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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  большом  массиве  качеств, обеспечивающих  успеш

ную соревновательную  деятельность  в игровых видах спорта и, в частности, 

в  футболе,  одним  из  наиболее  важных является  антиципация  (предвидение, 

предвосхищение). 

Уровень развития  антиципирующих  способностей  футболиста  во мно

гом  определяет  адекватность  его  техникотактических  действий  в  конкрет

ном игровом эпизоде. Наиболее наглядно это проявляется в игре футбольных 

вратарей. 

В  силу  малоизученности  особенностей  проявления  антиципирующих 

реакций в футболе до настоящего времени отсутствует методика целенаправ

ленного развития данного качества. 

Специалистами  отмечается,  что  недостаточная  разработанность  про

блемы сенситивных периодов возрастной динамики специфических  проявле

ний  психомоторных  и  физических  качеств  в многолетней  подготовке  спор

тивного резерва в футболе может стать фактором, лимитирующим  в опреде

ленной  степени  уровень  подготовленности  в  целом  (А.П.Золотарев,  1996, 

2000; А.А.Сучилин,  1997). 

Недостатки  техникотактического  мастерства  отечественных  футболи

стов,  признаваемые  многими  специалистами  (А.С.Зеленцов  с  соавт.,  1982; 

М.А.ГОДИК,  Р.З.Черепанов,  1984;  В.С.Блюдик,  1995;  И.Н.Солопов, 

А.П.Герасименко,  1998;  J.Thibert,  1989;  S.Banks,  2002  и  др.),  присущи  не 

только полевым игрокам, но и вратарям, играющим одну из ключевых ролей 

в  футболе.  Выполняемые  ими  в  тренировочных  занятиях  упражнения  не 

обеспечивают  в  должной  степени  совершенствование  качеств  и  способно

стей, необходимых вратарю в матчах, в частности антиципации, что сказыва

ется  на уровне  его  подготовленности.  При  отмечаемой  специалистами  фут

бола  важности  развития  у  вратарей  антиципации  (М.С.Бриль,  1980; 

В.Л.Решитько,  1994;  П.Шилтон,  1997;  А ф.«К1а1На^№Ш||дЭаОвА|Д.В.Рыбин, 
ВИвЛИеТЕКА  1 

, S'^^S \ 
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2001  и др.) до настоящего  времени  не  вскрыты  возрастные  закономерности 

этого  качества,  не  обоснованы  экспериментально  сенс1ггивные  периоды  его 

совершенствования,  вследствие чего затруднена дифференцировка  методики 

тренировки с учетом возрастных особенностей проявления антиципации, что 

не  способствует  дальнейшему  повышению  эффективности  учебно

тренировочного процесса и многолетней подготовки в целом. Одной из при

чин, обусловливающих  невысокий уровень  подготовки  спортивного  резерва 

и, в частности, вратарей, на наш взгляд, является очень малое  использование 

в }^ебнотренировочном  процессе  футболистов тренажерных  устройств, по

зволяющих  моделировать  возникающие  в игровых  условиях  ситуации  и це

ленаправленно развивать конкретные качества, обеспечивающие  успешность 

соревновательной деятельности. 

В связи с этим  внедрение в учебнотренировочный  процесс юных  вра

тарей разработанного  нами тренажера "Устройство для оценки и тренировки 

антиципации  вратарей  в  футболе  и хоккее"  (патент  №  33322  от  20  октября 

2003  г.),  позволяющего  совершенствовать  антиципирующие  способности 

спортсменов, представляется актуальной проблемой. 

Объект  исследования    техникотактическая  подготовка  юных  врата

рей 916 лет в спортивных школах. 

Предмет  исследования    способы контроля антиципирующих способ

ностей  юных  вратарей,  средства  и  методы  совершенствования  их  технико

тактической  подготовленности. 

Цель  исследования    повысить эффективность  подготовки  юных  вра

тарей в футболе на основе разработанной методики тренировки с применени

ем тренажерного устройства  по развитию антиципации и экспериментально

го обоснования сенситивных периодов ее возрастной динамики. 

Гипотеза.  Совершенствование  техникотактических  действий  юных 

вратарей будет более эффективным, если: 
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  при  подборе  средств  тренировки  учитывать  структуру  их  технико

тактических  действий  в  соревновательной  деятельности  в  широком  возрас

тном диапазоне; 

  при построении процесса техникотактической подготовки учитывать 

возрастные  закономерности  антиципации  и  периоды,  наиболее  благоприят

ные для совершенствования антиципирующих способностей; 

  в учебнотренировочный  процесс  внедрить  методику  совершенство

вания  антиципирующих  способностей  с  применением  специально  разрабо

танного тренажерного устройства. 

