  отметить, что в  структуре  физической подго
товленности наиболее важными ее компонентами являются координационные, ско
ростные,  силовые качества и выносливость. В минифутболе, как и в других спор
тивных играх, тактика тесно переплетается  с техникой. Последняя  служит  средст
вом реализации тактических замыслов футболистов: чем выше техническая подго
товка игроков, тем разнообразнее их тактические действия. Для ведущих команд  в 
минифутболе характерна гибкая тактика, т.е. умение играть разнообразно, меняя в 
ходе матча тактический рисунок. Если команда играет всегда одинаково против лю
бого соперника, последний легко может приспособиться к такой однообразной так
тике.  Вот  почему  в  каждой команде  тактической подготовке  необходимо  уделять 
самое  серьезное  внимание.  Причем,  этот  процесс  неразрывно  связан  с  изучением 
технических приемов. Решая, кому и какую сделать передачу, применить ли обвод
ку  для  обыгрывания  соперника  или  использовать  партнера,  когда  целесообразно 
взять  на  себя  инициативу  игры,  игрок  использует  свое  тактическое  мышление. 
Осуществляя после принятого решения само действие, он показывает свое техниче
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ское мастерство (Е.В. Конева, 2004). Вот почему эту подготовку чаще всего в спор
тивных играх обозначают как «техникотактическая». 

Средства  подготовки,  к  которым  можно  отнести упражпения различной  на
правленности, являются основным компонентом тренировочного процесса. 

Все упражнения в минифутболе условно подразделяют на специализирован
ные и неспециализированные. 

Специализированность  упражнений в минифутболе  оценивается  по  степени 
совпадения  элементов  и  последовательности  их  выполнения  в  соревновательном 
режиме, а также сопряженности задач, решаемых  в тренировочном процессе. Прин
цип подбора средств основывается на так называемом «сопряженном воздействии» 
методе,  который  позволяет  решать  одновременно  две  задачи    совершенствовать 
техникотактическое мастерство, а также развивать и совершенствовать  физические 
качества, поддерживая  специальную работоспособность игроков  на  оптимальном 
уровне  (СЮ. Тюленьков и А.А. Федоров, 2000). 

Неспециализированные  средства подготовки как  общеподготовительные  уп
ражнения  в  основном  представлены  комплексами  скоростносиловой  и  силовой 
подготовки, которые чрезвычайно редко используются в системе тренировки мини
футболистов. В то же время исследованиями показано их положительное влияние на 
развитие  стартовой  скорости и  прыгучести.  В  процессе тренировочной работы в 
залах скоростносиловые  средства подготовки должны составлять не менее 2025% 
от общего объема выполняемой работы. В теории и методике физического воспита
ния вопрос разработки  средств  физической подготовки спортсменов изучен доста
точно полно. Тем не менее, динамика роста  современного спортивного  мастерства 
требует изыскания  новых,  еще более эффективных путей повышения  специальной 
физической  и  техникотактической  подготовленности  с  учетом  точных  количест
венных критериев оценки структуры и динамики физических нагрузок. 

При рассмотрении вопросов управления тренировочным и  соревновательным 
процессами  в подготовке спортсменов различной квалификации выделяют педаго
гический контроль как  одну из  важнейших  составляющих  функций,  обеспечиваю
щих реализацию  управления этим процессом. Эффективность управления трениро
вочным процессом определяется точностью знания соревновательной деятельности. 
Контроль  соревновательной  деятельности  (СД)  определяется  задачами,  а  именно, 
тем какую информацию хотел бы получить тренер для определения подготовленно
сти игроков или же оценки групповых командных действий в атаке и в обороне. Од
ной из особенностей СД в минифутболе является наличие двух субъектов исследо
вания: команды  как единой системы и отдельных игроков. 

Результаты наблюдений за игрой сборной команды России показали (B.C. Ле
вин,  1996), что: за игру один игрок выполняет в среднем 62,6  техникотактических 
действия, из них на передачи мяча приходится 38,7; ведение мяча   5,1, обводку иг
роков  — 4,8, перехват   &,3, удары по воротам   5,6. Общее количество  составляет 
501  техникотактическое  действие,  выполняемое  командой  за  одну  игру.  Анализ 
атакующих действий сборной команды России по минифутболу показал, что за иг
ру команда проводила от 83 до 114 атак на ворота соперника. Из них в среднем 36% 
атак имели логическое завершение, т.е. удары в сторопу ворот. Из этого количества 
эффективных атак лить 47% достигали ворот:  18% завершились голами, и 29% мя
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чей отразил вратарь. Следовательно, 53% мячей или накрывались  соперником, или 
шли мимо ворот. Важно отметить, что из зоны зашиты (от своих ворот) команда на* 
читала 54% атак, а эффективными были лишь  16%. Наиболее эффективными были 
атаки, начатые из средней зоны нападения, они составляли соответственно 41 и 28% 
B.C. Левин (1996). 

