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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Эффективное  управление  процессом  спортивной  подготовки  не
отделимо  от  научнообоснованной  системы  педагогического  контроля, 
результаты которого являются основой для различных форм  планирова
ния [М А  Годик, В М  Зациорский, С Ю  Тюленьков и др ] 

Практическое  осуществление  педагогического  (этапного)  контроля 
за технической подготовленностью юных футболистов в настоящее время 
в  основном  базируется  на  педагогическом  мастерстве  тренеров,  на  их 
умении  подметить  достоинства  и  недостатки  технического  исполнения 
многочисленных  приемов  игры  Не принижая значения названной  формы 
контроля, считаем необходимой разработку объективных методов контро
ля и оценки спортивной техники юных футболистов 

Обязательные тесты  [Л В  Волков] для педагогического  (этапного) 
контроля  технической  подготовленности  детей  и юношей  недостаточно 
полно  характеризуют  уровень  владения  специальными  техническими 
приемами,  что  создает  у  тренеров  негативное  отношение  к  самой  идее 
контроля техники тестированием 

Научные разработки по вопросам  педагогического  (этапного) кон
троля за технической  подготовленностью  юных футболистов  характери
зуются несогласованностью  мнений относительно содержания и органи
зации  проведения  тестов,  многие  из  которых  не  проверены  на  надеж
ность  и информативность  Применение  тестов  с  неизвестной  надежно
стью и информативностью ухудшает качество  планирования 

Таким  образом,  наблюдается  явное  противоречие  между  теоре
тическим  значением  педагогического  контроля,  являющегося  одним  из 
ведущих  элементов  системы  управления  подготовкой  квалифицирован
ных  спортсменов,  и недостаточной  разработанностью  тестов  в традици
онно отстающем разделе отечественного  футбола  в технической подго
товленности 

Данное противоречие  позволяет определить проблему,  требующую 
научного  разрешения  необходимостью  проведения  исследования  на
правленного на разработку  скрытых резервов  в области  педагогическо
го  (этапного)  контроля  за  технической  подготовленностью  учащихся 
СДЮШОР  и КСП по футболу, так как  в этот период  (1018 лет)  закла
дывается  и  совершенствуется  их  спортивное  мастерство  Данная  про
блема позволила сформулировать тему  исследования    «Педагогический 
контроль за технической подготовленностью юных футболистов» 

В  свете  вышеизложенного  становится  очевидной  актуальность 
данного  исследования  для  теории  и практики  подготовки  квалифициро
ванных резервов в футболе 

Цель  работы  заключается  в  теоретическом  обосновании  и  экс
периментальной  проверке  комплекса  тестов  педагогического  контроля 
за технической подготовленностью юных  футболистов 
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Объект  исследования    процесс  технической  подготовки  юных 

футболистов 

Предмет  исследования    педагогический  (этапный)  контроль  за 

технической подготовленностью юных  футболистов 

Гипотеза  исследования. При постановке исследования  предпола

галось,  что техническая  подготовленность  юных  футболистов  будет  ре

зультативнее если 

  определены  нормативные требования этапного  педагогического 

контроля технической подготовленности юных футболистов, 

  определены  и отслеживаются связи между отдельными компо

нентами технической  подготовленности, 

  в основе оценки результативности  их технической  подготовки 

лежат информативные и надежные тесты, 

  разработан  и  обоснован  комплекс  тестов  педагогического 

(этапного)  контроля  для  качественного  управления  учебно

тренировочным  процессом 

Задачи  исследования: 

1  Раскрыть сущность и структуру технической подготовленности юных 

футболистов, определить связи между ее компонентами 

2  Выявить особенности  педагогического  контроля  в подготовке  юных 

футболистов 

3  Определить  комплекс  тестов  для  осуществления  педагогического 

контроля за технической  подготовленностью  юных  футболистов 

4  Экспериментально  проверить результативность применения  комплек

са тестов  (в  рамках  этапного  педагогического  контроля)  в  процессе 

технической подготовки юных  футболистов 

Методологической  основой  исследования  являлись  теория  функ

циональных  систем  [П К  Анохина],  концепция  системы  управления 

подготовкой  юных  футболистов  [В П  Филин,  М Я  Набатникова],  кон

цепция  системы  подготовки  резерва  для  профессионального  футбола 

[А А  Сучилин],  математическая  теория  тестов  в  спорте  [В Л  Уткин, 

П А  Маслаченко, В М  Зациорский, М А  Годик] 

Методы  исследования:  анализ, синтез  и обобщение,  педагогиче

ское  наблюдение,  контрольные  испытания,  педагогический  эксперимент, 

статистические методы обработки результатов  исследования 

База  исследования:  СДЮСШОР  «Нефтяник»  и  МФК  «Факел» 

г  Сургута 

Этапы исследования. 

На  первом  этапе  работы  (февраль    октябрь  2005  г.)  выявлены 

тесты,  которые  были  предварительно  определены  в ходе  анализа  и обоб

щения  специальной  литературы  и футбольной  практики  Основные мате

риалы на данном этапе работы получены в исследованиях, проводившихся 

с учащимися СДЮШОР «Нефтяник»  (г  Сургут)  1112 и 1415 лет  Допол
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нительные  материалы  получены  в  этапных  и  текущих  обследованиях 

футболистов  МФК «Факел»  (г  Сургут),  а также в эпизодических  обсле

дованиях учащихся других учебных групп СДЮШОР 

На втором этапе  (ноябрь 2005  г.  декабрь 2006  г.)  эксперимента 

решались  основные  задачи  исследования  На этом  этапе работы  исполь

зовалась  схема  последовательного  доказательства  эффективности  разра

ботанных  средств  контроля  технической  подготовленности  юных  фут

болистов  Исследования  проводились  только  с  учащимися  СДЮШОР 

«Нефтяник»  (г  Сургут)  1112 и 1415 лет 

На  третьем  этапе  (январь  2007  г.)  анализировались  полученные 

данные  педагогического  эксперимента,  делались  выводы,  оформлялась 

диссертационная работа  Полученные  результаты внедрялись в практику 

работы спортивных школ 

Научная  новизна  работы  характеризуется  следующими  основ

ными моментами 

  разработаны  и экспериментально  проверены  на воспроизводи

мость  и информативность  новые тесты  педагогического  (этап

ного) контроля, направленные на оценку отдельных  компонен

тов технической подготовленности юных футболистов, 

  проверена  нормальность  распределения  результатов  каждой 

попытки и их средних арифметических в новых тестах, 

  получены оценки взаимосвязи показателей в данных тестах, 

  оценена  информативность  показателей  объема,  разносторон

ности,  эффективности,  результативности  спортивной  техники 

юных  футболистов 

Теоретическая значимость исследования  заключается 

  в  разработке  основных  положений  оптимизации  педагогиче

ского (этапного) контроля в подготовке юных футболистов, 

  в обосновании  и выборе тестов  и их  проверки  на  надежность, 

добротность,  информативность  для  педагогического  (этапно

го) контроля  за технической  подготовленностью  юных  футбо

листов; 

