
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). 

 308

3. Lesgaft, P.F. (1990), Selected pedagogical works, in Resheten I.N. (Ed), Pedagogika, Moscow. 
4. Pomelov, V.B. (2018), “P.F. Lesgaft as a doctor, teacher and organizer of higher education”, 

Medical education today, No. 4(4), рр. 73-97. 
5. Simonkina, Yu.S. and Iohvidov, V.M. (2011), “Petr Frantsevich Lesgaft – the founder of phys-

ical education”, Actual problems of pedagogy: materials of international studies. sci. conf, Publishing house 
of the Young scientist, Chita, рр. 55-57. 

6. Taimazov V.A., Kuramshin Yu. F. and Maryanovich A.T. (2006), Petr Franzevich Lesgaft. His-
tory of life and activity, Gorky Printing house, St. Petersburg. 

Контактная информация: dsport76@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 21.11.2019 

УДК 796.058.4 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВРАТАРЕЙ В ПЛЯЖНОМ ФУТБОЛЕ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛА АТАКИ 

Руслан Рамилевич Мухамедзянов, старший преподаватель,  
Александр Сергеевич Петрикевич, старший преподаватель,  

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Соревновательный период является одним из основных показателей эффективности учебно-

тренировочного процесса. Именно в процессе игр в полной мере проявляются положительные/отри-
цательные стороны подготовленности спортсменов. Благодаря регистрации технико-тактических по-
казателей в процессе соревновательной активности накоплен обширный материал о технико-такти-
ческих действиях вратарей высокой квалификации в пляжном футболе. На основе дальнейшего 
изучения показателей представляется возможным дать практические рекомендации тренерам команд 
по пляжному футболу относительно подготовки вратарей. Данные рекомендации способны привезти 
команду к высоким спортивным результатам. 

Ключевые слова: пляжный футбол, соревновательная деятельность, высокая квалификация, 
количественные и качественные показатели, технико-тактические действия вратарей, тренировоч-
ный процесс. 
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Annotation 
The competition period is one of the main indicators of the effectiveness of the training process. It 

is in the process of games that the positive / negative aspects of the preparedness of the athletes are fully 
manifested. Thanks to the registration of technical and tactical indicators in the process of competitive ac-
tivity, extensive material has been accumulated about the technical and tactical actions of goalkeepers of 
high qualification in beach football. On the basis of further study of the indicators it is possible to give 
practical advice to the coaches of the beach soccer teams regarding the training of goalkeepers. These rec-
ommendations can bring the team to high sports results. 

Keywords: beach football, competitive activity, high qualification, quantitative and qualitative in-
dicators, technical and tactical actions of goalkeepers, training process. 

В настоящее время пляжный футбол является динамично-развивающимся видом 
спорта. Популярность пляжного футбола возросла как в мире, так и в Российской 
Федерации. В связи с этим перед специалистами футбольной сферы возникла 
необходимость дополнения, расширения научно-обоснованных данных и 
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методологической базы для исследования влияния данного вида спорта и рассмотрения 
перспективности применения элементов пляжного футбола при подготовке футболистов 
различных игровых амплуа, различных возрастных групп. 

Следует отметить, что по своей структуре пляжный футбол близок мини-футболу, 
что значительно отличает его от большого футбола. Тематике большого футбола и мини-
футбола, особенностям технической подготовке, тактической подготовке и другим 
смежным темам посвящено большое количество научных исследований, диссертаций, 
учебников, учебных пособий, научных статей. Однако тематике пляжного футбола, на 
сегодняшний момент, уделено недостаточное внимание в научной среде. Выше сказанное 
явилось отправной точкой начала нашего исследования 

Цель нашего исследования была сформулирована следующим образом – 
проанализировать показатели технико-тактической деятельности вратарей в пляжном 
футболе и определить их влияние на результативность команды в целом. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать и обобщить научно-методическую литературу по тематике 

нашего исследования. 
2. Проанализировать соревновательную деятельность вратарей команд высокой 

квалификации (анализ технико-тактических действий вратарей на Чемпионате России 
2017 года по пляжному футболу). 

3. Научно интерпретировать и структурировать полученные результаты 
исследования. 