Анализ литературы показывает, что по характеристике игровой  деятельности 
минифутболистов  имеются  разные  подходы  к  техникотактической  подготовке  в 
построении  тренировочного  процесса.  Эти  направления  всегда  были  и  остаются 
центральными в теории и методике подготовки спортсменов. Несмотря на широкий 
спектр вопросов подготовки футболистов, который вытекает из изученной нами ли
тературы,  проблема  построения  контроля  за  тренировочным  процессом  в  мини
футболе  представлена  недостаточно.  Эффективное  управление  тренировочным  и 
соревновательным  процессами  в  минифутболе  нуждается  в  точных  знаниях  осо
бенностей игровой деятельности. 

Во  второй главе «Организация  и  методика  исследования»  описано прове
дение опытнопоисковой работы. На основе анализа игровой соревновательной дея
тельности минифутболистов мы считаем, что необходимым условием для решения 
частных задач подготовки является полный учет компонентов, прежде всего, техни
котактической  деятельности  игроков.  В  системе  управления  подготовкой  мини
футбольных команд в последнее время все более важное место занимает контроль 
соревновательной  деятельности.  В  системе  обследования  соревновательной  дея
тельности мы выделили разделы по контролю командных действий в атаке и оборо
не, индивидуальной деятельности минифутболистов и регистрации отдельных тех
нических приемов. 

Мы исследовали две группы минифутболистов:  1 группа — квалифицирован
ные футболисты   участники Чемпионата России высшей лиги (с 2003 года супер
лиги)   9 команд (126 игроков). Исследования проводились на официальных играх 
Чемпионата России на турах, проводимых в г.Екатеринбурге в сезонах 20022003 и 
20032004  годов. Всего зарегистрировано  40 игр, в которых приняло участие  1120 
человекоучастников.  2  группа —  студенческие  команды,  участники Чемпионата  и 
Кубка России среди ВУЗов, 22 команды (308 игроков). Исследования проводили на 
официальных играх Чемпионата и Кубка России среди ВУЗов в сезонах 20022003 и 
20032004 годов. Всего зарегистрировано 30 игр, в которых участвовало 840 челове
коучастников. Педагогический контроль проводили 24 преподавателя кафедры фи
зического  воспитания.  Регистрировались  командные  и  индивидуальные  технико
тактические действия играющих  команд, результаты которых заносились  в  специ
ально разработанные нами бланки и протоколы. 

В исследовании вузовских команд мы выделили команду УрГУПС. Основной 
метод  в  исследовании    педагогические  наблюдения, которые  дают  возможность 
судить  о  многих деталях  соревновательной  деятельности  в  их  динамике,  в  то  же 
время опи позволяют  фиксировать игровые события непосредственно в момент их 
протекания. 

Технология  педагогических  наблюдений  за техникотактическими  показате
лями  игры,  наряду  с регистрацией  основных  параметров  индивидуальных  и  ко
мандных действий в соревнованиях, предполагает анализ и оценку этой деятельно
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ста.  Педагогические  наблюдения  проводились  по  программе,  разработанной 
В.П.Кляминым  (1981),  используемой  в  хоккее  с  шайбой.  Минифутбол  по  своей 
специфике сходен с хоккеем: примерно тот же состав игроков, тот же режим игры, 
размер  площадки  и  та же интенсивность  игры,  с  «рваной»  нагрузкой  переменной 
интенсивностью и др. В хоккее регистрация техникотактических действий в завер
шающей  стадии  атаки  осуществляется  одним наблюдателем  (исследователем),  мы 
же ввели два наблюдателя: один из них ведет наблюдения за игрой и диктует второ
му  наблюдателю,  который вносит  в  протокол  игровые  ситуации.  Работа  двух  на
блюдателей, на наш взгляд, эффективнее работы одного наблюдателя. Протокол на
блюдения после первого тайма представлялся тренерам команд в виде количествен
ных показателей. После игры заполнялись сводные протоколы: за тайм, за игру, по 
звеньям и  рассчитывались  коэффициенты  эффективности  по каждой игре и  пред
ставлялись  тренеру.  Преимущество регистрации по этой методике, на наш взгляд, 
заключаются в том, что тренеры и зрители непосредственно в ходе игры (в перерыве 
между таймами и через 1015 минут после игры) получали информацию о количест
венных  параметрах  техникотактических  действий своей команды  и команды  со
перников. Контроль за техникотактической деятельностью играющих команд дуб
лировался видеосъемкой. 