  в  обосновании  и  доказательстве  эффективности  применения 

комплекса  тестов  для  педагогического  (этапного)  контроля 

за технической подготовленностью юных футболистов 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разра

ботке  основных  положений  педагогического  (этапного)  контроля  в  под

готовке  футболистов  Результаты  исследования  могут  быть  использова

ны в  работе  детскоюношеских  спортивных  школ,  специализированных 

детскоюношеских  спортивных  школ  олимпийского  резерва  для  оценки 

технической  подготовки  юных  футболистов,  при  разработке  программ

нонормативных  документов,  регламентирующих  работу  учреждений 

дополнительного  образования 
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Положения,  выносимые  на  защиту: 

1  Высокие значения  надежности и информативности тестов педа
гогического  (этапного)  контроля  технической  подготовленности  юных 
футболистов могут быть обеспечены  соответствующей целевой установ
кой, стандартизацией  условий  контрольных  испытаний  и измерений ре
зультатов, выбором  системы оценок достижений в тестах и поддержани
ем требуемого уровня мотивации при тестировании 

2  Объем  и содержание  комплекса  тестов  педагогического  (этап
ного) контроля  технической  подготовленности  юных  футболистов  опре
деляется уровнями их надежности, информативности  и эквивалентности, 
которые устанавливаются экспериментальной  проверкой 

3  Использование  обоснованной  системы  тестов  педагогического 
(этапного)  контроля  технической  подготовленности  юных  футболистов 
позволяет  оптимизировать  все  характеристики  нагрузки  и за  счет  этого 
ускорить темпы совершенствования  их технического мастерства 

Достоверность  и надежность  результатов. Достоверность  полу
ченных результатов  обеспечивалась  их опорой на фундаментальные тео
ретические  и методологические  положения, разработанные  исследовате
лями в области спортивной  подготовки,  применением  комплекса разно
образных  методов  исследования,  их  соответствием  предмету,  цели и за
дачам  исследования,  достаточным  объемом  выборочной  совокупности 
и  использованием  разнообразных  способов  анализа  с  применением  ме
тодов математической статистики 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, списка литературы  и приложений, включающие таблицы  Текст 
изложен на 196 страницах, включает 21 таблицу и 43 приложения  В списке 
использованной литературы 258 источников, из них 13 зарубежных 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность темы диссертационно
го  исследования,  определяются  объект,  предмет,  цель  исследования, 
формулируются  гипотеза  и  задачи  исследования,  характеризуется  его 
методологическая  основа,  определяются  методы  и этапы  исследования, 
раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи
мость работы, излагаются положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  раскрыты  вопросы  педагогического  (этапного) 
контроля технической  подготовленности  футболистов,  которые связаны с 
рядом серьезных трудностей,  несовершенство методики регистрации тех
никотактических  действий  игроков,  необходимость  дополнительного 
привлечения  к  ней  квалифицированных  специалистов,  сложность  интер
претации  материалов,  педагогического  наблюдения  изза  обилия  факто
ров, влияющих на результативность  соревновательных действий футболи
стов, низкая объективность данных,  полученных в ходе регистрации 
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Обозначена  тенденция  контролировать  техническую  подготов
ленность юных и взрослых футболистов тестами  В качестве контроль
ных  заданий  применялись  следующие  технические  приемы  удары 
(жонглирование, удары на дальность и точность), ведение (по прямой, 
по  искривленной  траектории),  остановки  (грудью, ногами), вбрасыва
ния (на дальность и точность), комплексы упражнений (остановки  ве
дение  удары и т д) 

Применение данных контрольных заданий в большинстве случаев 
экспериментально не обосновывалось в соответствии с основными тре
бованиями стандартизации  тестов, не оценивались их надежность и ин
формативность  Часть  проверенных  тестов  характеризовалась  противо
речивыми оценками  надежности  и информативности  Нет системности 
в контроле техники, поэтому возникают трудности с реализацией мате
риалов  контрольных  испытаний  в  процессе  технической  подготовки 
футболистов  В комплекс контрольных показателей технической подго
товленности  футболистов  не включались показатели, характеризующие 
уровень развития их психомоторных и психофизиологических функций, 
хотя  на  наличие  положительной  взаимосвязи  между  этими  сторонами 
подготовленности указывают многие авторы 

Таким образом, методы и методика контроля технической подго
товленности, как взрослых,  так и юных футболистов еще далека от со
вершенства и требуются дальнейшие исследования для ее оптимизации 

Во второй  главе дано описание методов и организации исследо
вания 

Результаты исследования и  их  обсуждение  Анализ  научно
методической литературы показал, что техническое мастерство достига
ется  в  течение  продолжительного  времени  и  характеризуется  относи
тельной  устойчивостью,  поэтому  контроль  уровня  технической  подго
товленности  спортсменов  резонно  осуществлять  в  рамках  поэтапного 
контроля  [М А  Годик,  В М  Зациорский,  С А  Савин,  А А  Сучилин, 
С Ю Тюленьков и др ] 

В соответствии с представлениями о трех типах состояний спорт
сменов [А В. Родионов] выделяют три основные формы педагогического 
контроля: 

1  Поэтапный контроль, цель которого  оценить перманентное со
стояние, в котором находится спортсмен 

2  Текущий контроль, основная задача которого  определить по
вседневные колебания в состоянии спортсмена 

3. Оперативный контроль, его цель  экспрессоценка того состоя
ния, в котором в данный момент находится спортсмен 

При диагностике  перманентного  состояния могут быть использо
ваны две схемы анализа  сравнивание результатов, показанных данным 
спортсменом с результатами других спортсменов, а также сопоставление 
его нынешних показателей с теми, которые для него обычно типичны 
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Выбор  и  обоснование  тестов для  осуществления  педагогического 
контроля  должен  учитывать  специфические  требования,  предъявляемые 
к  ним  в  зависимости  от  избранной  формы  контроля  Например,  тесты 
этапного  контроля  должны  характеризоваться  довольно  высокой  ста
бильностью результатов контрольных  испытаний 

Оценка  надежности  (воспроизводимости)  тестов  осуществлялась 
по методу полутестирования  [Я.Я  Вайну, Т Р  Валлиулин]  В зависимо
сти от количества  попыток в тестах  избирались различные  способы рас
чета тесноты корреляционной связи [по Спирмену] 

1)  при трех  попытках    вычислением  средней  величины  корреля
ционной связи между всеми попытками, 

2)  при большем  количестве  попыток  по средней  величине  корре
ляционной связи между суммами  нечетных и четных  попыток, 
а также между первой и второй половиной тестирования  При
менение  этих  способов  предпринято  с  целью  повышения  точ
ности оценки надежности исследуемых тестов 

