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АННОТАЦИЯ 

В возрасте 10 лет у юных футболистов выявлен низкий уровень развития помехоустойчивости. В по-

следующих возрастах наблюдается повышение уровня развития помехоустойчивости футболистов, дости-

гая среднего уровня к 16 годам. Низкий уровень развития помехоустойчивости не обеспечивает противо-

действию влияние помех на футболистов. В результате чего у них будет снижаться эффективность тех-

нико-тактических действий в соревновательных условиях. Низкий уровень развития помехоустойчивости 

у футболистов обусловлен тем, что тренеры не уделяют внимания развития этого качества в тренировоч-

ном процессе. 
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Актуальность. В футболе, как в любой спор-

тивной игре, регламентированной правилами, 

устойчивость к экзогенным сбивающим факторам 

игры (скорость передвижения, противоборство со-

перника), являясь важнейшей составляющей 

надежности действий футболиста, в значительной 

степени характеризует уровень его мастерства [1]. 

 Умение действовать в сложных игровых усло-

виях не является сильной стороной подготовленно-

сти наших мастеров футбола, что наиболее ярко 

проявилось на последнем отборе на чемпионат Ев-

ропы до 21 года. Еще более заметное отставание от 

своих зарубежных сверстников в этих компонентах 

игры наблюдается у наших футболистов, о чем не-

однократно подчеркивалось в высказываниях и 

публикациях специалистов. В связи с этим данное 

направление считается актуальным[2].  

Проблема исследования – заключается в не-

достаточности знаний о взаимосвязи координаци-

онных способностей и помехоустойчивости на ре-

зультативность ударов с ходу по воротам у футбо-

листов. 

Объект исследования – тренировочная и со-

ревновательная деятельность юных футболистов. 

Предмет исследования – взаимосвязь коорди-

национных способностей и помехоустойчивости с 

результативностью ударов по воротам с ходу у фут-

болистов различной квалификации. 

Цель исследования: получение новых знаний 

о взаимосвязи координационных способностей и 

помехоустойчивости с точностью ударов по воро-

там с ходу у юных футболистов. 

Гипотеза исследования: предполагается, что 

уровень развития координационных способностей 

и помехоустойчивости определяет качество выпол-

нения юных футболистов ударов с ходу по воротам. 

В ходе исследования предстояло решить сле-

дующие задачи; 

1.Определить уровень сформированности по-

мехоустойчивости у юных футболистов. 

2. Выявить уровень владения юными футболи-

стов ударами по мячу с лету по воротам. 

3.Определить влияние координационных спо-

собностей и помехоустойчивости на результатив-

ность технико-тактических действий. 

Методы исследования. 

1. Педагогическое тестирование. 

2. Видеоанализ игровой деятельности. 

3. Опрос 

4. Методы математической статистики. 

Организация исследования. 

Исследование проводилось на базе кафедры 

теории и методики футбола и хоккея, СДЮШОР 

20. В исследование приняло участие 70 футболи-

стов различной квалификации. 

Результаты исследования.  

При помощи теста, мы определили уровень 

развития помехоустойчивости у футболистов раз-

личного возраста. 
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Возраст лет (рис 1) Уровень сформированно-

сти помехоустойчивости у юных футболистов.  

Представлены данные развития помехоустой-

чивости у футболистов 10-16 лет. В возрасте 10-12 

лет у юных футболистов выявлен низкий уровень 

развития помехоустойчивости. В последующих 

возрастах наблюдается повышение уровня разви-

тия помехоустойчивости футболистов, достигая 

среднего уровня к 16 годам. Низкий уровень разви-

тия помехоустойчивости у футболистов обуслов-

лен тем, что тренеры не уделяют внимания разви-

тию этого качества в тренировочном процессе. В 

связи с этим возникает необходимость развития по-

мехоустойчивости у футболистов, начиная с пер-

вых лет занятий футболом.  

Таблица 2 

Взаимосвязь координационных способностей и помехоустойчивости на удары по воротам  

с лета. 

Возраст (лет) Аист  Ласточка Обводка Ведение мяча Сла-

лом 

Бег30м Помехоустойчивость 

10 0,64 0,31 0,01 -0,4 -0,34 -0,41 0,47 

11 0,51 0,03 -0,19 0,5 0,18 -0,25 0,03 

12 0,53 -0,41 0,46 0,48 0,27 -0,31 0,1 

13 0,67 0,3 0,35 0,33 0,11 0,17 0,14 

14 0,26 0,15 0,02 0,4 -0,12 -0,18 -0,1 

15 0,1 -0,2 0,32 0,42 0,06 -0,34 -0,2 

16 0,06 0,26 0,02 0,3 -0,3 -0,46 0,4 

В возрасте 10 лет у футболистов выявлен низ-

кий уровень развития помехоустойчивости. В по-

следующих возрастах наблюдается повышение 

уровня развития помехоустойчивости футболи-

стов, достигая среднего уровня к 16 годам. Низкий 

уровень развития помехоустойчивости не обеспе-

чивает противодействию влияние помех на футбо-

листов. В результате чего у них будет снижаться 

эффективность технико-тактических действий в со-

ревновательных условиях. Низкий уровень разви-

тия помехоустойчивости у футболистов обуслов-

лен тем, что тренеры не уделяют внимания разви-

тия этого качества в тренировочном процессе. 

