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Перцухов А. А., Шаленко В. В. 
Харьковская государственная академия физической культуры, м. Харьков 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛЕВЫХ ПЕРЕДАЧ МЯЧА В ИГРАХ КОМАНД ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
В данной работе приведены результаты исследования соревновательной деятельности команд-участниц 

чемпионата мира 2014 года. В статье представлены количественные показатели голевых передач мяча, выполненных 
с игры и со стандартных положений, ногой и головой, первым касанием, после приема и ведения мяча, с грунта и по 
летящему мячу. Также в работе проведен количественный анализ голевых передач мяча, выполненных из разных зон 
футбольного поля. Материалы данного исследования могут быть использованы в процессе спортивной подготовки 
футболистов разной квалификации. Полученные результаты дают возможность тренерскому составу вносить 
коррективы в подготовку команды к дальнейшим соревнованиям. 

Ключевые слова: передачи мяча, стандартные положения, штрафной удар, угловой удар, зона футбольного 
поля, фланг. 

 
Перцухов А. А., Шаленко В. В. Характеристика гольових передач м'яча в іграх команд високої 

кваліфікації. У даній роботі наведені результати дослідження змагальної діяльності команд-учасниць чемпіонату світу 
2014 року. У статті представлені кількісні показники гольових передач м'яча, виконаних з гри та зі стандартних 
положень, ногою і головою, першим дотиком, після прийому та ведення м'яча, з ґрунту та по м'ячу, що летить. Також в 
роботі проведено кількісний аналіз гольових передач м'яча, виконаних з різних зон футбольного поля. Матеріали даного 
дослідження можуть бути використані в процесі спортивної підготовки футболістів різної кваліфікації. Отримані 
результати дають можливість тренерському складу вносити корективи до підготовки команди до подальших змагань. 

Ключові слова: передачі м'яча, стандартні положення, штрафний удар, кутовий удар, зона футбольного поля, 
фланг. 

 
Pertsukhov A.A., Shalenko V.V. Characteristic of assists of ball games team qualifications. In this paper, the results 

of a study of the competitive activities of the participating teams of the 2014 World Cup are presented. The article presents 
quantitative indicators of goal assists performed from the game and from the standard positions, the foot and the head, the first 
touch, after receiving the ball and keeping the ball, from the ground and the flying ball.  Also in the work the quantitative analysis of 
assists of the ball, made from different zones of a football field, is carried out. The materials of this study can be used in the process 
of sports training of players of different qualifications. They got results enable trainer's composition to bring in preparation of 
command to the subsequent competitions. 

Keywords: passes of the ball, standard positions, penalty kick, corner, football field zone, flank. 
 
Постановка проблемы. Решение проблемы повышения эффективности атакующих действий в футболе, прежде 

всего, предполагает изучение особенностей построения игры в атаке ведущими командами мира [3, 7, 9, 13]. Особый 
интерес представляют данные, которые характеризуют выполнение завершающей фазы атакующих действий 
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национальными сборными командами, участвовавшими в соревнованиях чемпионата мира по футболу. 
Анализ последних исследований и публикаций. Анализу атакующих действий команд разной квалификации 

посвящены исследования многих отечественных [3, 5, 9, 11, 12, 15] и зарубежных [16, 17, 18, 19, 20, 21] специалистов. 
Так, по мнению специалистов [3], увеличение длительности времени владения мячом в игре не является тем 

необходимым условием, которое приводит к большому количеству забитых голов. 
В ранее проведенных исследованиях авторами уже рассматривалась длительность голевых атак, начинающихся с 

игры и со стандартных положений [2], и вероятность гола при выполнении одиннадцатиметровых, штрафных, свободных и 
угловых ударов, вбрасывания мяча из-за боковой линии [1, 4, 14]. Исследованию количественных и качественных 
показателей передач мяча в играх команд разной квалификации посвящены работы многих специалистов. Передачи мяча 
являются основным средством ведения игры для ведущих команд мира: их примерный вклад в сумму ТТД составляет 56-
60%. Брак при выполнении коротких и средних передач вперед не должен быть более 20%, назад и поперек – 10%; при 
выполнении длинных передач брак не должен превышать 30-45% [11]. Так, в результате проведенных исследований [9] 
было установлено, что команды-участницы чемпионата мира 2014 года в среднем за игру выполняли 500 передач мяча. 
При этом количество передач мяча у команд на ЧМ-2014 варьировалось от 242 до 819 передач. Результаты исследования 
свидетельствуют, что команды-победители в среднем за игру выполняли 532,8 передачи мяча, а команды, которые 
проиграли – 493,7. Анализ соревновательной деятельности команд чемпионата Украины свидетельствует [6], что в среднем 
за игру полевые игроки выполняют 261 передачу мяча, что составляет 35,8% всех ТТД. Соответственно: короткие передачи 
составляют 121 (16,5%), средние – 92 (12,6%), длинные – 48 (6,6%). Вторым показателем в общем объеме ТТД являются 
остановки мяча – 164 (22,5%). То есть на передачи и остановки мяча приходится в среднем 58,3% всех ТТД. Результаты 
других исследований [8, 10] свидетельствуют, что на матчи высокого уровня приходится от 900 до 1000 действий с мячом, 
из которых 350 передач мяча в два и более касаний и 150 передач мяча в одно касание. 