Полученные  таким  образом  оценки характеризовали  надежность 
не всего теста,  а лишь его частей    1/3, 2/5, 5/10.  Чтобы  определить  на
дежность  всего  теста,  применялась  известная  формула  Спирмена
Броуна,  которая  дает  возможность  определить  необходимое  количество 
повторных  попыток,  если уже  известна  надежность  при некотором  дру
гом  количестве  попыток  Определение  эмпирической  информативности 
тестов,  выбранных  на  основе  их  содержательного  анализа,  осуществля
лась вычислением  коэффициента  ранговой корреляции Спирмена  между 
средними  арифметическими  результатами  тестирования  и  средними 
арифметическими  значениями  оценок  экспертов  общей  игровой  подго
товленности  футболистов 

Общие  результаты  экспериментальной  проверки  надежности  этой 
группы тестов представлены в таблицах  12  В таблице  1 приведены дан
ные, полученные  при обследовании футболистов  1415 лет, в таблице 2 
футболистов  1112 лет 

Таблица 1 

Воспроизводимость тестов оценки 

непосредственно технической  подготовленности футболистов  1415 лет 

Тесты их показатели 

Удары на максимальную 

дальность полета мяча 

вед  ногой 

невед  ногой 

Количество 

Испы
туемых 

22 
22 

Попы
ток* 

1 
1 

Надежность 

Части 
теста 

0,562 

0,465 

Всего 
теста 

0,794 
0,723 
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Продолжение таблицы 1 

Тесты их показатели 

Удары на заданную 

дальность полета мяча 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары на максимальный 

подъем мяча 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары на заданную высоту 

подъема мяча


вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по неподвижному 

мячу на точность 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по катящемуся мячу 

на точность (со стойки) 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по катящемуся мячу 

на точность (с рук) 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по прыгающему мячу 

на точность 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары в ворота с обозначе

нием позиции вратаря 

вед  ногой 

невед  ногой 

Обводка стоек 

время  обводок 

разница со временем бега 30 м 

регрессивные остатки 

Количество 

Испы

туемых 

18 

18 

24 

24 

22 

22 

18 

18 

17 

17 

17 

17 

16 

16 

18 

18 

22 

18 

18 

Попы

ток* 

2 

2 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

Надежность 

Части 

теста 

0,232 

0,084 

0,618 

0,525 

0,410 

0,004 

0,342 

0,603 

0,207 

0,278 

0,149 

0,056 

0,402 

0,214 

0,216 

0,440 

0,491 

0,255 

0,283 

Всего 

теста 

0,430 
0,187 

0,829 

0,768 

0,582 

0,008 

0,510 

0,752 

0,343 

0,435 

0,259 

0,106 

0,573 

0,353 

0,355 

0,611 

0,743 

0,507 

0,542 

*  В  графе  указано  количество  попыток,  на основе  которых  определялась 

эмпирическая  надежность части тела 
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Таблица 2 

Воспроизводимость тестов оценки 
непосредственно технической подготовленности футболистов 1112 лет 

Тесты их показатели 

Удары на максимальную 
дальность полета мяча 
вед  ногой 
невед  ногой 

Удары на заданную даль
ность полета мяча 
вед  ногой 
невед  ногой 

Удары на максимальный 
подъем мяча 
вед  ногой 
невед  ногой 

Удары на заданную высоту 
подъема мяча 
вед  ногой 
невед  ногой 

Удары по неподвижному 

мячу на точность 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по катящемуся  мячу 

на точность (со стойки) 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по катящемуся  мячу 

на точность (с рук) 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по прыгающему мячу 

на точность 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары в ворота с обозначе

нием позиции вратаря 

вед  ногой 

невед  ногой 

Обводка стоек 

время обводок 

разница со временем бега 30 м 

регрессивные  остатки 

Количество 
Испы

туемых 

19 
18 

18 
15 

19 
19 

17 
15 

15 
15 

18 
18 

18 
18 

18 
18 

17 
18 

15 
15 
15 

Попы
ток* 

1 
1 

2 
2 

1 
1 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

1 
1 
1 

Надежность 
Части 
теста 

0,622 

0,690 

0,030 
0,238 

0,508 
0,323 

0,194 
0,305 

0,378 

0,748 

0,314 

0,266 

0,007 
0,075 

0,153 
0,079 

0,305 

0,383 

0,431 

0,416 

0,402 

Всего 
теста 

0,832 

0,870 

0,072 
0,438 

0,756 
0,589 

0,325 
0,467 

0,549 
0,856 

0,478 
0,420 

0,014 

0,140 

0,272 

0,146 

0,467 

0,554 

0,694 

0,681 

0,669 
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Большая часть этих тестов была основана на выполнении ударов 
по мячу ногой  Задания в двух видах ударов носили экстремальный ха
рактер  посылать  мяч  по  воздуху  максимально  далеко  или  придавать 
мячу максимально  крутую траекторию  взлета  Остальные  виды ударов 
были направлены  на оценку отдельных  форм точности, проявляемой в 
различных условиях деятельности 

Как  показал  анализ  надежности  данных  тестов,  все  они  могут 
быть разделены  на две  группы  В одной  из  них  оказались  как раз  те 
тесты, которые носили экстремальный характер двигательных заданий, 
а  именно, «удары на максимальную дальность полета мяча» и «удары 
на  максимальный  подъем  мяча»  Данные  тесты  имели  относительно 
высокие показатели надежности  Промежуточное положение с относи
тельно  средними  показателями  надежности  занял  тест  «удары  по не
подвижному мячу на точность»  В группу с низкими показателями на
дежности вошли все остальные тесты, основанные на выполнении уда
ров по мячу ногой 

Дополнительные  результаты  исследования  надежности тестов на 
других контингентах  в основном  повторяли результаты данного иссле
дования  Полученные  оценки  надежности  теста  «удары  на максималь
ную дальность полета мяча» совпали с данными К А  Шперлинга [1997] 
и А Г  Кудряшова  [2001], но расходились с выводами В И  Козловского 
[1998]  Низкая надежность тестов  была определена  им на футболистах 
более высокой квалификации 

Какие же причины  могли способствовать снижению воспроизво
димости части исследуемых тестов

7
 Как известно, даже при самой стро

гой стандартизации условий испытаний и измерений результаты тести
рования изменяются от попытки к попытке  В М  Зациорский  отмечает, 
что  эту  внутрииндивидуальную  вариацию  вызывают  четыре  основные 
причины  изменение состояния испытуемых  (утомление, врабатывание, 
научение, изменение мотивации, концентрация внимания и т.п), некон
тролируемые  изменения внешних условий и аппаратуры, изменения со
стояния  лица,  проводящего  или  оценивающего  тест,  несовершенство 
теста  (есть  такие  тесты,  которые  заведомо  малонадежны,  например, 
штрафные броски в баскетболе) 

