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Аннотация 
Современный высококвалифицированный вратарь в пляжном футболе – это актив-

ный участник игровых действий в защите и атаке. Игровая деятельность спортсменов в 
пляжном футболе требует от участников этого процесса проявления максимального уров-
ня скоростных способностей, которые во многом определяют эффективность технико-
тактических действий в соревнования. В статье представлен материал, который дает воз-
можность тренерам получить информацию о скоростных способностях высококвалифи-
цированных вратарей в пляжном футболе, оцениваемых с помощью педагогического кон-
троля и на этой основе разработать специализированную систему тренировки. 
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Abstract 
A highly qualified goalkeeper in beach football is an active participant in game actions in defense 

and attack. The playing activity of athletes in beach football requires participants in this process to mani-
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fest the maximum level of speed abilities, which largely determine the effectiveness of technical and tacti-
cal actions in competitions. The article presents the material that allows the coaches to get information 
about the high-speed abilities of highly qualified goalkeepers in beach football, evaluated using pedagogi-
cal control and on this basis to develop a specialized training system. 

Keywords: beach football, highly qualified athletes, goalkeeper, control, speed ability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Пляжный футбол, как одна из разновидностей футбола достаточно популярный 
вид спорта, так как на различных этапах подготовки в последнее время наблюдается 
большой приток молодых спортсменов. Если 10 лет назад, команды мастеров, как прави-
ло, формировали игроки, пришедшие из классического футбола, то сейчас наблюдается 
тенденция ранней специализации в пляжном футболе, что накладывает свой отпечаток 
для разработки собственной системы многолетней подготовки без копирования подходов, 
применяемых в классическом футболе и мини-футболе (футзале) [5, 6, 8, 9].  

Анализ соревновательной практики высококвалифицированных спортсменов в 
пляжном футболе свидетельствует о том, что игроки совершают достаточно большой 
объем игровых действий, причем эффективность их реализации, во многом, обуславлива-
ется максимальным проявлением скоростных способностей, так как передвижения осу-
ществляются в песчаной среде, причем это относится и к вратарю [1, 2, 3, 5]. 

Достижение высокого уровня развития скоростных способностей высококвалифи-
цированных вратарей в игровых видах спорта, в том числе и пляжном футболе, определя-
ется системой комплексного педагогического контроля, который позволяет получить ин-
формацию о текущем состоянии игрока и на этой основе разработать эффективные 
подходы к совершенствованию тренировочного процесса [4, 7]. 

Цель исследования – изучить и обосновать показатели развития скоростных спо-
собностей у высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе с помощью педаго-
гического контроля. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель реализовывалась с помощью специально организованных исследований, в 
которых приняли участие высококвалифицированные вратари пляжных футбольных клу-
бов-участников Чемпионата России 2020 года. Для оценки скоростных способностей вы-
сококвалифицированных вратарей в пляжном футболе в качестве контрольного упражне-
ния выступил бег на 20 м на песчаной поверхности площадки. Контроль спортсменов 
включал оценку стартовой, дистанционной, финишного ускорения и общей скорости. С 
этой целью на общеподготовительном, специально-подготовительном и предсоревнова-
тельном этапах годичного тренировочного цикла регистрировалось время в беге: 0-1 м; 
1–5 м; 5–19 м; 5–20 м; 20 м и средняя скорость. Результаты исследования позволили по-
лучить динамику рассматриваемых показателей и определить основные направления для 
совершенствования физической подготовки высококвалифицированных вратарей в пляж-
ном футболе на протяжении всего годичного тренировочного цикла.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе важным элементом 
физической подготовки является развитие стартовой и дистанционной скорости, а также 
средней скорости в процессе преодоления дистанции в процессе игры, связанной с вы-
полнением различных технико-тактических действий.  

