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Аннотация 
Спорт высших достижений связан с преодолением чрезмерных тренировочных и соревнова-

тельных нагрузок. Планирование тренировочной нагрузки в игровых видах спорта осуществляется 
в рамках рабочих тренировочных микроциклов, которые должны обеспечивать оптимизацию спор-
тивной формы на этапах годичного тренировочного цикла. Специально-подготовительный этап 
тренировки высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе направлен на повышение дви-
гательной подготовленности и совершенствование технико-тактического мастерства в условиях, 
приближенных к соревновательным. Статья посвящена анализу современных подходов к програм-
мированию рабочих микроциклов на специально-подготовительном этапе тренировки высококва-
лифицированных вратарей в пляжном футболе. 
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Abstract 
Sport of the highest achievements is associated with overcoming excessive training and competi-

tive loads. The planning of the training load in game sports is carried out within the framework of working 
training microcycles, which should ensure the optimization of sports fitness at the stages of the annual 
training cycle. The special-preparatory stage of training highly qualified goalkeepers in beach football is 
aimed at improving motor fitness and improving technical and tactical skills in conditions close to compet-
itive ones. The article is devoted to the analysis of modern approaches to the programming of work micro-
cycles at the special-preparatory stage of training highly qualified goalkeepers in beach football. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Футбол, является спортивной игрой, популярность которой во всем мире обуслав-
ливается его высокой зрелищностью. Пляжный футбол, как разновидность спортивной 
игры, не исключение, так как многие игровые действия, совершаемые спортсменами, до-
статочно эффектны и приносят зрителям эстетическое удовольствие, особенно в тех дей-
ствиях, когда спортсмены выполняют приемы игры в фазе атаки [1].  

Игровая деятельность спортсменов в пляжном футболе связана с выполнением 
большого спектра разнообразных технико-тактических действий на песке и в достаточно 
сложных климатических условиях, вызванных высокими температурами окружающей 
среды, что требует от игрока демонстрации отличной спортивной формы на протяжении 
всего матча [2, 4]. 

Достижение высоких показателей спортивной формы на протяжении всей игры и 
соревновательного периода годичного тренировочного цикла, во многом, определяется 
рациональной системой программирования физических нагрузок в рабочих микроциклах 
[5, 6, 7, 8]. Следует отметить, что специально-подготовительный этап тренировки, явля-
ется одним из кочевых в достижении оптимальной спортивной формы перед соревнова-
тельным периодом. Задача тренера заключается в том, чтобы на специально-
подготовительном этапе спортсмен демонстрировал свои максимальные двигательные и 
технико-тактические возможности, которые обеспечат ему достижение высоких спортив-
ных результатов. Не исключением является и вратарь [3]. В этой связи, рассмотрение 
проблемы программирования рабочих микроциклов на специально-подготовительном 
этапе тренировки высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе, является 
весьма актуальной для современной спортивной науки. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось с января по апрель 2019 года на базе пляжного фут-
больного клуба «Кристалл» (Санкт-Петербург). В исследовании приняли участие 4 высо-
коквалифицированных вратаря основного состава, для которых были разработаны специ-
альные рабочие тренировочные микроциклы на специально-подготовительном этапе 
тренировки. Содержание микроциклов было направлено на оптимизацию спортивной 
формы к соревновательному периоду (апрель 2019 года Чемпионата России по пляжному 
футболу). Оценка эффективности программирования рабочих микроциклов высококва-
лифицированных вратарей в пляжном футболе осуществлялась с помощью динамики ре-
зультатов физической подготовленности в течение всего периода построения специально-
подготовительного этапа тренировки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования позволили установить, что на специально-подготовительном этапе 
годичного тренировочного цикла высококвалифицированных вратарей в пляжном футбо-
ле проводится 7 рабочих микроциклов, которые включают 13 недель и 93 дня трениро-
вочной работы (рисунок 1). Наиболее продолжительными являются 3 и 5 рабочие микро-
циклы – 4 и 3 недели, 30 и 21 день, соответственно, что связано с увеличением объема 
работы в середине этапа, так как требуется постоянное поддержание достигнутых резуль-
татов в первой части этапа и постепенного выхода на нагрузку приближенной к соревно-
вательному периоду. Следует отметить, что к кону этапа – 6 и 7 микроциклы количество 
рабочих дней сокращается. Это обусловлено тем, чтобы не наступило состояние пере-
утомления к последующему этапу тренировки. 
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Рисунок 1 – Состав рабочих микроциклов специально-подготовительного этапа высококвалифицированных 

вратарей в пляжном футболе 

Рассматривая направленность рабочих микроциклов на специально-
подготовительном этапе годичного тренировочного цикла высококвалифицированных 
вратарей в пляжном футболе необходимо отметить, что объем средств скоростной, сило-
вой, координационной подготовки, а также развития игровой выносливости в начале до-
стоверно выше – 55 мин, чем к концу этапа – 30–45 мин (р<0,05). Такая тенденция объяс-
няется снижением нагрузок к концу этапа тем, чтобы дать возможность отдохнуть 
спортсменам к последующим нагрузкам на предсоревновательном этапе тренировки. 
Анализируя данные рисунка 2, следует констатировать, что в рабочих микроциклах (3, 5, 
6) направленных на развитие игровой выносливости отсутствовала работа, связанная с 
развитием скорости и силы. 