Влияние внутрииндивидуальной вариации изменяет распределение 
результатов теста и неизбежно сказывается на его воспроизводимости 

Несмотря на то, что со стороны экспериментаторов предпринима
лись  активные попытки снизить действие  отмеченных  выше факторов, 
все же большинство тестов  с точностным  характером  движений имело 
ярко выраженную колеблемость индивидуальных показателей контроль
ных испытаний 

Большое значение для воспроизводимости  теста  имеет и межин
дивидуальная  вариация  средних  результатов  контрольных  испытаний 
При  одинаковой  внутрииндивидуальной  вариации  уменьшение межин
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дивидуальной  вариативности  результатов  приводит  к снижению  надеж
ности теста и наоборот  При ударах  по мячу с экстремальными  задания
ми  показатели  тестирования  как  бы  «растягивались  в  длину»,  т е  ме
жиндивидуальные различия становились  более выраженными  Как след
ствие этого явления  повышение надежности тестов 

Надежность  теста  «обводки  стоек»  (время  «обводки»)  для  обеих 
возрастных  групп  может  быть  оценена  как  приемлемая  Полученные 
результаты  подтверждают  данные,  ранее  полученные  В И  Козловским 
и К А  Шперлингом  [1997]  Надежность другого показателя данного тес
та  (разница  со  временем  бега  30  м)  уступала  надежности  показателя 
времени «обводки»  стоек 

Чтобы  оценить  воспроизводимость  еще  одного  показателя  теста 
(регрессионные  остатки),  были  определены  уравнения  регрессии,  отра
жающие зависимость между  временем «обводки»  стоек и временем  бега 
футболистов  на 30 м  Для футболистов  1415 лет эта зависимость  между 
переменными носила линейный характер 

7 = 2,78+  1,46  х 

Уравнение  регрессии  для  футболистов  1112  лет  выражалось 
формулой 

7=9 ,340 ,59  дг + 0,14  х
1
, 

где  у   ожидаемое значение времени «обводки» стоек; 

х   время бега на 30 м 

Отклонение  фактических  от  ожидаемых  значений  времени  «об
водки»  стоек  являлось  мерой  технического  мастерства  спортсменов 
И  воспроизводимость  этого  показателя  также  оказалась  ниже  воспроиз
водимости времени «обводки» стоек 

Таким  образом,  в  результате  проведенного  исследования  надеж
ности  10  тестов  оценки  технической  подготовленности  футболистов 
1115 лет установлено, что только четыре из них имели приемлемый уро
вень  воспроизводимости  К  их  числу  отнесли  следующие  тесты  «удары 
на  максимальную  дальность  полета  мяча»,  «удары  на  максимальный 
подъем  мяча»,  «удары  по  неподвижному  мячу  на  точность»;  «обводка 
стоек» (время «обводки») 

Тесты «удары на заданную дальность полета мяча», «удары на за
данную  высоту  подъема  мяча»,  «удары  по  катящемуся  мячу  на  точ
ность»  (с рук  и со  стойки),  «удары  по  прыгающему  мячу  на точность», 
«удары  в  ворота  с  обозначением  позиции  вратаря»,  «обводка  стоек» 
(разница  со  временем  бега  30  м  и  регрессивные  остатки)  имели  более 
низкие  показатели  воспроизводимости  Использование  данных  тестов 
для контроля техники юных футболистов едва ли целесообразно 

Тесты  оценки  психомоторных  и  психофизиологических  функций 
у юных  футболистов  Результаты  исследования  надежности этой груп
пы  тестов  не  всегда  совпадали друг  с другом.  Так,  надежность  показа
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теля  количества  ходов теста «оперативное  мышление»  для футболистов 
1415 лет оказалась равной  0,734,  а для футболистов  1112 лет    0,175 
Оценка  разницы  между  этими  коэффициентами  корреляции  по методу 
«Z» показала, что она достоверна (t = 2 24)  С целью уточнения надеж
ности  теста  была  проведена  повторная  регастрация  данного показателя 
теста  и  рассчитаны  коэффициенты  надежности  Хотя  после  вторичной 
проверки теста были  получены более однородные  величины надежно
сти (для  1415летних  футболистов   0,462,  для  1112летних   0,820), 
повидимому,  необходимы  дополнительные  исследования  о  его  вос
производимости  В полной мере все сказанное выше относится и к пока
зателям  теста  «РДО2»  Оценка  надежности  остальных  тестов  в основ
ном совпадали для обеих возрастных групп (табл  34) 

Таблица 3 

Надежность тестов оценки психомоторных 
и  психофизиологических  функций  футболистов  1112  лет 

Тесты их показатели 

Простая  сенсомоторная 

реакция 

на свет 

на начало движения 

Реакция на движущийся 

объект 

рдо1 
РДО2 

РДОз 

РДО4 

Оперативное мышление 

быстрота решения 

количество ходов 

Оперативная  память на 

микроинтервал  времени 

Чувство времени 

Восприятие  соотношения 

количества  объектов 

Зрительнопоисковая 

реакция 

с тремя шагами поиска 

с восемью шагами  поиска 

Количество 

Испыту

емых 

19 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

17 

17 

18 

18 

18 

Попыток 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

1 

Надежность 

Части 

теста 

0,583 

0,846 

0,431 

0,051 

0,558 

0,364 

0,699 

0,078 

0,432 

0,544 

0,145 

0,625 

0,566 

Всего 

теста 

0,701 

0,917 

0,602 

0,097 

0,716 

0,534 

0,853 

0,175 

0,655 

0,749 

0,253 

0,807 

0,723 
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Таблица 4 

Надежность тестов оценки психомоторных 

и психофизиологических функций футболистов 1415 лет 

Тесты их показатели 

Простая  сенсомоторная 

реакция 

на свет 

на начало движения 

Реакция на движущийся 

объект 

РДО1 

РДО2 

РДО3 

РДО4 

Оперативное  мышление 

быстрота решения 

количество ходов 

Оперативная  память на 

микроинтервал  времени 

Чувство времени 

Восприятие  соотношения 

количества объектов 

Зрительнопоисковая 

реакция 

с тремя шагами поиска 

с восемью шагами  поиска 

Количество 

Испыту
емых 

17 
26 

22 
17 
18 
18 

24 
24 

22 

22 

24 

23 
24 

Попыток 

5 
5 

5 
5 
5 
5 

2 
2 

2 

2 

5 

2 
1 

Надежность 

Части 
теста 

0,729 

0,687 

0,394 

0,432 

0,559 

0,309 

0,800 

0,525 

0,567 

0,566 

0,111 

0,491 

0,363 

Всего 
теста 

0,843 

0814 

0,565 

0,603 

0,717 

0,472 

0,909 

0,734 

0,766 

0,765 

0,200 

0,707 

0,533 

Низкой  воспроизводимостью  характеризовались  тесты  «РДО2», 
«РДО4»,  «восприятие  соотношения  количества  объектов»,  «оператив
ное мышление» (количество ходов) 