Регистрация  командных действий минифутболистов. Показатели игровой 
деятельности  футболистов  в завершающей  стадии атаки ведут два наблюдателя  за 
двумя играющими звеньями. Протокол состоит из двух идентичных частей, распо
ложенных  по  вертикали. В  верхней  части регистрируются действия  команды  «А» 
(своей)  по  таймам, в  нижней   действия команды «Б»  (соперников)  по таймам.  В 
протоколе  фиксируются:  количество  выходов  звена  на  площадку,  время  игровых 
отрезков, деятельность звена в атаке и обороне в каждом отдельном выходе, количе
ство и характер атак, количество  ударов, их качество. Наблюдатель, используя ус
ловные  обозначения,  регистрирует  на  бланке  вышеперечисленные  игровые  дейст
вия. По результатам  первичных  наблюдений  заполняли сводный протокол  «свод
ные показатели игровой деятельности» звена, команды в целом и по таймам. 

Для оценки соревновательной деятельности минифутболистов  рассчитывали 
следующие коэффициенты: 

 эффективности по формуле  K3=^F=i  —— х 100, 
2_всехТТД 

где  Ј    знак  суммирования;  ТТД  удачных   техникотактические  действия, 
удачные; 

 результативности ударов по воротам,  представляет собой отношение коли
чества голов к  общему числу ударов по воротам и выражается в процентах (как  и 
большинство приведенных далее показателей). Результативность ударов рассчитана 
отдельно в быстрых и  позиционных атаках, а также для отдельного игрока, звена, 
команды как по данным одного матча, так и турнира; 

  надежности игры  вратаря — отношение числа ударов, отраженных вратарем, 
к общему числу ударов в створ ворот; 
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Кроме того, рассчитывали  следующие интегральные показатели:  количество 
техникотактических  действий за тайм, матч; плотность  (активность) — количество 
техникотактических действий за смену, за минуту; брак технических приемов. 

Регистрация  индивидуальных  техникотактических  действий  мини
футболистов. В  педагогических  наблюдениях  мы фиксировали технические прие
мы: передачи, удары по воротам и стандартные положения,  сведения о которых за
носились в протокол. На основании первичного  протокола заполняли сводные про
токолы. 

Хронометрирование  временных  режимов  соревновательных  игр. В  про
цессе  исследования  соревновательной деятельности минифутболистов  мы  регист
рировали время игры звена за одип выход, паузы в одной смене, продолжительность 
отдыха между сменами. Все это фиксировали с помощью секундомера и заносили в 
протокол. 

В  процессе опытнопоисковой  работы мы провели исследования на команде 
минифутболистов  УрГУПС, суть которого заключалась в том, что в плане подго
товки команды в  соревновательном  периоде мы увеличили время на техническую 
подготовку, в частности на передачи мяча. Это выглядело так: в технической подго
товке до 70% времени, отводимого на нее, мы включали передачи мяча на различ
ные дистанции. 

Для  определения  эффективности  тренировочных  занятий  в  передачах  мяча 
нами  были  разработаны  специальные  тесты,  которые  мы  использовали  в  учебно
тренировочных  занятиях  с командой УрГУПС. Определяли количество передач за 
20 секунд: короткие передачи с расстояния в 6 метров  в одно касание; средние пе
редачи с  12 метров в одно  касание; длинные передачи с 28 метров в два касания. 
Засчитывались только точные передачи. 

Полученные результаты исследования  обрабатывались  с использованием  об
щепринятых параметрических методов качественного и количественного анализа с 
вычислением основных статистических параметров. При расчете модельных харак
теристик  техникотактических  действий  мы  использовали  методику,  где  к  усред
ненным результатам мы относили показатели командных техникотактических дей
ствий,  равные М±1,0а. 

Предлагаемый нами педагогический контроль и оценка техникотактической 
деятельности в минифутболе способны дать достаточно полную, срочную и объек
тивную информацию тренеру для управления соревновательной деятельностью. 

В  третьей  главе  «Реализация  педагогического  контроля  за  технико
тактической  игровой  деятельностью  в  минифутболе» рассматриваются вопро
сы содержания педагогического контроля игроков команд суперлиги и студенческих 
команд. 

Исследование  соревновательной  техникотактической  деятельности  мини
футбольных команд суперлиги на Чемпионате России было необходимо нам для то
го, чтобы иметь реальные  показатели и на их основании построить модельные ха
рактеристики техникотактических  действий.  Рационализация и  оптимизация  тех
никотактической  подготовки  минифутболистов  путем эффективного  оперирова
ния достоверной информацией о состоянии техникотактической подготовленности 
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команды — резерв для повышения эффективности тренировки и сокращения времени 
освоения высот спортивного мастерства. 
Структура игры по результатам хронометрирования приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД  СУПЕРЛИГИ 
(результаты хронометрирования соревновательных игр в Чемпионате России 

в 20012004 годах) 

№ 
пп 
1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

Показатели 

Общая продолжительность игры (мин), 
(чистое время) 
Общая продолжительность игры (мин), 
(грязное время) 
Количество смен звеньев 
Общее время игры звена за смену (мин) 
«Чистое» время игры звена за смену (мин) 
Время отдыха между сменами (мин) 
Среднее число остановок игры за смену 
(колво) 