Исследования показали, что у высококвалифицированных вратарей в пляжном 
футболе отмечается улучшение показателей стартовой скорости (бег 0-1 и 0,5 м) с момен-
та организации общеподготовительного – 0,87 и 1,26 с, до окончания предсоревнователь-
ного этапа – 0,74 и 1,05 с, соответственно (р<0,05; рисунок 1). 
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Примечание: ОП – общеподготовительный этап; СП – специально-подготовительный этап; ПС – предсоревно-
вательной этап 

Рисунок 1 – Динамика стартовой скорости у высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе 

Полученные данные свидетельствуют о том, что применяемые средства подготов-
ки в тренировке высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе оказывают по-
ложительный эффект на развитие стартовой скорости, которая обеспечивает своевремен-
ное перемещение по площадке для выполнения игровых действий. 

Педагогический контроль показателей дистанционной скорости показал, что у вы-
сококвалифицированных вратарей в пляжном футболе отмечается существенное улучше-
ние показателей в процессе общеподготовительного, специально-подготовительного и 
предсоревновательного этапов годичного цикла тренировки (р<0,05; рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика дистанционной скорости у высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе 

Как показано на рисунке 2 показатели бега на 5–19 и 5–20 м на общеподготови-
тельном этапе составляли 2,24 и 2,32 с, а по окончании предсоревновательного этапа они 
составили – 2,01 и 2,08 с, соответственно (р<0,05). 

Анализ данных рисунка 3 показал, что показатели финишного ускорения у высоко-
квалифицированных вратарей в пляжном футболе улучшились на 0,06 с, общего времени 
пробегания дистанции 20 м на 0,14 с, а средней скорости на 1,44 с. 

 
Рисунок 3 – Динамика интегральных показателей скорости у высококвалифицированных вратарей в пляжном 
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Таким образом, результаты педагогического контроля скоростных способностей 
высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе показали, что в процессе подго-
товки к соревнованиям у спортсменов отмечается улучшение стартовой и дистанционной 
скорости, финишного ускорения, общего времени преодоления контрольной дистанции, а 
также средней скорости бега. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно ра-
циональном построении физической подготовки высококвалифицированных вратарей в 
пляжном футболе, что в последующем сказывается на спортивных результатах команды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Скоростные способности играют существенную роль в достижении высокой эф-
фективности игровых действий высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе. 
Проведенные исследования позволили установить, что контроль скоростных способно-
стей в годичном цикле тренировки высококвалифицированных вратарей в пляжном фут-
боле позволяет получить информацию о динамике результатов, которая существенно 
улучшается к моменту соревновательного периода, что свидетельствует о правильном 
подходе к физической подготовке игроков-участников Чемпионата России. Однако, сле-
дует подчеркнуть, что без оперативного реагирования с помощью педагогического кон-
троля таких результатов добиться достаточно тяжело, так как отсутствие объективной 
информации не позволяет эффективно управлять многолетней подготовкой высококвали-
фицированных вратарей в пляжном футболе. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию модели использо-

вания физических упражнений в интересах укрепления собственного здоровья для студентов спе-
циальных медицинских групп (СМГ). Результаты проведенного исследования показали, что основ-
ным направлением практической реализации разработанной модели является практическое 
обучение студентов СМГ самостоятельному углубленному получению знаний, приобретению ин-
дивидуального опыта физкультурной и оздоровительной деятельности в интересах укрепления соб-
ственного здоровья, а также формирование необходимых для этого навыков на основе знаний соб-
ственного диагноза заболевания. 
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Abstract 
The article presents the results of the author's research on the rationale of the model of using exer-

cise to promote their own health for students of special medical groups (SMG). 
The results of the study showed that the main direction of practical implementation of the devel-

oped model is the practical development of students of the SMG by self-standing and full-fledged acquisi-
tion of knowledge, acquire the individual experience of physical cultural and recreational activities in or-
der to improve their own health, as well as the formation of the necessary skills based on the knowledge of 
their own diagnosis of the disease. 

Keywords: model; health physical education; students; special medical group; exercise; improved 
health. 

Одним из приоритетных направлений развития оздоровительной физической куль-
туры (ОФК) в вузах Российской Федерации является создание новой системы использо-