К тестам со средней воспроизводимостью отнести «РДО1», «опе
ративная память на микроинтервал  времени», «зрительнопоисковая ре
акция» (время выполнения восьми шагов) 

Относительно  высокой  воспроизводимостью  результатов  кон
трольных  испытаний  характеризовались  следующие  тесты  «простая 
сенсомоторная  реакция»  (на  свет),  «простая  сенсомоторная  реакция» 
(на  начало движения),  «оперативное  мышление»  (быстрота решения), 
«чувство времени»,  «зрительнопоисковая  реакция»  (время выполнения 
трех шагов), «РДО3» 
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Таким образом, из  13 тестов оценки психомоторных и психофизио
логических  функций юных  футболистов  только шесть тестов  могут быть 
признаны  как  надежные  «простая  сенсомоторная  реакция»  (на  свет), 
«простая  сенсомоторная  реакция»  (на  начало  движения),  «оперативное 
мышление»  (быстрота решения), «чувство» времени,  «зрительнопоисковая 
реакция» (время выполнения трех шагов), «РДО3» 

Остальные  тесты,  а  именно  «РДО1»,  «РДО2», «РДО4»,  «опера
тивное мышление»  (количество ходов), «оперативная  память на микроин
тервал  времени»,  «восприятие  соотношения  количества  объектов»,  «зри
тельнопоисковая  реакция»  (время  выполнения  восьми  шагов)  были 
определены  как  ненадежные 

Особенности методики  экспериментальных  воздействий на тех
ническую  подготовленность у  юных футболистов  В результате  прове
дения  этапных  обследований  были  получены  материалы,  которые  необ
ходимо  было  использовать  для  совершенствования  процесса  техниче
ской  подготовки  юных  футболистов  В этой связи  перед  исследователя
ми возникли следующие вопросы 

1)  На какие стороны подготовленности  (ведущие или отстающие) 
необходимо преимущественно  воздействовать

9 

2)  Какие формы и средства для этого использовать
7 

На  необходимость  применения  индивидуального  подхода  в под
готовке  футболистов  указывали  многие  специалисты  [БТ  Апухтин, 
А П  Морозовский и др ] 

По  их мнению,  индивидуализация  тренировки  позволяет  ускорить 
темпы роста спортивного мастерства, продлить спортивную деятельность 
А П  Морозовский  [2003] выделяет предпосылки для практической реали
зации принципа индивидуальной подготовки, к ним он относит объектив
ные данные педагогического контроля о компонентах подготовленности и 
материалы регистрации техникотактических действий спортсменов в играх 

Оптимальным  вариантом  для  осуществления  индивидуальной 
подготовки признается групповая форма проведения учебнотренировочных 
занятий  АС  Полижаев  [1998] экспериментально  показал, что примене
ние  групповой  формы  тактической  подготовки  юных  футболистов, 
основанной  на учете их индивидуальнопсихологических  особенностей 
привело  к  значительному  увеличению  темпов  совершенствования  так
тических  умений  и  навыков  Аналогичные  результаты  получены  и 
К А  Шперлингом  [1997]  при  формировании  учебных  групп  новичков 
футбола на основе их индивидуальнотипологических  особенностей 

Для повышения эффективности управления процессом технической 
подготовки юных футболистов  нами в основной части эксперимента  кро
ме  командой  формы  организации  занятий  также  широко  использовалась 
групповая  форма  тренировок  Группы  учащихся  формировались  по  при
знаку однородности их двигательных умений и навыков, а также психомо
торных  и  психофизиологических  функций,  которые  определялись  на  ос
нове данных этапного контроля и педагогического наблюдения 
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С целью изучения ведущих  и отстающих сторон подготовленно
сти учащихся проводилась оценка их подготовленности с использовани
ем нормированного отклонения  Данный подход пригоден для примене
ния в тех случаях, когда результаты испытаний распределяются по нор
мальному закону или близко к нему  Проверка распределения результа
тов  тестирования  показала,  что  они  приблизительно  соответствовали 
нормальному закону (табл  5)  В М  Зациорский отмечал, что объедине
ние  отдельных  попыток  при  спортивнопедагогическом  тестировании 
способствует  нормальности  распределения  обобщенных  оценок  Этот 
вывод подтвердился и в наших исследованиях 

Таблица 5 

Оценка нормальности распределения 
средних результатов контрольных испытаний 
в промежуточном этапном обследовании (х2) 

Тесты  их показатели 

Удары на максимальную 

дальность полета мяча 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары на максимальный 

подъем мяча 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по неподвижному мячу 

на точность 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по прыгающему мячу 

на точность 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары в ворота с обозначением 

позиции вратаря 

вед  ногой 

невед  ногой 

«Обводка»  стоек 

Простая  сенсомоторная 

реакция 

Зрительнопоисковая  реакция 

РДО 

1112 лет 

крит. 

7,8 

6,0 

7,8 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

7,8 

6,0 

3,8 

7,8 

3,8 

3,8 

7,8 

факт. 

1,34 

1,22 

2,55 

2,25 

1,19 

1,33 

4,15 

2,87 

0,92 

2,87 

0,80 

1,06 

3,49 

4,67 

1415 лет 

крит. 

3,8 

6,0 

6,0 

7,8 

7,8 

6,0 

6,0 

3,8 

7,8 

6,0 

6,0 

7,8 

7,8 

6,0 

факт. 

0,60 

1,60 

2,42 

2,27 

2,48 

1,36 

0,85 

1,42 

6,72 

4,88 

1,16 

1,37 

5,86 

0,34 
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В  качестве  критерия  для  выделения  ведущих  и отстающих  сто
рон подготовленности  применялось нормированное  отклонение,  равное 
±  2/3  среднего  квадратического  отклонения  ( S)  Как  известно,  в  преде
лах = 2/3  8  при нормальном распределении результатов  находится 50% 
всей  выборки,  тогда  на  долю  «ведущих»  и  «отстающих»  испытуемых 
в какомлибо тесте приходится примерно 25% от всего их количества 

Нормированное отклонение рассчитывалось по формуле. 