Можно предположить, что низкий уровень разви-

тия помехоустойчивости оказывает отрицательное 

влияние на выполнение юными футболистами тех-

нико-тактических действий в соревнованиях. В 

связи с этим возникает необходимость развития по-

мехоустойчивости у футболистов, начиная с пер-

вых лет занятий футболом. 

В возрасте 11-13 лет у футболистов наблюда-

ется средняя взаимосвязь уровня развития общей 

координации и результативности удара по воротам 

с лета. Это связанно с тем что, удары по воротам с 

лета выполняются, когда одна нога опорная. В воз-

расте 13 лет уровень влияние общей координации 

на результативность выполнения ударов с лета по 

воротам достигает максимума, что связанно с пери-

одом полового созревания. В возрасте 11-13 лет 

наблюдается средняя взаимосвязь уровня развития 

специальной координации на результативности вы-

полнения ударов по воротам с лета у футболистов. 

Наибольшая взаимосвязь на результативность вы-

полнения ударов с лета поворотам наблюдается в 

тесте обводка у футболистов 11-13 лет. Мы предпо-

лагаем что, это связанно с тем сложно координаци-

онные элементы выполняются сильнейшей ногой, в 

связи с этим рекомендуется тренерам в детском 

возрасте развивать обе ноги, что благоприятно ска-

жется на результативности выполнения ударов по 

мячу с ходу. Так же в тесте бег 30 метров наблюда-

ется средняя взаимосвязь у футболистов 11-13 лет. 

В возрасте 11-13 лет наблюдается средний уровень 
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взаимосвязи развития помехоустойчивости на ре-

зультативность выполнении удара с ходу по воро-

там. В возрасте 10 лет нужно уделять особое вни-

мание развитию специальной координации и поме-

хоустойчивости, что благоприятно скажется на 

результативности выполнения технико-тактиче-

ских действий. В возрасте 14-16 лет уровень разви-

тия общей координации имеет низкую взаимосвязь 

на результативность выполнения ударов по воро-

там с ходу. Бег 30 метров имеет наибольшую взаи-

мосвязь с результативностью выполнения ударов с 

ходу в возрасте 15-16 лет, что связанно с тем разви-

тия скоросто-силовых качеств имеет взаимосвязь с 

результативностью выполнения ударов с ходу по 

воротам. В возрасте 14-16 лет уровень развития 

специальной координации имеет среднюю силу 

взаимосвязи с результативностью выполнения уда-

ров с ходу по воротам. Наибольшая в этом возрасте 

сила взаимосвязи результативности выполнения 

ударов с ходу по воротам наблюдается в тесте веде-

ние мяча. Уровень развития помехоустойчивости в 

этом возрасте имеет низкую взаимосвязь с резуль-

тативностью выполнения ударов по воротам с ходу. 
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АННОТАЦИЯ: 
Введение. В деятельности руководителя правоохранительных органов власти предполагается услож-

нение по всем направлениям взаимоотношений и ранее производимого труда. 
Методы. При исследовании настоящего вопроса методологическую основу составил диалектический 

метод научного познания. Наряду с общенаучными методами проблема рассмотрена через призму психо-
семантического и транстекстуального анализа. 

Результаты и обсуждение. Субъект управления правоохранительных органов находится в характе-
ризующихся быстрой сменяемостью и многообразием событий взаимоотношениях с различными катего-
риями, как граждан, так и должностных лиц. Общество и руководство обосновано в равной степени предъ-
являет серьёзные требования к профессионализму и требует педагогического мастерства. Наряду с этим, 
специфика профессионального взаимодействия определяет потребность к гибкому маневрированию соб-
ственными поведенческими проявлениями при реализации ролевого поведения с учетом объекта и самих 
обстоятельств взаимодействия. Таким образом, деятельность руководителя правоохранительных органов 
предстает как непрерывный процесс формирования профессионализма. 

Вывод. Нахождение в должности руководителя порождает потребность в вырабатывании дополни-
тельных компетенций, приобретение которых связано с необходимостью преобразования имеющегося ре-
сурса личных и деловых качеств, что неизбежно приводит к запуску психологических трансформаций 
(преобразований) его, как субъекта профессиональной сферы деятельности на основе уже существующих 
и сформировавшихся качеств. 
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Введение. В деятельности руководителя пра-

воохранительных органов власти предполагается 
усложнение по всем направлениям взаимоотноше-
ний и ранее производимого труда, так как речь уже 
идет не только об ответственности за личный ре-
зультат, но и за формирование определенного ими-
джа подразделения в целом, о понимании сотруд-
никами осуществляемой им линии управления.  

Методы. При исследовании настоящего во-
проса методологическую основу составил диалек-

тический метод научного познания. Наряду с обще-
научными методами теоретического познания: ана-
лизом, синтезом, дедукцией, индукцией, абстраги-
рованием, методом аналогии, системно-структур-
ным методом, сравнением, описанием, 
наблюдением, нами использованы метод психосе-
мантического и транстекстуального анализа, фор-
мально-логический и другие. 

Результаты и обсуждение. В подтверждением 
нашему обоснованию Л.А. Шиловой отмечается, 
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