Цель работы – определить количественные показатели результативных передач мяча в играх команд-участниц 
чемпионата мира 2014 года. 

Задачи работы: 
1. Охарактеризовать голевые передачи мяча по направлению, расстоянию, траектории; 
2. Выявить количественные показатели голевых передач мяча с игры и со стандартных положений; 
3. Установить зоны футбольного поля, откуда чаще выполняются голевые передачи мяча; 
4. Проанализировать способы выполнения голевых передач мяча. 
Методы исследования: 
1. Методы теоретического анализа и обобщения научно-методической литературы; 
2. Педагогическое наблюдение; 
3. Методы математической обработки результатов. 
Результаты исследования. Из таблицы 1 видно, что команды-участницы чемпионата мира 2014 года после 

передачи мяча от партнера забили 125 голов. Анализ голевых передач мяча разных по направлению свидетельствует, что 
вперед было выполнено 91 голевая передача мяча, назад – 10 передач мяча, поперек футбольного поля – 24 передачи 
мяча. 

Таблица 1 
Характеристика голевых передач мяча по направлению 

Передача мяча Количество % от общего количества 
Вперед 91 72,8 
Назад 10 8,0 

Поперек 24 19,2 
Всего 125 100,0 

Анализ результативных передач мяча разных по расстоянию (табл. 2) свидетельствует, что коротких голевых 
передач мяча (5-10 м) было выполнено 48, средних (10-25 м) – 39, длинных (более 25 м) – 38. 

Таблица 2 
Характеристика голевых передач мяча по расстоянию 

Передача мяча Количество % от общего количества 
Короткая 48 38,4 
Средняя 39 31,2 
Длинная 38 30,4 

Всего 125 100,0 
В таблице 3 представлены количественные показатели голевых передач мяча разных по траектории. 

Таблица 3 
Характеристика голевых передач мяча по траектории 

Передача мяча Количество % от общего количества 
Низом 65 52,0 

На средней высоте 14 11,2 
Верхом 46 36,8 
Всего 125 100,0 
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Результаты таблицы свидетельствуют, что из 125 голевых передач мяча 65 передач мяча было выполнено низом, 
14 передач мяча на средней высоте и 46 передач мяча верхом. 

Анализ голевых передач мяча с игры и со стандартных положений показывает, что с игры футболистами высокой 
квалификации было выполнено 108 результативных передач мяча, со стандартных положений 17 передач мяча (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Количество голевых передач с игры и со стандартных положений 
Передача мяча Количество % от общего количества 

С игры 108 86,4 
Со стандартных положений 17 13,6 

Всего 125 100,0 
 
Анализ количественных показателей результативных передач мяча со стандартных положений свидетельствует 

(табл. 5), что из 17 голевых передач мяча команды-участницы ЧМ-2014 6 выполнили со штрафных ударов и 11 – с угловых 
ударов. 

Таблица 5 
Количество голевых передач со стандартных положений 

Стандартные положения Количество % от общего количества 
Штрафной удар 6 35,3 

Угловой удар 11 64,7 
Вбрасывание мяча из-за боковой линии 0 0,0 

Всего 17 100,0 
 
В результате исследования зон футбольного поля, откуда выполнялись голевые передачи мяча, было 

установлено (табл. 6), что из площади ворот было выполнено 4 голевые передачи. Из зоны между площадью ворот и 
одиннадцатиметровой отметкой было выполнено 19 передач мяча. Из зоны между одиннадцатиметровой отметкой и 
линией штрафной площади было выполнено 12 передач мяча. Из-за пределов штрафной площади в зоне атаки выполнено 
67 передач мяча. Из средней зоны футбольного поля выполнено 20 голевых передач мяча. Из зоны обороны выполнено 3 
голевые передачи мяча. 

Таблица 6 
Зона футбольного поля, откуда выполнялись голевые передачи 

Зона футбольного поля Количество 
% от общего 
количества 

Площадь ворот 4 3,2 
Между площадью ворот и одиннадцатиметровой отметкой 19 15,2 

Между одиннадцатиметровой отметкой и линией штрафной площади 12 9,6 
Из-за пределов штрафной площади в зоне атаки 67 53,6 

Средняя зона 20 16,0 
Зона обороны 3 2,4 

Всего 125 100,0 
 
Кроме того, в результате проведенного исследования было установлено, что больше всего голевых передач мяча 

в играх команд высокой квалификации было выполнено из центральной зоны футбольного поля – 75 передач мяча (табл. 
7). С правого фланга с точки зрения атаки было выполнено 23 передачи мяча, с левого фланга – 27 передач мяча. 