хх 

" — • 

где  t  нормированное отклонение, 

х  средний групповой результат в тесте, 

х   индивидуальный результат в тесте 

Итак, примененный  способ оценки достижений в тестах  позволил 
выявить в  каждом  контрольном  испытании  группы  опережающих,  сред
них  и отстающих футболистов,  а также индивидуальную  структуру  под
готовленности каждого учащегося 

Анализ  научнометодической  литературы  показал,  что  вопрос  о 
преимущественном  воздействии на ведущие или отстающие стороны под
готовленности  высококвалифицированных  взрослых  спортсменов  чаще 
решался  в  пользу  первого  варианта  Такое  решение  вопроса  вполне  оп
равдано  для  высококвалифицированных  спортсменов,  так  как  ими  уже 
достигнуты  высокие  уровни развития  специальных  двигательных  навы
ков и качеств 

Иное положение  встречается  в детскоюношеском  футболе  Здесь 
необходимо  учитывать  зависимость  темпов  совершенствования  мастер
ства  занимающихся  от  уровня  развития  комплекса  базовых  умений,  на
выков и качеств (так называемой  «школы движений»)  Поэтому большое 
значение для данного контингента приобретает работа над исправлением 
недостатков, которые могут сдерживать темпы спортивного  совершенст
вования 

Как  известно,  целью работы  СДЮШОР является  подготовка  ква
лифицированных  резервов    кандидатов  в  сборную  и  олимпийскую  ко
манду России 

Признавая,  что члены этих  команд должны  обладать  незаурядны
ми  игровыми  качествами,  целесообразно  развивать  их  уже  в  процессе 
подготовки  в  СДЮШОР  Основным  методом  совершенствования  ве
дущих  сторон  подготовленности  спортсменов  в  эксперименте  служил 
игровой  метод  Тактической  установкой  тренера  обеспечивались  опти
мальные условия для реализации ведущих сторон подготовленности,  как 
в  игровых  упражнениях,  так  и непосредственно  в товарищеских  и  офи
циальных  играх  Основным  методом  исправления  недостатков  спортив
ной техники футболистов являлся повторный метод 
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Выбор средств тренировки зависел от особенностей педагогических 
задач, избираемых для конкретного занятия  Кроме долгосрочных  (плано
вых)  задач  в  тренировке  футболистов  часто  решались  задачи,  которые 
носили  оперативный характер  Эти задачи  преследовали  цель ликвидиро
вать недостатки,  которые обнаружились,  вопервых,  при этапном  контро
ле,  вовторых,  при  регистрации  соревновательной  техникотактической 
деятельности,  втретьих,  при  выполнении  новых  тренировочных  упраж
нений  Так  как  эти  занятия  в  основном  были  направлены  на  устранение 
недостатков,  то  они  получили  название  «корректирующих»  тренировок 
Их доля в недельном цикле тренировок  1415 летних футболистов состав
ляла  13  занятий  Основным содержанием этих занятий явились упражне
ния уже применявшиеся  на более ранних этапах спортивной  тренировки 
футболистов  Для  целенаправленного  совершенствования  быстроты  и 
точности  реагирования  на движущиеся  объекты,  а  также  для  улучшения 
ориентировки использовались упражнения, рекомендованные Б А. Рымар
чуком, Л М  Ильичевским, А Ф. Семцовским, К В  Запорожским и др 

Итак,  методика  экспериментальных  воздействий  была  построена 
на  соблюдении  основных  принципов  спортивной  тренировки  футболи
стов, но также имела некоторые особенности 

—  наряду  с командной,  широко  использовалась  групповая  форма 
организации занятий, 

—  формирование  групп  основывалось  на  результатах  итоговой 
оценки  подготовленности  занимающихся,  для  чего  применя
лось нормированное отклонение, 

—  для  устранения  недостатков  спортивной  техники  вводились 
корректирующие  тренировки 

Для  оценки темпов  изменения  контрольных  показателей  тестиро
вания  и  выполнения,  игровых  техникотактических  действий  в  конце 
эксперимента  был  выполнен  сравнительный  анализ  результатов  проме
жуточного и заключительного этапного  обследования 

В группе футболистов  1112 лет (табл  б) наибольшие и существен
ные изменения  произошли в показателях, характеризующих точность уда
ров  неведущей  ногой  по  прыгающему  мячу,  а  также  точность  ударов  в 
ворота  с  обозначением  позиции  вратаря  Эти  изменения,  повидимому, 
произошли  вследствие  значительного  увеличения  объема  тренировочных 
упражнений, связанных с ударами по движущемуся мячу 

Характерно,  что  в  конце  эксперимента  наблюдалось  устойчивое 
превосходство  темпов  совершенствования  техники  ударов  неведущей 
ногой во всех пяти двигательных заданиях  Необходимо  отметить, что в 
начале  эксперимента  такое  превосходство  наблюдалось  лишь  в  одном 
из трех двигательных контрольных заданий 

Необходимо  отметить, что  темпы  прироста  результатов  психоло
гической  сферы  тестирования  были  ниже,  чем  в констатирующей  части 
эксперимента  Этому  факту  может  быть  дано  следующее  объяснение 
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На  темп  совершенствования  психомоторных  и  психофизиологических 
функций юных футболистов  большое  влияние оказывают не только спе
циализированные  упражнения  (они  использовались  лишь  небольшой 
частью  испытуемых), но такой игровой  метод подготовки,  который пре
обладал в соревновательном  периоде  Повидимому,  игровая форма про
ведения  занятий  сама  по  себе  является  сильнейшим  стимулом  для  со
вершенствования данных функций 

Таблица 6 

Различия между результатами  тестирования 

в  промежуточном  (х2) и заключительном  (х3) этапном  исследовании 
15 футболистов  1112 лет 

Тесты и их показатели 

Удары на максимальную 

дальность полета мяча 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары на максимальный 

подъем мяча 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по неподвижному 

мячу на точность 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по прыгающему 

мячу на точность 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары в ворота 

с  обозначением 

позиции вратаря 

вед  ногой 

невед  ногой 

Обводка стоек 

Простая  сенсомоторная 

реакция 

Зрительнопоисковая 

реакция 

РДО 

Статистические оценки 

Xj 

33,6 

23,9 

201,1 

160,7 

21,2 

14,3 

13,8 

9,5 

12,1 

8,3 

8,32 

202,8 

5,49 

30,3 

х2 

28,4 

18,6 

179,3 

132,7 

20,1 

13,0 

10,4 

5,8 

11,3 

5,8 

9,76 

196,8 

5,89 

40,2 

d 

5,2 

5,3 

21,8 

28,0 

1,1 

1,3 

3,4 

3,7 

0,8 

2,5 

1,44 

5,9 

0,33 

9,9 

%d 

18,31 

28,49 

12,16 

21,10 

5,47 

10,00 

32,69 

63,79 

7,08 

43,10 

14,75 

3,00 

5,67 

24,63 

/ 

7,99 

6,21 

5,28 

6,89 

1,39 

1,21 

5,61 

4,00 

1,45 

4,36 

9,73 

2,76 

1,98 

3,35 

Р 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,01 

0,001 

0,001 

0,05 

0,01 
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Небольшие  межиндивидуальные  различия  в  уровнях  подготов
ленности  занимающихся  спортивными  играми  рассматриваются  нами 
как  предпосылки  для  повышения  эффективности  управления  учебно
тренировочным  процессом  При  таких различиях  общие  тренировочные 
упражнения  становятся  адекватными  для большинства  членов  команды, 
т е  создаются  условия  для  обоснованного  применения  командной  фор
мы организации занятий 

