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Аннотация. Рассматривается вопрос взаимосвязи объема и эффективности выполнения передач мяча в одно касание игроками команды 
«Металлист» Харьков в играх кубка УЕФА 2008-2009 гг. Представлены количественные и качественные показатели передач мяча в одно 
касание в каждой игре и средние данные за 5 игр. Передачи мяча были классифицированы по направлению и месту их выполнения. Полу-
ченные результаты дают возможность тренерскому составу вносить коррективы в подготовку команды к последующим соревнованиям.
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в кожній грі і середні дані за 5 ігор. Передачі м'яча були класифіковані за напрямом і місцем їх виконання. Отримані результати дають 
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Введение.
Исследования различных аспектов подго-

товки высококвалифицированных футболистов 
стали объектом пристального внимания, прежде 
всего, специалистов, непосредственно участвую-
щих в подготовке команд мастеров и сборных 
команд (Н.М.Люкшинов, 1970; Ю.А.Морозов, 
К.И.Бесков, 1972; Г.С.Зонин, 1975; О.П.Базилевич, 
В.В.Лобановский, 1985; Н.П.Симонян с соавт., 1986; 
В.Н.Шамардин, 1997; Г.А.Лисенчук, 2003 и др.).

В условиях нарастания конкуренции за побе-
ду во внутренних и международных соревнованиях 
все острее встает проблема изыскания способов до-
биться превосходства над соперниками в различных 
компонентах игры. В свою очередь, решение этой 
задачи невозможно без разработки новых подходов 
к управлению тренировочным процессом на осно-
ве объективного контроля состояния игроков. По-
следний служит отправным моментом программи-
рования содержания средств и методов подготовки, 
адекватных индивидуальным возможностям игро-
ков [10].

В играх команд близких по классу, счет матча 
в футболе не всегда объективно отражает истинный 
уровень индивидуальной и командной подготовлен-
ности спортсменов. Так как на результат игры по-
мимо объективных факторов (техническая оснащен-
ность, уровень физических кондиций, тактическая 
схема и т.д.) влияют качество судейства, погодные 
условия, состояние футбольного поля и др. Поэто-
му для управления подготовкой тренеру необходи-
мо количественные показатели выполнения плана 
игры, определение степени реализации игроками 
технико-тактических и функциональных возможно-
стей в соревнованиях.

Проблемами совершенствования техническо-
го мастерства в профессиональном футболе явля-
ются: развитие чувства мяча, умение владеть им не 
глядя на мяч и на ноги, что позволит игроку лучше 
видеть поле и читать игру, совершенствование ис-
кусства дриблинга. Поэтому тренировка техниче-

ских приемов должна быть адаптирована к уровню 
современного футбола, в котором многое зависит от 
индивидуального технического мастерства игроков. 
В технической подготовке профессионального фут-
болиста также очень важно учитывать, чтобы спосо-
бы выполнения приемов соответствовали условиям, 
в которых они применяются. В этом случае малей-
шие изменения игровых условий требуют измене-
ния техники.

Известно, что техника детерминирована, она 
обусловлена, она зависима. Нет универсальной тех-
ники, т.е. нет таких способов выполнения движений, 
которыми можно было бы пользоваться в любых 
условиях и всегда успешно [6]. Поэтому проблема 
адаптации техники возникает при переходе от одних 
тренировочных условий к другим или в связи с ис-
пользованием определенных неспецифических тре-
нировочных средств. Наиболее ярко необходимость 
адаптации техники прослеживается в тех случаях, 
когда игрокам приходится действовать с мячом в 
экстремальных условиях: с максимальной мощно-
стью, в условиях непосредственного физического 
контакта с соперником, при дефиците времени на 
исполнение приемов.

Адаптация техники – это фактически пробле-
ма переноса тренированности. В основе переноса 
тренированности лежит соответствие двигательных 
программ, выработанных в результате большого ко-
личества повторений действий с мячом, состоянию 
исполнительного (двигательного) аппарата и усло-
виям проведения тренировок и игр [3].