Таблица 7 
Фланг футбольного поля, откуда выполнялись голевые передачи мяча 

Фланг Количество % 
Правый фланг 23 18,4 
Левый фланг 27 21,6 

Центральная зона 75 60,0 
Всего 125 100,0 

 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 116 результативных передач мяча было выполнено 

ногой и 9 головой (табл. 8). 
Таблица 8 

Способы выполнения голевых передач мяча 
Передача мяча Количество % 

Ногой 116 92,8 
Головой 9 7,2 

Всего 125 100,0 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 3  (84)  2017  
 

76 

 

Анализ способов выполнения голевых передач мяча с игры свидетельствует, что 39 передач мяча были 
выполнены в одно касание, 29 передач мяча после приема мяча, 40 передач после ведения мяча (табл. 9). 

Таблица 9 
Способы выполнения голевых передач мяча с игры 

Передача мяча Количество % 
Первым касанием 39 36,1 

После приема мяча 29 26,9 
После ведения мяча 40 37,0 

Всего за игру 108 100,0 
 

Данные таблицы 10 свидетельствуют, что 111 передач мяча были выполнены ударом по мячу с грунта и 14 
передач мяча – ударом по летящему мячу. 

Таблица 10 
Условия, в которых выполнялись голевые передачи мяча 

Передача мяча Количество % 
По мячу с грунта 111 88,8 

По летящему мячу 14 11,2 
Всего 125 100,0 

 
Выводы: 
1. Команды-участницы чемпионата мира 2014 года из 171 забитого мяча 125 было забито после передачи мяча от 

партнера. 
2. 91 голевая передача мяча выполнена вперед, 10 передач мяча назад, 24 передачи мяча поперек футбольного 

поля. 
3. 48 голевых передач мяча были короткими, 39 – средними, 38 – длинными. 
4. 65 голевых передач мяча были выполнены низом, 14 передач мяча на средней высоте, 46 передач мяча верхом. 
5. Из 17 голевых передач мяча со стандартных положений 6 было выполнено со штрафных ударов и 11 – с 

угловых ударов. 
6. 75 голевых передач мяча было выполнено из центральной зоны футбольного поля, с правого фланга 23 

передачи мяча, с левого фланга 27 передач мяча. 
7. 39 голевых передач мяча были выполнены в одно касание, 29 передач мяча после приема мяча, 40 передач 

после ведения мяча. 
Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие исследования будут посвящены изучению атакующих 

действий команд в играх премьер-лиги чемпионата Украины, первой и второй лиги первенства Украины. 
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Петренко І.В., Бондар А.С. 
Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ ВОЛОНТЕРІВ 

 
У статті наведено результати досліджень, які свідчать про необхідність цілеспрямованої підготовки 

спортивних волонтерів; подано модель підготовки спортивних волонтерів, яка: базується на принципах добровільності, 
відкритості, активності, комунікативності, визнання; включає підходи, принципи, організаційно-управлінські умови, зовнішні та 
внутрішні фактори впливу на систему підготовки спортивних волонтерів; сприятиме розвитку спортивного волонтерського руху 
та підвищенню якості проведення спортивних змагань. 

Ключові слова: спортивний волонтер, спортивні змагання, модель підготовки спортивних волонтерів.  
 
Петренко И., Бондарь А. Организационная модель подготовки спортивных волонтеров.  
В статье приведены результаты исследований, которые свидетельствуют о необходимости 

целенаправленной подготовки спортивных волонтеров; приведена модель подготовки спортивных волонтеров, 
которая: базируется на принципах добровольности, открытости, активности, коммуникативности, признания; 
включает подходы, принципы, организационно-управленческие условия, внешние и внутренние факторы, влияющие на 
систему подготовки спортивных волонтеров; будет способствовать развитию спортивного волонтерского движения 
и повышению качества проведения спортивных соревнований.  

Встатье раскрыты особенности подготовки спортивных волонтеров на базе Харьковской государственной 
академии физической культуры по авторской программе преподавателей кафедры менеджмента физической культуры, 
эффективность которой подтверждается экспертной оценкой 4,41 балл (из 5 баллов), а также количественным 
показателем соревнований, обслуживаемых студентами в качестве волонтеров, который возрос в 4 раза и составляет 
61 соревнование в год, количеством участий студентов-волонтеров в соревнованиях, который возрос в 10 раз и 
составляет 1220 участий в год, международным уровнем и масштабностью соревнований(10 000 участников), для 
проведения которых приглашаются студенты-волонтеры. 

Ключевые слова: спортивный волонтер, спортивные соревнования, модель подготовки спортивных 
волонтеров. 

 
Petrenko I., Bondar A. Organizational Model of preparation of sports volunteers.  
The article includes research results about must focused training of sports volunteer; the model of training of sports 

volunteers is given, it is based on the principles of voluntariness, openness, activity, communicative, recognition; іt includes 
approaches, principles, organizational and managerial terms which influence on the system of sports volunteers; will promote the 
development of sport volunteerism and improve the quality of sports. The article reveals the features of training sports volunteers at 
the Kharkov State Academy of Physical Culture. Effectiveness   

Author's training program of teachers of the Department Management of Physical Culture is confirmed by expert judgment 
4.41 points (out of 5 points) and quantitative indicators: 61 competitions in the year, participation in the year 1220, level of sports 
competition – International. 

 Key words: sports volunteer, sports competition, model of training sports volunteers. 
 