В связи с активным участием пляжном футболе вратаря в игре команды в 
исследовании отдельно анализировались действия именно вратаря. Отдельное место в 
нашем исследовании было отведено изучению действий вратарей в организации атаки.  

Организация начальной фазы атакующих действий команды является одной из 
основных задач вратаря является, после того как он овладел мячом в ходе игрового эпизода 
или получил право на выполнение удара от ворот. 

Организация атаки при ударе от ворот. При ударе от ворот выполняется передача 
мяча одному из открывшихся партнеров. 

По показателю «длина передачи» у вратарей существуют общие законы их 
применения: 

 короткая передача – меньше процент потери мяча. Данный вид передач уместно 
отдавать игроку, открывшемуся на фланге, так как в случае перехвата соперник не сможет 
угрожать воротам; 

 длинная передача – быстрое развитие атаки, так как при этом ряд игроков 
соперника отрезаются от активного участия в обороне. Отрицательным показателем в 
данном случае является увеличение риска потери мяча. 

Организация ответной атаки. После овладения мячом в ходе игрового эпизода, 
вратарь в пляжном футболе может начинать обратное атакующее действие несколькими 
способами: передачей мяча рукой или ударом ногой. При этом рукой мяч можно направить 
партнеру точнее, а при ударе ногой увеличивается расстояние передачи, но одновременно 
с этим снижается точность самой передачи. 

При выборе способа организации атаки, вратарю следует руководствоваться 
следующими особенностями: 

 тактическим планом атакующих командных действий; 
 мгновенной оценкой позиции каждого партнера своей команды и игровой 

ситуацией на момент принятия решения; 
 возможностью игроков своей команды вступать в единоборства с соперниками 

за «нейтральные мячи» (особенно в воздухе); 
 сохранение максимальной безопасности своих ворот (особенно при передаче 

мяча рукой). 
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У вратаря есть специфическая задача, которая характерна только для данного 
игрового амплуа – руководить действиями партнеров по команде. Именно вратарь, 
оценивая игровую ситуацию, дает краткие и понятные указания партнерам о направлении 
развития атаки противника, о перестроениях на площадке. Все эти действия он совершает, 
не теряя контроля за мячом, даже в моменты, когда сам находится в борьбе за мяч. От 
взаимопонимания вратаря и защитников во многом зависят действия в обороне, ее 
стабильность и надежность. 

В результате анализа более 20 игр Чемпионата России по пляжному футболу 2017 
года были определены следующие значимые показатели игровой деятельности вратарей в 
пляжном футболе: 

1. Ввод вратаря мяча рукой (точный/не точный). 
2. Ввод вратаря мяча ногой (точный/не точный). 
3. Удары вратаря по мячу (опасный/не опасный). 
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе был проведен анализ 

научно-методической литературы по выявлению особенностей технико-тактической 
подготовки в пляжном футболе.  

На втором этапе было проведено педагогическое наблюдение. Фиксация 
наблюдений проводилась путем записи на диктофон всех выделяемых нами действий 
вратарей. Для более подробного анализа была определена финальная серия чемпионата 
России 2017 года по пляжному футболу между профессиональным футбольным клубом 
(ПФК) «Кристалл» и профессиональным футбольным клубом (ПФК) «Локомотив» (далее 
в 1 и 2 Кр. и Лок. соответственно). Анализ количественной картины матча, в зависимости 
от значимых показателей игровой деятельности вратаря, представлен в таблице 1. В 
таблице 2 показан анализ качественной картины матча, эффективность действий вратарей 
обеих команд в проанализированной игре.  

На третьем этапе проводился анализ и обработка полученных результатов. 
Написание выводов и разработка практических рекомендаций по подготовительной работе 
с вратарями в пляжном футболе. 