Особое внимание придается передачам мяча 
как основному средству ведения игры. Выполняют 
их ногой и головой различными способами, имею-
щими свои разновидности. Все способы ударов 
носят определенную целевую направленность, ко-
торая характеризуется необходимой траекторией 
движения мяча, а также его оптимальной скоростью 
[9]. Статистический анализ показывает, что на мат-
чи высшего уровня приходится 900-1000 действий 
с мячом, 350 передач в одно касание, 150 – в два, 
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а также в несколько касаний и передачи, выполнен-
ные после ведения мяча [5, 8]. Эпизоды игры, когда 
мяч без обработки передается партнерам (особен-
но, если следует две-три передачи в одно касание 
подряд, приводящие к какому-то положительному 
результату – удару в ворота или голу), производят 
сильное впечатление не только на болельщиков, но 
и на специалистов. Именно эмоциональный фактор 
восприятия таких действий часто вызывает у трене-
ров желание отработать в своих командах игру «в 
одно касание» [2]. 

Исследования других авторов показывают, 
что проблема количественного и качественного ана-
лиза выполнения передач мяча в одно касание оста-
ется актуальной и востребованной в современном 
футболе.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской 
государственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы явилось исследование коли-

чества и эффективности передач мяча в одно каса-
ние, выполненных игроками команды «Металлист» 
Харьков в играх кубка УЕФА.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы; педагогические наблю-
дения; методы математической статистики.

Организация исследования. Регистрация тех-
нических действий футболистов осуществлялась с 
помощью стенографической записи. Были проана-
лизированы пять игр команды «Металлист» Харь-
ков в кубке УЕФА 2008-2009 гг.

Фиксировались передачи мяча ногой в одно 
касание, которые выполнялись в различных зонах 
футбольного поля [1]:

- в зоне обороны (не далее 30 метров от линии 
собственных ворот);

- в зоне атаки (не далее 30 метров от линии 
ворот соперника);

- в средней зоне (между зоной обороны и ата-
ки).

Передачи во всех трех зонах были классифи-
цированы по направлению [2]:

- атакующие передачи, когда мяч посылается 
вперед;

- конструирующие передачи, когда мяч посы-
лается назад и поперек поля.

При обработке данных рассчитывалось коли-
чество передач мяча, и определялась их эффектив-
ность по зонам их выполнения и направлению [1, 
4, 7].

Результаты исследования. 
В игре с командой «Бешикташ» Стамбул, Тур-

ция (табл. 1) игроки команды «Металлист» Харьков 
выполнили в зоне обороны 8 атакующих передач 
мяча в одно касание, эффективность при этом соста-
вила 50,0%, в средней зоне – 25 атакующих передач 
мяча с эффективностью 60,0%, в зоне атаки – 5 пере-
дач с коэффициентом эффективности 60,0%.

Анализируя конструирующие передачи мяча в 
одно касание, выполненные игроками команды «Ме-
таллист» Харьков в матче с командой «Бешикташ» 
Стамбул, Турция видно, что в зоне обороны было 
выполнено 5 передач с эффективностью 100,0%, в 
средней зоне 32 передачи с эффективностью 93,8%, 
в зоне атаки 5 передач с эффективностью 80,0%.

В игре с командой «Герта» Берлин, Германия 
(табл. 2) игроки команды «Металлист» выполнили в 
зоне обороны 8 атакующих передач (Кэф=50,0%), в 
средней зоне – 38 атакующих передач (Кэф=50,0%), 
в зоне атаки – 15 передач (Кэф=40,0%). Наряду с 
этим игроки команды «Металлист» в зоне обороны 
выполнили 8 конструирующих передач мяча в одно 

Таблица 1
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в игре с командой «Бешикташ» Стамбул, Турция. Дата 02.10.08. Счет 4:1 (2:0)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 8 (4) 50,0 25 (15) 60,0 5 (3) 60,0 38 (22) 57,9
Конструирующие 
(назад и поперек) 5 (5) 100,0 32 (30) 93,8 5 (4) 80,0 42 (39) 92,9

Общее количество 
передач 13 (9) 69,2 57 (45) 78,9 10 (7) 70,0 80 (61) 76,3

Примечание: в скобках – точные передачи.