 
Рисунок 2. Направленность рабочих микроциклов специально-подготовительного этапа высококвалифициро-

ванных вратарей в пляжном футболе 

Такой подход объясняется, прежде всего, тем, что развитие игровой выносливости 
сопряжено с выполнением достаточно большого объема упражнений соревновательного 
характера с высокой интенсивностью. В этой связи, развитие игровой выносливости 
осуществлялось в самых продолжительных рабочих микроциклах. 

Результаты исследования показали, что в процессе специально-подготовительного 
этапа годичного тренировочного цикла высококвалифицированных вратарей в пляжном 
футболе наибольший объем физической нагрузки в рабочих микроциклах имеет скорост-
ную и силовую направленность – 70 и 80 мин, соответственно (рисунок 2). Развитие ко-
ординации и гибкости имеет равное распределение на протяжении всего этапа – 55 ми-
нут. Оценка эффективности программирования рабочих микроциклов на специально-
подготовительном этапе годичного тренировочного цикла высококвалифицированных 
вратарей в пляжном футболе определялась по динамике показателей развития скорост-
ных (бег 20 м) и координационных (челночный бег) способностей, а также игровой вы-
носливости (тест Bangsbo). 

Анализ данных рисунка 3 свидетельствует, что в начале специально-
подготовительного этапа годичного тренировочного цикла высококвалифицированных 
вратарей в пляжном футболе показатели развития скорости, координации и выносливости 
составляли – 3,85; 32,56 и 83,66 с, соответственно. В результате рационализации про-
граммирования рабочих микроциклов и физической нагрузки в них по окончании специ-
ально-подготовительного этапа существенно улучшились рассматриваемые показатели, 
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которые составили – 3,16; 30,14 и 78,91 с, соответственно (р<0,05; рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Динамика двигательных способностей на специально-подготовительном этапе высококвалифициро-

ванных вратарей в пляжном футболе 

Результаты исследования позволяют констатировать, что оптимизация тренировоч-
ной нагрузки в рабочих микроциклах на специально-подготовительном этапе годичного 
тренировочного цикла высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе является 
определяющим фактором для достижения оптимальной формы и как следствие наилуч-
ших результатов в соревновательной деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поиск эффективных путей оптимизации спортивной формы высококвалифициро-
ванных спортсменов, является предметом исследований многих специалистов. Результа-
ты исследований показали, что программирование рабочих микроциклов на специально-
подготовительном этапе годичного тренировочного цикла высококвалифицированных 
вратарей в пляжном футболе подчиняется общепринятым закономерностям и принципам 
планирования физической подготовки в спортивных играх. Постепенное увеличение тре-
нировочной нагрузки в микроциклах, чередующееся с периодами отдыха дает возмож-
ность существенно продвинуться в вопросе оптимизации спортивной формы высококва-
лифицированных вратарей в пляжном футболе к соревновательному периоду годичного 
цикла, что обеспечивает, в свою очередь, достижение высоких соревновательных резуль-
татов. 
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Аннотация 
Целью исследования являлось изучение особенностей отталкивания у прыгунов и прыгуний 

в длину, участвовавших в зимнем Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2018 года в Бирмингеме. 
Анализировались данные биомеханического отчёта специалистов университета Лидса о соревнова-
ниях по прыжкам в длину у мужчин и женщин. Достоверность различий выборочных средних оце-
нивалась при помощи двухвыборочного t-теста. Было установлено, что у мужчин достоверно 
больше абсолютные показатели горизонтальной скорости общего центра масс тела (ОЦМТ) в мо-
мент касания планки и горизонтальной, вертикальной и результирующей скорости ОЦМТ в момент 
отрыва от планки, а величины угла отталкивания и потерь горизонтальной скорости ОЦМТ за пе-
риод отталкивания у мужчин и женщин отличаются недостоверно. Нормализованные относительно 
горизонтальной скорости ОЦМТ в момент касания планки показатели горизонтальной (0,860±0,028 
и 0,832±0,036, р = 0,029) и результирующей (0,933±0,025 и 0,899±0,029, р = 0,003) скорости ОЦМТ 
в момент отрыва от планки оказались достоверно больше у мужчин при больших величинах разме-
ра эффекта (d = 0,877 и 1,263). Это позволяет считать отталкивание более эффективным у мужчин, 
что подтверждается достоверно меньшими относительными потерями горизонтальной скорости у 
них (0,140±0,028 и 0,168±0,036, р = 0,029, d = 0,877). Нормализованные показатели вертикальной 
скорости отталкивания и угла отталкивания у мужчин и женщин различались недостоверно. Отно-
сительные показатели вертикальной скорости отталкивания и угла отталкивания у победителя сре-
ди мужчин (0,419 и 2,595) оказались значительно больше, чем у победителя среди женщин (0,308 и 
1,998), что не соответствует описанной групповой тенденции и может являться следствием разли-
чия используемых ими стилей прыжка в длину. Это позволяет рекомендовать при изучении поло-
вых различий техники прыжка в длину учитывать соотношение спортсменов и спортсменок, ис-
пользующих разные стили прыжка.  

Ключевые слова: результирующая скорость, потери горизонтальной скорости, угол оттал-
кивания. 