1 тайм 

20 

35,0±2,0 

4,0±2,0 
4,5±1,0 
3,5±0Д 
3,5±i,0 
11,0±2,0 

2 тайм 
М±т 

20 

Зб,0±2,0 

4,0±2,0 
5,0±1,0 
4,0±1,0 
4,0±1,0 
13,0±2,0 

В целом за 
игруМ±т 

40 

71,0±4,0 

8,0±4.0 
9,5±2,0 
7.5±2,0 
7,5±2,0 
24,0±4,0 

Структура соревновательной деятельности указывает на «рваный» темп игры: 
футболисты с большой интенсивностью выполняют игровые действия (до 4х  ми
нут за смену)   это динамическая работа переменной интенсивности.  За игру про
ходит в среднем 8  смен. «Чистое» время игры звена за смену составляет 3,5 минуты 
в первом тайме и 4 минуты — во втором. Время отдыха звена между сменами в пер
вом тайме составляет 3,5 минуты, а во втором   4 минуты. За игру проходит 24 ос
тановки  (выход  мяча  за  пределы  боковой  и  лицевой линий).  Для  более  полного 
представления 6 структуре  соревновательной деятельности в минифутболе, на наш 
взгляд, необходимо иметь четкие понятия о коллективных,  командных и индивиду
альных техникотактических действиях команд. 

Проведенные  нами  педагогические  наблюдения  и  последующий  анализ  игр 
Чемпионата России  по минифутболу  среди команд суперлиги показали, что  ко
манды  в  среднем  проводят  40,5  эффективных  атак  (табл.2),  что  составляет  63,7% 
общего  числа  атак,  причем  наиболее  эффективными  являются  быстрые  атаки  — 
удельный вес их составляет 31,0%  всех атак, а их эффективность   65,1%, тогда, как 
в позиционных атаках эффективность составляет   60,6%. 

В  таблице  2  представлены  основные  параметры  игр, которые выражены  в 
процентном отношении между отдельными количественными показателями. 
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Таблица 2 
ПОКАЗАТЕЛИ КОМАНДНЫХ ТЕХНИКОТАКТИЧЕСКИХ  ДЕЙСТВИЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МИНИФУТБОЛЬНЫХ  КОМАНД 
(суперлига) (п=40 игр) р=0,05 

№ 
гш 
1 
1.1 
2 
2.1 
3 
3.1 
4 
4.1 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
6 

Показатели 

Общее количество  атак 
Всего эффективных атак,  колво 
В том числе быстрых атак, колво 
Всего эффективных  быстрых атак 
Позиционных атак,  колво 
Эффективные позиционные  атаки 
Стандартные положения,  колво 
Эффект, стандарт, полож., колво 
Удары по воротам,  колво 

Забитых мячей,  колво 
Удары, отбитые  вратарем 
Удары в игрока 
Удары мимо ворот 
Надежность игры вратаря 

М ± т 

63,8±2,5 
40,5±1,7 
19,7±1,3 
12,9±0,7 
37,6±2,0 
22,8±1,4 
6,5±0,8 
4,1±0,6 

40,5±1,7 
2,9±0,3 
11,9±0,7 
13,2±1,2 
12,5±0,9 



а 

16,0 
10,6 
8,1 
4,4 
12,7 
9,0 
5,3 
3,5 
10,6 
1,9 
4,2 
7,9 
5,8 



В % 

100,0 
63,7 
31,0 
65,1 
58,9 
60,6 
10,1 
63,0 
100,0 
7,1 

29,4 
32,6 
30,9 
80,4 

В наших наблюдениях передачи мяча мы различали по их объему и качеству, 
выполненных в зоне нападения и в зоне обороны в зависимости от амплуа игроков. 
Так,  защитники выполняют  большее количество передач в своей зоне, в  основном 
без спортивного единоборства. Их передачи носят подготовительный формирующий 
характер, несомненно,  в  этой  ситуации качество  этих передач  выше, чем  у  напа
дающих,  у  которых  передачи  носят  конструктивный  характер,  направленный  на 
обострение игры и в основном в зоне нападения. 

На  основании изучения  соревновательпой техникотактический  деятельности 
и  оценки игры сильнейших минифутболистов установлены  модельные характери
стики  по показателям  эффективности  в  быстрых  атаках,  в  позиционных  атаках,  в 
стандартных положениях и результативности  (отношение забитых мячей к общему 
количеству ударов в створ ворот). 

Моделирование  в  спорте    процесс  многообразный.  Модельные  характери
стики  соревновательной  техникотактической  деятельности в  минифутболе  явля
ются своеобразными ориентирами в системе подготовки высококвалифицированных 
игроков.  Количественные  оценки показателей техникотактических действий и  их 
производные должны составлять основу  модельных характеристик  соревнователь
ной деятельности в минифутболе. На основании  результатов педагогических  на
блюдений за минифутболистами нами были разработаны модельные характеристи
ки, основанные на  соревновательной деятельности  игроков суперлиги (табл.3).  В 
модельных характеристиках мы выделяем: количество  атак за игру (47,879,8), бы
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стрые атаки (11,727,9), характеризующие  атакующий, активный характер игры,  а 
также удары по воротам, которые составляют 29,951,1 за игру и отражают разнооб
разие форм атакующих действий. 