Косвенной оценкой межиндивидуальных  различий в уровнях под
готовленности  спортсменов  может  служить  величина  коэффициента  ва
риации  групповых результатов  тестирования  Анализ  средней  величины 
коэффициентов  вариации  показал  следующее  при  начальном  этапном 
обследовании  футболистов  1112 лет он равнялся  24,64%, при  промежу
точном   25,16%, при  заключительном    17,93%  Видно, что  предпочти
тельное  изменение  данной  характеристики  наступило  после  проведения 
основной части формирующего педагогического эксперимента 

Прямыми  доказательствами  повышения  эффективности  управле
ния  процессом  технической  подготовленности  футболистов  1112 лет  в 
основной  части  эксперимента  могут  служить  результаты  тестирования 
в  трех  этапных  обследованиях  Данные  результаты  показывают,  что  во 
всех  контрольных  упражнениях  с  применением  технических  приемов 
игры в футбол наблюдалось улучшение результатов испытаний, а в пяти 
заданиях  отмечено  ускорение  темпов  их  прироста  Средняя  величина 
коэффициентов  прироста результатов  всего комплекса  контрольных тес
тов в  конце эксперимента  превзошла  аналогичный  показатель  в  начале 
эксперимента  20,30% против 17,07% 

Динамика  результатов  контрольных  испытаний  футболистов 
1415  лет  по  окончанию  педагогического  эксперимента  представлена  в 
таблице 7 

Таблица  7 
Различия между результатами тестирования 

в промежуточном  (х2)  и заключительном  (х3) этапном  исследовании 
15 футболистов  1415 лет 

Тесты и их показатели 

Удары на максимальную 

дальность полета мяча 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары на максимальный 

подъем мяча 

вед  ногой 

невед  ногой 

Статистические оценки 

Хз 

43,5 

38,1 

212,6 

193,9 

Х2 

41,5 

35,2 

209,4 

179,6 

d 

2,0 

2,9 

3,2 

14,3 

%d 

4,82 
8,24 

1,53 

7,56 

/ 

5,57 
2,45 

1,31 
3,45 

0,001 
0,05 

0,1 
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Продолжение таблицы 7 

Тесты и их показатели 

Удары по неподвижному 

мячу на точность 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары по прыгающему 

мячу на точность 

вед  ногой 

невед  ногой 

Удары в ворота с обозна

чением позиции вратаря 

вед  ногой 

невед  ногой 

Обводка стоек 

Простая  сенсомоторная 

реакция 

Зрительнопоисковая 

реакция 

РДО 

Статистические оценки 

Хз 

23,6 

19,0 

14,8 

12,0 

17,2 

14,0 

7,92 

193,2 

5,76 

24,1 

Х2 

19,8 

17,0 

13,1 

7,5 

14,1 

10,6 

8,83 

198,1 

6,38 

28,6 

d 

3,8 

2,0 

1,7 

4,5 

3,1 

34 

0,91 

5,0 

0,62 

4,5 

%d 

19,19 

11,76 

12,98 

60,00 

21,99 

32,08 

10,31 

2,52 

9,72 

15,73 

t 

3,83 

1,93 

1,54 

4,27 

5,96 

6,73 

10,00 

2,37 

4,28 

2,94 

Р 

0,01 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,05 

0001 

0,05 

Средние величины  коэффициентов  вариации групповых  результа
тов  тестирования  изменялись  в  соответствии  с динамикой  аналогичных 
показателей  футболистов  1112 лет  При  начальном  этапном  обследова
нии средний  коэффициент  вариации  равнялся  14,67%, при  промежуточ
ном    19,31%,  при заключительном    15,92%  Приведенные  данные сви
детельствуют  об  уменьшении  межиндивидуальных  различий  в  уровнях 
подготовленности  1415летных  футболистов 

Коэффициенты  прироста результата психологической  сферы тести
рования  за  основную  часть  эксперимента  сохранили  довольно  высокие 
значения  Эти данные на первый взгляд противоречат результатам, зареги
стрированным  в ходе  этапных  обследований  футболистов  1112 лет  Из
вестно,  что  чем  выше  спортивная  квалификация  футболистов,  тем 
больше  тренировочного  времени  отводится  задачам  совершенствова
ния их мастерства  Совершенствование  мастерства  в основном  осущест
вляется  игровым  методом,  т е  доля  игровых  упражнений  в  годичном 
цикле тренировок  1415летних футболистов  от периода к периоду изме
няется  гораздо  меньше,  чем  у  менее  квалифицированных  футболистов 
Видимо, именно этим обстоятельством  можно объяснить более устойчи
вый  характер  проявления  психомоторных  и  психофизиологических 
функций футболистов  1415 лет 
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Темпы прироста результатов тестирования в четырех двигательных 
заданиях  почти сохранились  на уровне констатирующей  части педагоги
ческого  эксперимента,  а  трех  заданиях    увеличились  Если  сравнивать 
среднюю величину коэффициента прироста результатов всего комплекса 
контрольных тестов, то можно отметить, что в конце эксперимента он ока
зался больше   15,63% против 4,94%  Среди показателей игровой технико
тактической деятельности футболистов  1112 и 1415 лет (табл  89) лишь 
в  четырех  случаях  оказались  достоверные  различия  (Р  < 0,05)  В  обеих 
возрастных группах уменьшилось количество передач мяча, также в стар
шей возрастной группе уменьшилось  количество примененных обводок и 
ведений  мяча  Если  уменьшение  количества  обводок  можно  объяснить 
улучшением игрового взаимодействия  между футболистами, то снижение 
количества передач мяча было неожиданностью 

Динамика  показателей  выполнения  игровых  техникотактических 
действий не всегда согласовывалась  с данными тестирования и педагоги
ческих  наблюдений  Например, команда  мальчиков  1112 лет к концу се
зона 2005 года потеряла игровое превосходство (показатель игрового пре
имущества уменьшился с +3 до +2 условных единиц за семь игр), и это со
провождалось незначительным снижением  средней величины  коэффициен
та  прироста  игровых  показателей  Весной 2006  года  команда  вновь  имела 
игровое  преимущество (что  подтверждается увеличением  показателя игро
вого преимущества до +5 условных единиц), и средняя величина коэффици
ента прироста игровых показателей также увеличилась до 2,89% 

Таблица 8 

Различия между  показателями 
регистрации техникотактических действий футболистов  1112 лет 