Таблица 2
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в игре с командой «Герта» Берлин, Германия. Дата 06.11.08. Счет 0:0 (0:0)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 8 (4) 50,0 38 (19) 50,0 15 (6) 40,0 61 (29) 47,5
Конструирующие 
(назад и поперек) 8 (8) 100,0 57 (49) 86,0 12 (9) 75,0 77 (66) 85,7

Общее количество 
передач 16 (12) 75,0 95 (68) 71,6 27 (15) 55,6 138 (95) 68,8

Примечание: в скобках – точные передачи.
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касание (Кэф=100,0%), в средней зоне 57 передач с 
эффективностью 86,0%, в зоне атаки – 12 конструи-
рующих передач с эффективностью 75,0%.

В таблице 3 представлены количественные и 
качественные показатели передач мяча в одно каса-
ние команды «Металлист» Харьков в игре с коман-
дой «Олимпиакос» Пирей, Греция.

Из таблицы видно, что игроки команды «Ме-
таллист» в данном матче в зоне обороны выполнили 
11 атакующих передач (Кэф=90,9%) и 3 конструи-
рующие (Кэф=100,0%); в средней зоне 37 атакую-
щих передач (Кэф=59,5%) и 56 конструирующих 
(Кэф=89,3%); в зоне атаки 7 атакующих передач 
(Кэф=14,3%) и 4 конструирующие (Кэф=75,0%).

В игре с командой «Сампдория» Генуя, 
Италия (табл. 4) игроками команды «Метал-
лист» Харьков было выполнено: в зоне обороны 
11 атакующих передач мяча (Кэф=45,5%) и 3 кон-
струирующие (Кэф=100,0%); в средней зоне 35 
атакующих передач мяча (Кэф=51,4%) и 40 констру-
ирующих (Кэф=87,5%); в зоне атаки 11 атакующих 
(Кэф=63,6%) и 12 конструирующих передач мяча в 
одно касание (Кэф=83,3%).

В таблице 5 приведены показатели объема и 
эффективности передач мяча в одно касание, выпол-
ненных игроками команды «Металлист» Харьков в 
матче с командой «Динамо» Киев.

Из таблицы видно, что в этой игре футбо-
листы команды «Металлист» в зоне обороны со-
вершили 8 атакующих передач (Кэф=62,5%) и 7 
конструирующих (Кэф=100,0%); в средней зоне 29 
атакующих передач (Кэф=41,4%) и 38 конструи-
рующих (Кэф=94,7%); в зоне атаки 5 атакующих 
(Кэф=20,0%) и 5 конструирующих (Кэф=80,0%).

В результате исследования было установлено 
(табл. 6), что наибольшее количество передач мяча 
в одно касание игроки команды «Металлист» Харь-
ков совершили в игре с командой «Герта» Берлин, 
Германия (138 передач мяча). Из них 61 передача 
была атакующей, коэффициент эффективности при 
их выполнении составил 47,5%, и 77 передач мяча 
были конструирующими, коэффициент эффектив-
ности при их выполнении равнялся 85,7%.

Наименьшее количество передач мяча в 
одно касание игроки команды «Металлист» Харьков 
совершили в игре с командой «Бешикташ» Стамбул, 

Таблица 3
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в игре с командой «Олимпиакос» Пирей, Греция. Дата 03.12.08. Счет 1:0 (0:0)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 11 (10) 90,9 37 (22) 59,5 7 (1) 14,3 55 (33) 60,0
Конструирующие 
(назад и поперек) 3 (3) 100,0 56 (50) 89,3 4 (3) 75,0 63 (56) 88,9

Общее количество 
передач 14 (13) 92,9 93 (72) 77,4 11 (4) 36,4 118 (89) 75,4

Примечание: в скобках – точные передачи.

Таблица 4
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в игре с командой «Сампдория» Генуя, Италия. Дата 26.02.09. Счет 2:0 (2:0)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 11 (5) 45,5 35 (18) 51,4 11 (7) 63,6 57 (30) 52,6
Конструирующие 
(назад и поперек) 3 (3) 100,0 40 (35) 87,5 12 (10) 83,3 55 (48) 87,3

Общее количество 
передач 14 (8) 57,1 75 (53) 70,7 23 (17) 73,9 112 (78) 69,6

Примечание: в скобках – точные передачи.