Таблица 3 
МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  МИНИФУТБОЛЕ 

пп 

1 
1.1 
2 
2.1 
3 
3.1 
4 
4.1 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Показатели 

Общее количество  атак 
Всего эффективных атак,  колво 
В том числе быстрых атак, колво 
Всего эффективных  быстрых атак 
Позиционных атак, колво 
Эффективные позиционные атаки 
Стандартные положения, колво 
Эффект.стандарт.полож., колво 
Удары по воротам, колво 
Забитых мячей,  колво 
Удары, отбитые вратарем 
Удары в игрока 
Удары мимо ворот 

М±ш 

63,8±2,5 
40,5±1,7 
19,7±1,3 
12,9±0,7 
37,6±2,0 
22,8±1,4 
6,5±0,8 
4,1±0,6 
40,5±1,7 
2,9±0,3 
11,9±0,7 
13,2±1,2 
12,5±0,9 

о 

16,0 
10,6 
8Д 
4?4 
12,7. 
9,0 
5,3 
3?5 
10,6 
1,9 
4,2 
7,9 
5,8 

Модель 
200104 гг 

М±1,0а 
47,879,8 
29,951,1 
11,727,9 
8,517,3 

24,950,3 
13,831,8 
1,211,8 
0,67,6 

29,951,1 
1,04,8 

7,716,1 
5,321,1 
6,718,3 

Анализ  игровой  деятельности  минифутболистов  позволяет  утверждать,  что 
модельные характеристики наиболее полно характеризуют  отдельные элементы иг
ры и эффективность техникотактической деятельности.  Рассмотрим основные со
ставляющие  модели  минифутбола.  Итак,  характеристики  соревновательной  дея
тельности, которые должны учитывать тенденции развития минифутбола, наиболее 
наглядно проявляются в Чемпионате России  у команд суперлиги. На наш взгляд, их 
можно  сформулировать  следующим  образом: дальнейшее  совершенствование  тех
никотактического  мастерства  минифутболистов,  основным  критерием  которого 
становится  умение  вьшолнять  сложные  техникотактические  действия  на  высокой 
скорости движения и при значительном сопротивлении соперника;  повышение на
дежности атакующих и  оборонительных действий;  увеличение темпа игры, повы
шение значимости  отдельных игровых эпизодов, что в целом ведет к  возрастанию 
напряженности матчей. 

Студенческий спорт, в отличие от профессионального, характеризуется нали
чием сдерживающего фактора   учебы, которая в высшем учебном заведении явля
ется  основной  деятельностью  студентов,  предъявляющая  высокие  эмоциональные 
психофизические требования к организму (особенно в экзаменационные сессии). 

Рассматривая соревновательную техникотактическую деятельность студенче
ских команд, следует отметить, что некоторые ее количественные показатели  выше, 
чем у игроков  команд суперлиги (табл.4). 
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Так,  количество  атак студенческих  команд  в среднем  больше, чем  у мини
футболистов суперлиги:   82,3 атаки у студентов и 63,8 —у футболистов суперлиги, 
но качество этих атак ниже: эффективные атаки у студентов составляют 59,7%, а у 
минифутболистов  суперлиги   63,7%. Количество быстрых атак составляет 28,6% 
общего количества атак (31,0%  у минифутболистов  суперлиги);  процент эффек
тивных быстрых атак ниже, чем у минифутболистов суперлиги — 65,1% и 63,7% со
ответственно.  Студенты  больше  бьют  по воротам: 48,9  удара и  40,5  у мини
футболистов суперлиги, забивают больше мячей в ворота 4,2  мяча в среднем за иг
ру,  результативность  (количество  забитых  мячей)  составляет  8,5%.  Результатив
ность  минифутболистов суперлиги составляет 7,1%, в среднем 2,9 мяча забивается 
за  игру.  Студенты  больше  бьют  мимо  ворот    33,6%,  футболисты  суперлиги  
30,9%. 

Большой технический брак (потери мяча в передачах и единоборствах)  у сту
денческих команд в какойто мере объясним стремлением молодых футболистов иг
рать в высоком темпе! Анализ соревновательной деятельности и просмотр трениро
вочных занятий  студенческих  команд показывает  и другие  причины  технического 
брака.  Упражнения,  направленные  на  совершенствование  техникотактического 
мастерства,  часто  выполняются  на  скоростях,  не характерных  для  современного  
минифутбола  и  без тактической  целесообразности  (обводят  не в  направлении во
рот, а в угол площадки, много поперечных передач, завершающие удары выполня
ются после продолжительной подготовки при атаках ворот в парах, владея мячом, 
не идут на противника, для обыгрыша). 