Для достижения  поставленной  цели  и проверки  рабочей  гипотезы  ис

следования бьши сформулированы следующие  задачи: 

1. Установить структуру техникотактических действий юных вратарей 

в  соревновательной  деятельности  на этапах многолетней  спортивной  подго

товки. 

2. Выявить особенности антиципации юных вратарей в сравнении с иг

роками других амплуа. 

3.  Экспериментально  обосновать  сенситивные  периоды  для  развития 

антиципирующих возможностей юных вратарей. 

4.  Разработать  и  экспериментально  оценить  эффективность  методики 

тренировки  юных вратарей с применением тренажерного устройства  по раз

витию антиципации. 

Методологической  основой  исследования  явились:  современная  тео

рия  управления  подготовкой  спортивных  резервов  (М.Я.Набатникова, 

Ю.Д.Железняк),  принципы  и  положения  теорий  функциональных  систем 

(П.К.Анохин)  и  антиципации  в  спорте  (А.Ц.Пуни,  С.В.Малиновский, 

Е.Н.Сурков, Ю.СЯкобсон), концептуальные основы обновления структуры и 

содержания  многолетней  подготовки  юных  футболистов  (А.А.Сучилин, 

А.П.Золотарев). 

Научная  новизна  полученных результатов заключается в том, что: 
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  установлена  возрастная  динамика  структуры  техникотактических 

действий  юных  вратарей  в диапазоне 916  лет в условиях  соревновательной 

деятельности; 

  выявлена взаимосвязь между адекватностью  высказываемых  предпо

ложений вратарей 916 лет о направлении предстоящего удара с  11метровой 

отметки и эффективностью их оборонительных действий; 

  определены  приоритеты  в  выборе  юными  вратарями  направления 

предстоящего удара; 

  выявлены сенситивные периоды для развития у юных вратарей анти

ципирующих способностей; 

  разработана  методика  тренировки  юных  вратарей  с  применением 

тренажерного устройства для развития антиципации и прослежена динамика 

рассматриваемых показателей спортсменов разного возраста в течение одно

го года подготовки. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  дополняют 

теорию  и  методику  детскоюношеского  спорта  положениями  относительно 

структуры,  содержания,  планирования  тренировки  и  контроля  технико

тактической  подготовленности  юных  вратарей  на  основе  выявленных  зако

номерностей  формирования  антиципирующей  двигательной  реакции  и раз

работанной  методики  применения  в тренировочном  процессе  специального 

тренажерного устройства. 

Практическая  значимость.  Внедрение  разработанной  методики  ис

пользования  нового  тренажерного  устройства  позволяет  оптимизировать 

учебнотренировочный  процесс вратарей 916  лет, вследствие чего  повыша

ется эффективность  отражения  ими ударов  соперника,  наносимых  как  с 11

метровой отметки, так из любой точки штрафной площадки. Это устройство 

с разработанной технологией его использования может применяться в подго

товке вратарей различной квалификации. Сфера внедрения данного тренаже
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pa может быть расширена и рекомендована к применению в подготовке гол

киперов в хоккее с шайбой и мячом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Технология  построения  многолетней  подготовки  юных  вратарей 

должна включать учет структуры их техникотактических действий в возрас

тном аспекте. 

2. Построение учебнотренировочного процесса юных вратарей по дей

ствующим в настоящее время программам ДЮСШ не учитывает возрастные 

особенности антиципирующих способностей футболистов. Между тем пери

од с 12 до 14 лет является сенситивньш для развития и совершенствования у 

голкиперов  антиципации,  что  при  соответствующей  методике  подготовки 

обеспечивает устойчивое повьпиение эффективности их игры. 

3. Планирование подготовки юных вратарей 916 лет с учетом законо

мерностей развития антиципирующих  способностей и использованием спе

циального тренажерного устройства  позволяет  существенно повысить уро

вень  тренировочного  процесса  голкиперов  всех  возрастных  групп,  что,  в 

свою очередь, способствует качественному росту эффективности соревнова

тельной деятельности. 

Внедрение полученных результатов. По  результатам  исследования 

опубликовано  11 научных работ, в том числе 2   в международных и 2   во 

Всероссийских  изданиях, получен  патент на изобретение. Материалы дис

сертации докладьшались на Всероссийской  научной конференции "Инфор

мационные технологии и технологические средства обучения и тренировки в 

сфере физической культуры и спорта" (Малаховка, 2003) и на XXX и XXXI 

научных конференциях студентов и молодых ученых ВУЗов Южного феде

рального округа (Краснодар, 2002, 2003). Внедрение рекомендуемой методи

ки подготовки юных вратарей  осуществлено в учебнотренировочный  про

цесс СДЮШОР "Кубань" и СОШИУИФК г. Краснодара, а также в учебный 
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процесс  факультета  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров 

КГУФКСТ. 