в промежуточном (х2) и заключительном  (дс,) этапном  исследовании* 

Технико
тактические 

действия 

Удары 

в ворота 

Обводки, 

ведения 

Передачи 

Перехваты 

Отборы 

Всего 

Пока
затели 

К 
Р 
К 
р 
к 
р 
к 
р 

к 
р 
к 
р 

Статистические оценки 

Хз 

13,6 

0,41 

80,4 

0,73 

147,0 

0,65 

70,3 

0,80 

67,7 

0,7 

377,6 

0,70 

Х2 

8,1 
0,35 

80,4 

0,76 

174,4 

0,62 

96,4 

0,80 

68,5 

068 

427,8 

069 

d 

5,5 

0,06 

0,0 

0,03 
27,4 
0,03 

26,1 
0,0 

0,8 
0,02 
50,2 
0,01 

%d 

67,9 

17,14 

0,0 

3,95 

15,71 

4,84 

27,07 

0,0 

1,17 

2,94 

11,73 

1,45 

t 

1,89 

0,64 

0,0 

1,07 

2,92 

0,83 

2,3 

0,0 

0,8 

0,40 

2,88 

0,36 

Р 





0,05 





0,05 
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Таблица 9 

Различия между показателями 

регистрации техникотактических действий футболистов  1415 лет 
в промежуточном (х2) и заключительном (х3) этапном исследовании* 

Технико

тактические 

действия 

Удары 

в ворота 

Обводки, 

ведения 

Передачи 

Перехваты 

Отборы 

Всего 

Пока

затели 

К 

Р 

К 

р 

к 
р 

к 
р 

к 
р 

к 
р 

Статистические оценки 

х3 

13,7 

0,38 

86,4 

0,69 

195,0 

0,66 

75,1 

0,81 

108,3 

0,66 

482,1 

0,68 

х2 

12,8 

0,43 

118,7 

0,72 

242,0 

0,66 

92,8 

0,84 

89,5 

0,56 

555,8 

0,68 

d 

0,9 

0,05 

32,3 

0,03 

47,0 

0,0 

17,7 

0,03 

18,8 

0,10 

73,7 

0,0 

%d 

7,03 

11,63 

27,21 

4,11 

19,42 

0,0 

19,07 

3,57 

21,01 

17,86 

13,26 

0,0 

t 

0,23 

0,70 

2,86 

0,83 

2,92 

0,0 

1,40 

0,71 

1,98 

2,00 

1,84 

0,0 

Р 



0,05 

0,05 







* Все показатели количества техникотактических действий (К) в графе х2 

увеличены на 1,25 для футболистов 1112 лет и на 1,17 для футболистов 1415 лет 
Это  преобразование  связано  с  увеличением  игрового  времени  в официальных 
соревнованиях 

Иной характер соотношения  игрового преимущества  и коэффици

ента  прироста  наблюдался  в  группе  футболистов  1415  лет  Команда 

в течение  сезона 2005  года устойчиво  находилась  в середине  турнирной 

таблицы и имела коэффициент прироста игровых показателей 5,84% при 

показателе  игрового преимущества  +1 условной  единице  В  новом  сезо

не 2006 года команда  претендовала  на роль лидера (показатель игрово

го  преимущества  равнялся  +3  условным  единицам),  но  коэффициент 

прироста  оказался  равным  4,3%  Повидимому,  результаты  регистра

ции  техникотактических  действий  более  целесообразно  использовать 

для  оперативной  оценки  соревновательной  деятельности  футболистов 

Количественные  показатели  регистрации  данных  действий  при  этом 

должны дополняться их качественными оценками 

Анализ  результатов  исследования  позволил  нам  сформулировать 

следующие  выводы 

1  Результативность  техникотактических  действий  футболистов 

имеют приемлемый уровень информативности (г = 0,38   0,56) 
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2  В состав комплекса надежных и информативных тестов педагоги
ческого (этапного)  контроля  технической  подготовленности  юных фут
болистов представляется возможным включить следующие тесты 

  удары на максимальную дальность полета мяча, 
  удары на максимальный подъем мяча, 
  удары по неподвижному мячу на точность, 
  удары по прыгающему мячу на точность, 
  удары в ворота с обозначением позиции вратаря, 
  «обводка» стоек (время «обводки») 
Наряду с перечисленными выше тестами можно также применять 

тесты «реакция на падающий мяч» (РДО3) и «зрительнопоисковая ре
акция» (время выполнения 3 шагов поиска) 

3  Практическое использование данного комплекса тестов педаго
гического (этапного) контроля в процессе педагогического эксперимента 
подтвердило его приемлемую надежность и информативность  Коэффи
циенты  корреляции  между  соответствующими  показателями  тестов  в 
начальном,  промежуточном  и  заключительном  этапном  обследовании 
оказались в 70,2% случаев на достоверном уровне (Р < 0,05)  Эмпириче
ские  оценки  информативности  тестов  по результатам  промежуточного 
этапного обследования в 85,7% случаев превзошли критический уровень 
(г = 0,3) 

4. Установлена  взаимосвязь  между  показателями,  отражающими 
психические свойства юных футболистов, и некоторыми тестами техни
ческой подготовленности  Так точность реакции на падающий мяч кор
релировала  со временем  «обводки»  стоек  и точностью  ударов по пры
гающему мячу, точность ударов в ворота с обозначением позиции врата
ря оказалась взаимосвязана с быстротой зрительнопоисковой реакции 

5  Применение нормированных  отклонений  индивидуальных ре
зультатов  контрольных  испытаний  от  средней  групповой  позволяет 
дифференцировать занимающихся по уровню технической подготовлен
ности  Критерием для разделения по этому признаку может служить ве
личина нормированного отклонения, равная ±2/3 5 

Предложенный  критерий итоговой оценки достижений футболи
стов в тестах педагогического (этапного) контроля может быть применен 
для определения производных показателей технической подготовленно
сти  показателей объема и разносторонности техники 

6  Определение индивидуальной структуры технической подготов
ленности  занимающихся  позволило  оптимизировать  управление процес
сом технической подготовки и способствовало ускорению темпов их со
вершенствования в основной части педагогического эксперимента  Уско
рение темпов совершенствования  выразилось в увеличении средних зна
чений  коэффициентов  прироста  результатов  контрольных  испытаний 
по технике владения мячом  у футболистов  1112 лет  на 3,2%, у футбо
листов 1415 лет  на 10,7% 
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7  Ускорение  темпов  совершенствования  технической  подготов
ленности связывается с проведением следующих  мероприятий 

  широкое использование групповой формы организации занятий, 
  формирование  групп  по  признаку  однородности  результатов 

контрольных испытаний в этапных обследованиях, 

  систематическое  проведение  корректирующих  тренировочных 
занятий 

8  Динамика  изменения  показателя  игрового  преимущества  у  на
блюдаемых  команд  также  подчеркивала  положительный  эффект  влия
ния экспериментальных  воздействий


  у футболистов  1112 лет в конста

тирующей  части  педагогического  эксперимента  он  снизился  с +3  до  +2 
условных  единиц  и  увеличился  в  основной  части  эксперимента  до  +5 
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ных единиц 
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