В играх студенческих команд (табл.4), в которых регистрировались удары по 
воротам (30 матчей) были зафиксированы следующие показатели (усредненные дан
ные): всего было пробито ударов 48,9, а в створ ворот   20,4 ударов (16,2   отбиты 
вратарем и  4,2  забито голов); забитые  голы  составляют  8,5%  общего  количества 
ударов по воротам;  удары в игрока составили  12,1 (24,8%) и пробито мимо ворот 
16,4  (33,6%)  ударов. Достаточно  высок  брак в завершающей  стадии атак   сумма 
ударов мимо ворот (33,6%) и ударов в игрока  (24,8%) составляет 58,4%. 

Таким образом, студенческие команды  уступают минифутболистам суперли
ги  по  таким  показателям  техникотактических  действий,  как  эффективность  атак: 
значительно  больше атак у студентов не завершаются ударом изза неточных пере
дач,  да  и  количество  точных  передач  ниже,  чем  у  квалифицированных  мини
футболистов. Процент надежности игры вратарей в студенческих командах (79,4%) 
тоже ниже, чем у вратарей спурелиги (80,4%). Поэтому следует признать, что инди
видуальная подготовка, в частности отработка точности  передач, является важной 
составной частью технической подготовки в учебнотренировочном процессе. В со
временном мипифутболе вопрос индивидуальной технической подготовки игроков 
становится  одним из решающих  факторов  всего учебнотренировочного  процесса. 
(В.В. Головков, 2002). Это обусловлено несколькими причинами.  С одной стороны, 
минифутбол является технически сложным видом спорта, и времени общекоманд
ных учебнотренировочных  занятий,  как всегда,  не хватает  для того, чтобы игрок 
овладел всем многообразием игровых приемов на достаточно высоком  уровне. С 
другой стороны, выравнивание сил ведущих студенческих  команд  заставляет  тре
неров на  тренировках больше внимания и времени уделять тактике общекомандных 
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взаимодействий.  И,  наконец,  индивидуальная  подготовка  более  эффективна,  по
скольку  она немыслима  без  сознательного  подхода игрока к  выполняемой  работе 
(Г.А. Голденко, 1986). 

Сравнительная характеристика соревновательных техникотактических дейст
вий команд отражена в таблице 4.  Различие  между  группами  значимы  при р=0,05. 
Из таблицы 4 видно, что у команды УрГУПС и у студенческих команд  процент бы
стрых атак ниже (30,3%), чем  у команд суперлиги (31,0%), эффективность  атаку 
команды  УрГУПС  (61,1%),  у  студенческих  команд  ниже  (59,7%),  чем  у  мини
футболистов суперлиги   63,7%.  Сравнительный анализ атакующих действий ко
манд суперлиги и  команды УрГУПС показывает, что стандартных положений у ко
манд  суперлиги  меньше (10,1%), чем у  команды УрГУПС (12,4%); количество по
зиционных атак у команд супер лиги 58,9%, а у студентов УрГУПС   57,3%, что го
ворит о более высоком уровне спортивного мастерства у команд суперлиги, позво
ляющего им дольше  разыгрывать комбинации до завершающего удара. 

Таблица 4 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕХНИКОТАКТИЧЕСКИХ  ДЕЙСТВИЙ КОМАНД 

№ 
пп 

1 
1.1 
2 
2.1 
3 
3.1 
4 
4.1 

5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
6 

Показатели 

Общее количество атак 
Количество эффективных атак 
Количество быстрых атак 
Всего эффективных быстрых атак 
Колво позиционных атак 
Колво эффективных позиц. атак 
Колво стандартных положений 
Эффективные стандартные поло
жения 
Общее колво ударов по воротам 
Колво забитых мячей 
Удары, отбитые вратарем 
Удары в игрока 
Удары мимо ворот 
Надежность игры вратарей 

Суперлига 
(п=40 игр) 

М±т 
63,8±2,5 
40,5±1,7 
19,7±1,3 
12,9*0,7 
37,6±2,0 
22,8±1,4 
6,5±0,8 

4.1±0,6 

40,5±1,7 
2,9±0,3 
11,9±0,7 
13,2±1,2 
12,5±0,9 

% 
100,0 
63,7 
31,0 
65,1 
58,9 
60,6 
10,1 

63,0 

100,0 
7,1 

29,4 
32,6 
30,9 
80,4 

Студенческие 
команды 
(п=30 игр) 

М±т 
82,3±4Д 
49,1±2,6 
23,5±1,3 
15,0±0,9 
48,6±3,4 
31,6±2,2 
10,2±3,5 

4,4±0,4 

48,9±2,6 
4,2±0,3 
16,2±1,1 
12,1±1,2 
16,4±1,3 

% 
100,0 
59,7 
28,6 
63,7 
59,0 
65,0 
12,4 

43,1 

100,0 
8,5 

33,1 
24,8 
33,6 

79,4 

УрГУПС 
(п=10 игр) 