Структура  и объем диссертации.  Работа состоит из введения, шести 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, приложений, вклю

чающих  три  акта  внедрения.  Список  литературы  включает  201  наименова

ние, из них 28 зарубежных. Общий объем диссертации  164 страницы  маши

нописного текста, иллюстрированного 24 таблицами и 20 рисза1ками. 

Методы  и организация  исследования 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  ме

тоды исследования: 

1. Анализ научнометодической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Педагогическое наблюдение за соревновательной деятельностью. 

4. Спортивнопедагогическое  тестирование. 

5. Педагогический эксперимент. 

6. Методы математической статистики. 

На первом этапе исследования  (20012002 гг.) параллельно с анализом 

теоретических основ исследуемой проблемы и проведением анкетного опро

са тренеров и специалистов футбола (п = 276) в 97 играх осуществлялось пе

дагогическое  наблюдение  за  соревновательной  деятельностью  юных  врата

рей 916 лет. 

На  втором  этапе  исследования  (20022003  гг.)  в  течение  13  месяцев 

проводился параллельный  в восьми возрастных группах юных вратарей (п = 

125) и четырех возрастных группах полевых игроков (п = 176) формирующий 

педагогический эксперимент, заключающийся, с одной стороны, в определе

нии уровня антиципирующей двигательной реакции юных вратарей 916 лет 

с  помощью  разработанного,  изготовленного  и  запатентованного  тренажера 

"Устройство  для  оценки  и  тренировки  антиципации  вратарей  в  футболе  и 

хоккее"  (А.П.Гольцов,  А.Ю.Лейбовский,  Ю.Г.  Иваш,  А.П.Золотарев, 



Г.Н.Ромашин,  патент № 33322) и обоснования  сенситивных  периодов  в воз

растной динамике этого психофизиологического  качества, с другой,   в про

верке эффективности методики тренировки, направленной на развитие  анти

ципации. 

Исследование  проводилось  на  футбольных  стадионах  города  Красно

дара. Два раза в неделю в течение 3035 минут юные вратари  занимались по 

специально  разработанной  методике  (подробно  методика  приведена  в  дис

сертационной работе). Принцип  использования тренажерного устройства  за

ключался в следующем (рис. 1). 

Футболмаю ворота 

Рис.  1. Устройство для оценки и тренировки антиципации вратарей в 
футболе и хоккее. 

В определенном  месте  футбольного  поля (11метровая  отметка,  линия 

штрафной  площадки  и т.д.)  делалось  небольшое  углубление,  куда  вставля

лось полусферическое  основание  (поз. 5) таким  образом, чтобы  его  верхний 

край  был  на уровне  земли.  В  основание  устанавливался  мяч,  под  тяжестью 

которого замыкался выключатель цепи (поз. 4). За воротами за столиком, на 



10 

котором находился пульт, подсоединенный к питанию, располагался вратарь, 

уровень  антиципации  которого  мы  в  данный  момент  исследовали.  Обе  его 

руки  лежали  на  включателях  миллисекундомера  (поз.  2). Второй  голкипер 

занимал  свое  привычное  место  в  воротах.Задача  исследуемого  вратаря  за

ключалась в следующем: следя за производящим удар игроком, по его разбе

гу, повороту туловища, замаху бьющей ноги, месту постановки опорной но

ги,  взгляду  и т.п. до  момента удара  определить,  в какую  сторону  будет  по

слан  мяч.  Свое  решение  он  реализовывал  нажатием  левого  или  правого 

включателей, зажигая соответствующий  световой индикатор (поз. 3) (или же 

нажимал оба включателя одновременно  при условии, если удар, по его мне

нию,  последует  по  центру  ворот).  В  момент  нажатия  выключатель  цепи, 

замкнутый  под тяжестью  мяча,  запускал  миллисекундомер  (поз.  1), а  в мо

мент  удара  цепь  размыкалась,  и  миллисекундомер  выключался,  фиксируя 

время антиципации вратаря. 

Экспериментатор  фиксировал время антиципации  (по показанию мил

лисекундомера), результат прогностического решения исследуемого (по све

товому  индикатору)  и  конечный  результат  удара  (гол,  мяч  парирован,  удар 

мимо ворот или в штангу). 

Голкипер,  стоящий  во  время  эксперимента  в воротах,  в  естественных 

условиях  пытался  непосредственно  отразить  мяч.  По  окончании  серии,  со

стоящей из  10 ударов, после 56 минутного  отдыха вратари менялись места

ми. 