Таблица 1 –Анализ количественной картины матча, в зависимости от значимых 
показателей игровой деятельности вратаря 

Показатель 
1 тайм 2 тайм 3 тайм Всего 

Кр. Лок. Кр. Лок. Кр. Лок. Кр. Лок. 
Ввод вратаря мяча 
ногой (точный) 

2 (2) 9 (9) 5 (4) 4 (3) 2 (2) 6 (6) 9 (8) 19 (18) 

Ввод вратаря мяча 
рукой (точный) 

15 (12) 27 (25) 20 (15) 9 (6) 14 (13) 18 (15) 49 (40) 54 (46) 

Удар вратаря по мячу 
(опасный) 

1 (0) 0 1 (0) 0 0 1 (1) 2 (0) 1 (1) 

Таблица 2 – Анализ качественной картины матча эффективность действий вратарей обеих 
команд 

Показатель 
1 тайм, 
% брака 

2 тайм, 
% брака 

3 тайм, 
% брака 

Средний % брака 

Кр. Лок. Кр. Лок. Кр. Лок. Кр. Лок. 
Ввод вратаря мяча но-
гой 

0 0 20 25  0 0 6.6 8.3 

Ввод вратаря мяча ру-
кой 

20 7.41 25 33.3 7.14 16.17 17.38 18.96 

Одной из составляющих частей результативности команды в пляжном футболе 
является игра вратаря. Число ввода мяча в игру вратарем ногой и рукой и число ударов по 
воротам часто превышают общее количество передач всей команды за игру.  

Также стоит обратить внимание, что при анализе технико-тактических действий в 
игровой деятельности вратарей в пляжном футболе учитывались все вводы мяча вратарем 
в игру, включая подготовительные, которые составили 90% от общего количества вводов 
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мяча в игру. Поэтому при дальнейших исследованиях по затронутой тематики мы 
планируем выделять отдельно обостряющие вводы мяча в игру вратарем рукой и ногой и 
их качественную и количественную картину.  

1. Анализ научно-методической и специальной литературы показал недостаточное 
количество данных по исследуемой проблематике в пляжном футболе. Научная база 
исследований в данном виде спорта не обобщена. В связи с этим актуальность нашего 
исследования неоспорима. 

2. Анализ видеозаписей и личный просмотр игр команд на первенстве России по 
пляжному футболу 2017 года, позволил выявить значимые показатели игровой 
деятельности вратарей в пляжном футболе, а также получить их качественную и 
количественную картину.  

3. Анализ качественных и количественных показателей игровой деятельности 
вратарей высокой квалификации показал, что около 50% всех передач за игру отдает 
вратарь, точность передач вратарей высокой квалификации при организации атаки 
составляет около 80%. Игра вратаря – одна из важнейших составляющих успешной игры 
команды. 

По результатам проведенного исследования были разработаны следующие 
практические рекомендации тренерскому составу команд по пляжному футболу: 

1. Интегрировать в тренировочный процесс технико-тактические упражнения, 
направленные на организацию начальной фазы атакующих действий своей команды, после 
того как вратарь овладевает мячом в ходе игрового эпизода или получает право на 
выполнение удара от ворот. 

2. Уделять внимание подготовке вратарей, делать акцент на их точность ввода мяча 
в игру, как ногами, так и руками. 
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Аннотация 
Определена связь между процессами регуляции сердечного ритма и кинетикой баланса тела 

у футболистов. Показано, что устойчивость вестибулярного и двигательного анализаторов опреде-
ляет эффективность баланса тела при угрозе потере равновесия, при этом определена биологическая 
цена поддержания устойчивости тела. Снижение энергозатрат баланса тела связано с изменением 
вклада симпатического и парасимпатического канала регуляции в ритме сердца. Обнаружено, что у 
футболистов с меньшими энергозатратами, площадью и длиной миграции центра массы тела при 
стабилографической регистрации преобладает симпатический вклад в регуляции ритма сердца. 

Ключевые слова: футболисты, вариабельность сердечного ритма, стабилография, баланс 
тела. 

DEPENDENCE OF HEART RATE VARIABILITY ON THE KINETICS OF BODY 
BALANCE AMONG THE FOOTBALL PLAYERS 
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Annotation 
The relationship between the processes of heart rate regulation and the kinetics of body balance at 

football players is determined. It is shown that the stability of the vestibular and motor analyzers determines 
the effectiveness of the body balance in case of a threat of loss of balance, while the biological cost of 
maintaining the body stability is determined. The decrease in energy consumption of the body balance is 
associated with a change in the contribution of the sympathetic and parasympathetic regulation channel to 
the heart rhythm. It was found that among the football players with less energy consumption, area and length 
of migration of the center of mass of the body with stable registration, the sympathetic contribution to the 
regulation of heart rhythm prevails. 