М±т 
52,5±2,9 
32,1±2,1 
15,9±1,7 
11,0ьЫ,7 
30,1±4,8 
16,2±1,9 
6,5±1,1 

5,0±1,0 

32,1±2,1 
4,5±0,4 
9,4±0,8 
8,3±1,2 
9.9*1,1 

% 
100,0 
61,1 
30.3 
69,2 
57,3 
53,8 
12,4 

76,9 

100,0 
14,0 
29.3 
25,8 
30,9 
67,6 

Анализируя удары по  воротам команд футболистов  суперлиги,  студенческих 
команд и УрГУПС  (см.табл.4), мы констатируем:  общее количество ударов у  сту
денческих команд больше (48,9), чем у команд суперлиги (40,5) и команды УрГУПС 
(32,1). Но студенты чаще бьют мимо ворот (16,4), чем  минифутболисты суперлиги 
(12,5). Студенты УрГУПС меньше  бьют мимо ворот (9,9), но это можно объяснить 
меньшим с>бщим количеством ударов по воротам. 

Исследована корреляционная зависимость количества забитых мячей от коли
чества ударов и количества  атак  среди студенческих команд и команд  суперлиги 
(табл.5). 
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Таблица 5 
КОРРЕЛЯЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ 

КОЛИЧЕСТВА ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА 
УДАРОВ И ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА АТАК, 

р=0,05 

№ 
пп 

1 

2 

Зависимость 

Количество 
забитых  мя
чей 

Общее количество 
ударов 
Общее количество 
атак 

Суперлига, 
п=40игр 
г». =0,31 

0,13 

.  +0,08 

Студенты, 
п=30игр 
гто=0,36 

0,2 

0,2 

УрГУПС, 
п=10игр 

гго=0,63 

0,25 

0,66 

Во всех случаях коэффициент корреляции оказался незначимым  (кт^т),  что 
говорит об  отсутствии зависимости рассматриваемых  техникотактических  пока
зателей. Отрицательные значения коэффициентов корреляции указывают на то, что 
увеличение числа атак или ударов по воротам не всегда приводит к увеличению ко
личества голов. Причины — неподготовленность  атаки, поспешность  вьшолненных 
ударов и пр. Заметим, что для команд суперлиги коэффициент корреляции ближе к 
нулю,  что  обусловлено  большим  мастерством,  тактической  грамотностью,  чем  у 
студенческих команд.  У  студентов  УрГУПС  в  данном  отношении  наблюдается 
достаточно высокая  отрицательная  корреляция  (связь) между общим количеством 
забитых мячей и общим количеством атак (г=М),66). Это, повидимому, объясняется 
активной игрой  студентов УрГУПС, но явной нехваткой  исполнительского мастер
ства.  Следовательно,  количество забитых  мячей  больше зависит  от  исполнитель
ского мастерства полевых  игроков и надежности игры вратарей. 

В  результате  опытнопоисковой  работы  в  2004  году  мы  получили  положи
тельные сдвиги при выполнении тестов в команде УрГУПС (табл.6). 

Таблица 6 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДАЧ  МЯЧА 
КОМАНДОЙ УрГУПС 
(в тесте за 20 сек) 

Передачи мяча 

Короткая (6 м) 
Средняя (12 м) 
Длинная (28 м) 

До 
эксперимента 
(2003) 

М±т 
25,0±0,9 
16,1±0,4 
7,6±0,3 

а 

2,4 
2,6 
0,7 

После 
эксперимента 
(2004) 

М±т 
28Д±0,9 
18,4±1Д 
8,0±0,3 

о 

2,4 
2?8 
0,7 

прирост 
в% 

11,0 
12̂ 0 
5,0 

Р 

<0,05 
<0,05 
>0,05 
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Количество  и точность  передач  за  20  секунд с  6 метров   прирост  составил 
11,0%, с 12 метров   12,0%, сдвиги статистически достоверны (Р<0,05), а в длинных 
передачах прирост качества  составил  5,0% (Р>0,05). 

Главным фактором, влияющим на эффективность передач, является техниче
ское мастерство игроков. Однако и их способность оценивать расположение партне
ров и соперников на игровом поле и принимать своевременно решение в этом плане 
играет далеко не  последнюю роль. В то же время, сила передач (с какой скоростью 
летит мяч) зависит от расстояния между взаимодействующими партнерами и пози
циями,  занимаемыми соперниками.  Чем больше расстояние между партнерами, тем 
сильнее и точнее должна быть передача мяча. В то же время, чем быстрее бежит от
крывающийся партнер, тем быстрее должна быть направлена в его сторону переда
ча. Чередование способов выполнения передач, вариативность технического испол
нения, умение маскировать свои истинные намерения   все это затрудняет оборони
тельные  действия  соперников,  не  позволяя  им приспособиться  к  игре  атакующей 
команды. Особенно сложны в этом плане длинные передачи. 