Таблица 5
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в игре с командой «Динамо» Киев, Украина. Дата 19.03.09. Счет 3:2 (1:0)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 8 (5) 62,5 29 (12) 41,4 5 (1) 20,0 42 (18) 42,9
Конструирующие 
(назад и поперек) 7 (7) 100,0 38 (36) 94,7 5 (4) 80,0 50 (47) 94,0

Общее количество 
передач 15 (12) 80,0 67 (48) 71,6 10 (5) 50,0 92 (65) 70,7

Примечание: в скобках – точные передачи.
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Турция (80 передач мяча). При этом 38 передач мяча 
были вперед (Кэф=57,9%) и 42 передачи – назад и 
поперек поля (Кэф=92,9%).

В таблице 7 приведены средние показатели 
объема и эффективности передач мяча в одно каса-
ние, выполненных игроками команды «Металлист» 
Харьков в матчах кубка УЕФА 2008-2009 гг.

Из таблицы видно, что в среднем за игру 
футболисты команды «Металлист» Харьков совер-
шали 108 передач мяча в одно касание. Эффектив-
ность выполнения общего количества передач мяча 
в одно касание составляла 72,2%. Из общего коли-
чества передач мяча 50,6 передачи были атакую-
щими (Кэф=52,2%) и 57,4 передачи конструирую-
щими (Кэф=89,8%). Также было установлено, что в 
среднем за игру футболисты команды «Металлист» 
Харьков в зоне обороны совершали 14,4 передачи 
мяча в одно касание с коэффициентом эффективно-
сти 74,8%, в средней зоне 77,4 передачи мяча, с эф-
фективностью 74,0%, в зоне атаки 6,2 передачи мяча 
с эффективностью 57,2%.

Выводы.
Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сделать следующие выводы:
1. Общее количество передач мяча в одно 

касание, выполненных игроками команды «Метал-
лист» Харьков в матчах кубка УЕФА варьировалось 
в диапазоне от 80 до 138 передачи за игру при сред-
нем значении 108,0 передачи мяча.

2. Наибольшее количество передач мяча в 
одно касание выполнялось футболистами в средней 
зоне футбольного поля (77,4 передачи мяча в сред-
нем за игру).

3. Эффективность выполнения передач мяча в 
одно касание игроками команды «Металлист» Харь-

ков варьировалась в диапазоне от 68,8% до 76,3% 
при среднем значении 72,2%.

4. Наиболее эффективны были передачи мяча 
в зоне обороны, а наименее эффективны – в зоне 
атаки.

Дальнейшие исследования предполагается 
провести в направлении изучения других проблем 
количественного и качественного анализа выполне-
ния передач мяча в одно касание.
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Таблица 6
Объем и эффективность атакующих и конструирующих передач мяча в одно касание, выполненных 

игроками команды «Металлист» Харьков в матчах кубка УЕФА 2008-2009 гг.

Команды Общее кол-во 
передач

Атакующие передачи Конструирующие передачи
Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %

«Бешикташ» Турция 80 (61) 38 (22) 57,9 42 (39) 92,9
«Герта» Германия 138 (95) 61 (29) 47,5 77 (66) 85,7

«Олимпиакос» Греция 118 (89) 55 (33) 60,0 63 (56) 88,9
«Сампдория» Италия 112 (78) 57 (30) 52,6 55 (48) 87,3

«Динамо» Украина 92 (65) 42 (18) 42,9 50 (47) 94,0
Примечание: в скобках – точные передачи.

Таблица 7
Объем и эффективность передач мяча в одно касание, выполненных игроками команды «Металлист» 

Харьков в матчах кубка УЕФА 2008-2009 гг. (средние данные за игру)
Направленность 

передач
Зона обороны Средняя зона Зона атаки Всего

Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. % Кол-во Эф. %
Атакующие (вперед) 9,2 59,8 32,8 52,5 8,6 39,6 50,6 52,2
Конструирующие 
(назад и поперек) 5,2 100,0 44,6 90,3 7,6 78,7 57,4 89,8

Общее количество 
передач 14,4 74,8 77,4 74,0 16,2 57,2 108,0 72,2




