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16%, предпринимательство и бизнес – 22,6%, сфера услуг – 10,6%, правоохранитель-
ные органы – 1,3%, производство – 1,3%, сфера науки – 2,6%, другое – 6,6%.  

ВЫВОДЫ 

Анкетирование студентов специальности «Связи с общественностью» выявило 
скрытые резервы и дополнительные возможности в довузовской подготовке, органи-
зации учебного процесса, воспитательной работе, научной деятельности. Эти данные 
могут служить основой для целенаправленного исследования проблем качества обра-
зования и модернизации подготовки специалистов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный футбол характеризуется остроатакующими действиями, которые 
завершаются, как правило, внезапным и точным ударом, поэтому вратарю необходимо 
использовать широкий арсенал двигательных умений и навыков для успешной оборо-
ны ворот [1, 2]. Отражение неожиданных и точных ударов по воротам требует от вра-
таря умений прогнозировать свои и противника двигательные действия, своевременно 
выбирать место и самоотверженно вступать в единоборство с соперником [3]. Важной 
задачей вратаря является и организация атакующих действий своей команды. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В условиях соревновательной деятельности исследовались 45 вратарей детских 
и юношеских футбольных команд. Изучались такие параметры, как количество вы-
полняемых технико-тактических приемов, их надежность и эффективность. Нами вы-
делено три основных типа таких двигательных действий: игра в воротах, игра на вы-
ходе из ворот и организация атакующих действий команды. Во время игры в футбол 
вратари применяют ловлю мяча, отбивание и перевод его на угловой. Каждое технико-
тактическое двигательное действие осуществляется в опорном положении, в прыжке и 
в падении. В процессе организации атаки вратари используют розыгрыш мяча ударом 
от ворот, выбивание ногой и вбрасывание рукой.  

Анализ материалов исследований показал, что наиболее надежными являются 
различные способы отбивания мяча в опорном положении: возраст 12-13 лет – 0,72; 
14-15 лет – 0,75; 16-17 лет – 0,79. Данный способ оборонительных действий достаточ-
но надежен, но малоэффективен, так как мяч в большинстве случаев (51,7%) попадает 
к игрокам соперника. По нашим данным, наиболее надежной является ловля мяча в 
опорном положении: возраст 12-13 лет – 0,70; 14-15 лет – 0,72; 16-17 лет – 0,77. Далее 
следует надежность ловли мяча в падении (возраст 12-13 лет – 0,50; 14-15 лет – 0,56; 
16-17 лет – 0,59), а затем надежность ловли мяча в прыжке (возраст 12-13 лет – 0,52; 
14-15 лет – 0,53; 16-17 лет – 0,57). У данной группы спортсменов заметно отстают в 
надежности и эффективности почти все способы перевода мяча на угловой, особенно в 
прыжке. 

Таким образом, при игре в воротах имеются определенные различия показате-
лей надежности технико-тактических двигательных действий у юных вратарей раз-
личного возраста: по мере увеличения возраста повышается надежность данных ха-
рактеристик. По нашему мнению, это связано, с одной стороны, с развитием скорост-
но-силовых качеств, необходимых для отталкивания в прыжке и падении, с другой 
стороны, с формированием технических приемов, обеспечивающих надежную защиту 
ворот.  

Сопоставляя аналогичные показатели юных вратарей различного возраста во 
второй типовой ситуации (игра на выходе), отмечаются более значительные различия 
в надежности выполнения изучаемых способов оборонительных действий. Важным 
представляется то, что при игре вратарей на выходе из ворот наиболее надежными 
являются двигательные действия, применяемые в прыжке. 

Переходя к рассмотрению третьей типовой ситуации (организация атаки), необ-
ходимо подчеркнуть, что функции вратаря в этом случае не носят оборонительный 
характер, а связаны с начальной фазой организации атакующих действий команды. На 
наш взгляд, крайне важно, кому из игроков будет направлен мяч для последующего 
развития атаки. Было установлено, что юные вратари часто используют для организа-
ции атакующих действий различные способы ударов по мячу и значительно реже 
осуществляют вбрасывание мяча рукой. 

Наиболее надежным (Н = 0,89-0,94) и достаточно эффективным способом явля-
ется вбрасывание мяча рукой. Надежным (Н = 0,85 – 0,89), но малоэффективным у 
юных вратарей является розыгрыш удара от ворот. Удары мяча с руки (Н = 0,62 – 0,65) 
и удары мяча ногой от ворот (Н = 0,55 – 0,59) являются менее надежными.  

В процессе организации начала атаки вратари преимущественно вводят мяч в 
поле ударом ногой, и практически половина (43,7%) этих передач оказывается неточ-
ной. Это объясняется следующими причинами: задержкой выбивания, отсутствием 
элемента надежности при вводе мяча в игру и высокой траекторией полета мяча. Все 
это позволяет обороняющейся команде своевременно «закрыть» игроков и вступить с 
ними в единоборство или сыграть на «опережение». Вместе с тем, быстрое введение 
мяча в игру рукой является высокоэффективным технико-тактическим действием. Од-
нако наши наблюдения показывают незначительный процент применения в игре этого 
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способа организации атаки, что тактически является неоправданным. 
Анализ количественных и качественных характеристик игровых действий юных 

вратарей в условиях соревновательной деятельности позволил установить следующую 
закономерность: с возрастом доля технико-тактических действий игры на выходах из 
ворот увеличивается (с 25,8 до 28,3%) и соответственно снижается доля игры в воротах 
(с 33,6 до 31,6%) и организации атак (с 40,6 до 40,1%), а также существенно увеличива-
ется (с 59,8 до 73,8%) общее количество технико-тактических действий вратарей. 

ВЫВОДЫ 

1. При игре в воротах наиболее эффективными и надежными являются техни-
ко-тактические действия, связанные с точным выбором места. С возрастом антиципи-
рующая деятельность вратаря повышается, обеспечивая более точную позицию в во-
ротах, что вынуждает его реже пользоваться различными падениями и прыжками при 
отражении ударов по воротам. 

2. В процессе соревновательной деятельности наименее надежными являются 
приемы, связанные с ловлей и отбиванием мяча в прыжке. На надежность выполнения 
этих технико-тактических приемов оказывают влияние расстояние, с которого произ-
водится удар, сила удара, его внезапность и «угол обстрела» ворот. Перемещения 
большого количества игроков обеих команд в момент передачи мяча в штрафную 
площадь мешают вратарю принимать правильное решение, что приводит к запаздыва-
нию и преждевременному выходу на перехват. 
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