Интересные  данные мы получили  при хронометрировании  «плотности»  тех
никотактических действий команды УрГУПС в официальных играх (см.рис.1). Эти 
показатели указывают на активность  команды в играх. Установлено, что наиболее 
активно команда УрГУПС играла во встрече с командой  Государственного техни
ческого университета г. Иркутска,  в отрезке  1015 минут игрового тайма ее актив
ность составляла  12,6 техникотактических действий; а самая низкая активность за
регистрирована  во встрече УрГУПС   РГУФК г. Москва, также  на  1015 минутах 
матча — 7,2 техникотактических  действий.  Средние показатели выглядят так: наи
большая активность зарегистрирована на первых минутах второго тайма и затем ак
тивность  снижается в каждом пятиминутном отрезке: на 30 минуте она составляет 
9,3 техникотактических  действия; на 35 минуте — 8,6; на 40 минуте — 7,6 технико
тактических  действия.  Прослеживается  снижение  плотности  техникотактических 
действий к концу игр, что свидетельствует об утомлении игроков. 

Результаты опытнопоисковой работы подтвердили выдвинутую нами гипоте
зу  исследования  и  показали,  что  разработанный  нами педагогический  контроль  в 
минифутболе позволяет, определить как модельные характеристики, так  и выявить 
количественные  и качественные  критерии  оценки техникотактической  деятельно
сти, что позволяет  внести соответствующие  корректировки, тем  самым  повысить 
уровень техникотактической подготовки и результативность соревновательной дея
тельности минифутболистов. 

В заключении диссертационной работы  сформулированы выводы исследова
ния, намечены возможные пути дальнейшей разработки проблемы: 

1.Теоретический анализ и обобщение литературных источников дает основа
ние утверждать,  что отечественный опыт подготовки в игровых видах  спорта  по
строен на использовании современных средств и методов подготовки, направленных 
на повышение  интенсификации  игры.  Однако существует  явный дефицит  научно
методических публикаций в минифутболе, раскрывающих теоретические и практи
ческие аспекты подготовки. 
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2.  Педагогический контроль за техникотактической деятельностью в мини
футболе предполагает регистрацшо игровой деятельности в атаке и обороне; оценку 
этой деятельности по эффективности и результативности; коррекцию тренировоч
ных планов  по полученным данным  техникотактической деятельности игроков и 
команды. Сущность педагогического контроля заключается в  получении  объектив
ной и оперативной информации о соревновательной техникотактической деятель
ности команды и в установлении обратной связи между исследователями и тренера
ми. 

— • —  УрГУПСМосква 

— • —  УрГУПСИркутсх 

 А    средние показатели 

— •* — УрГУПССПетербург 

10  15  20  25  30  35  40 

Время  игры  (мин.) 

Рнс.1  Показатели плотности игровых действий команды УрГУПС 
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3. Разработанные нами  модельные характеристики соревновательной техни
котактической деятельности команд суперлиги являются основой при создании мо
дельных  характеристик  студенческих  минифутбольных  команд,  которые  имеют 
количественные  (атаки, удары  по воротам)  и  качественные  (эффективность  и ре
зультативность) показатели. 

4. На основании полученных  результатов педагогических  наблюдений разра
ботаны критерии оценки индивидуальных и командных теххшкотактических дейст
вий  (эффективность,  результативность,  надежность  игры  вратарей и др.),  которые 
необходимы для управления тренировочным процессом. 

5.  Выявлены  соотношения  отдельных  техникотактических  элементов  игры 
(атаки, передачи мяча, удары  по воротам и др.). Наиболее  показательным,  влияю
щим на конечный результат игры,  является исполнительское мастерство игроков и 
вратарей при выполнении атакующих и оборонительных действий, но они не корре
лируют  с результативностью игры команды. 

6.  Успешность соревновательной деятельности футболистов команды УрГУПС 
во многом зависит от реализации  педагогического контроля, включающего: выяв
ление исходной информации о техникотактическом  уровне  команды и отдельных 
игроков, определение целевых установок и прогнозирования модельных  характери
стик соревновательной деятельности, осуществление контроля за результатами вы
ступления  в  соревнованиях,  сравнение  полученных результатов  с модельными  ха
рактеристиками команд суперлиги  и внесение корректив в  учебнотренировочный 
процесс. 

Данное исследование не исчерпывает содержание рассматриваемой проблемы. 
Перспективными направлениями дальнейшей научной работы могут стать следую
щие: разработка методического обеспечения для проведения  педагогического кон
троля; определение эффективности влияния используемой методики педагогическо
го контроля в тренировочном процессе и разработка компьютерной программы ре
гистрации игровой деятельности в минифутболе. 
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