По  условиям  педагогического  эксперимента  по  воротам  били  только 

игроки"правши", выполнявшие удары без обманных движений. Цель работы 

не предусматривала создание контрольной группы вратарей, тренировавших

ся без применения  в учебнотренировочном  процессе тренажерного  устрой

ства. 

Параллельно  с  основным  педагогическим  экспериментом  было  также 

проведено аналогичное  исследование  степени развития антиципации у поле
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вых игроков с целью сравнения уровня развития этого качества  футболистов 

в зависимости от игрового амплуа. 

Трижды в  период проведения  эксперимента  проводилось  контрольное 

тестирование  антиципирующих  возможностей  голкиперов;  кроме того  в его 

начале  и  к моменту  завершения  осуществлялось  комплексное  тестирование 

физической  подготовленности  юных  вратарей  каждого  из  рассматриваемых 

возрастов по нормативам действующих учебных программ для ДЮСШ. 

На третьем  этапе (2004 г.) осуществлялись  обработка  и анализ резуль

татов и написание диссертации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Структура  техникотактических  действий  юных  вратарей  разного 

возраста в условиях  соревновательной  деятельности 

Осуществленный  количественный  и  качественный  анализ  составляю

щих  соревновательной  деятельности  юных  вратарей  позволил  установить, 

что объем техникотактических действий (ТТД) голкиперов в зависимости от 

возраста составил в среднем от 29 ± 0,5 до 39 ± 0,6 приемов за игру, а средняя 

эффективность ТТД была зафиксирована в диапазоне 58,671,6% (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительные данные количества (К, М ± а) и эффективности (Э, %) 

техникотактических действий, выполняемых вратарями разного возраста в 
соревновательной деятельности 

Технике тактические 
действия 

Игра в воротах 

Игра на выходах 

Организация атаки 

Всего 
приемов 

Эффективность 
ТТД за игру 

Возраст (лет) 
910 

К 

7±0,4 

9+0,5 

13±0,6 

29±0,5 

Э 

61,2 

56,4 

58,3 

58,6 

1112 
К 

6+0,4 

12+0,5 

16±0,8 

34±0,6 

Э 

66,1 

62,9 

62,7 

63,9 

1314 
К 

11 ±0,6 

7+0,3 

16±0,6 

34±0,5 

Э 

70,2 

64,9 

66,2 

67,1 

1516 
К 

7+0,3 

15±0,6 

17±0,8 

39±0,6 

Э 

78,1 

68,5 

68,3 

71,6 
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Следует отметить, что в каждом возрастном диапазоне эти цифры зна

чительно  варьировались  в зависимости  от того,  с каким результатом  закон

чился  матч. В  играх,  завершившихся  поражением  их  команды,  вратари  со

вершали,  в среднем,  на  17 техникотактических  действий  больше,  а  эффек

тивность  выполнения  приемов  была  ниже  на  19,9% по сравнению  с побед

ными матчами. 

На  основе  дифференцирования  соревновательной  деятельности  врата

рей по трем основным ситуациям: при игре в воротах, игре на выходах и ор

ганизации  атаки  был  получен  структурный  анализ  ТТД  юных  спортсменов 

исследуемых возрастных групп в игровой деятельности (рис. 2). 

Он  показал,  что,  в сравнении  с литературными  данными,  как  и  2510 

лет  назад,  в  соревновательной  деятельности  юные  вратари  всех  возрастов 

чаще всего совершают техникотактические действия, связанные с организа

цией атаки  (4247%); следующим  элементом  в этом  рейтинге  является  игра 

на выходах (2135%) и заключительным   игра в воротах (1832%) (кроме 13

14летних  голкиперов,  у которых вторая  и третья  позиции поменялись  мес

тами). 

Наблюдается  явная  тенденция  к  снижению  общего  объема  ТТД,  вы

полняемых голкиперами в игровых условиях: если в конце 70х годов  1516

летние  вратари  в  среднем  за  матч  выполняли  73  технических  приема 

(А.И.Шамардин,  1979), а в середине 90х   55 (А.И.Шамардин с соавт., 1994), 

то сегодня эта цифра снизилась до 39, что, повидимому, отражает современ

ное состояние тактики футбола. 

Снижение  числа техникотактических  действий,  совершаемых  юными 

вратарями в ифовых условиях (при сохранившейся структуре и эффективно

сти выполняемых  приемов), привело к возрастанию роли голкипера в исходе 

футбольного  матча,  что,  в  свою  очередь,  требует  наличия  у  него  высокого 

уровня антиципации. 



910 лет  1112 лет  1314 лет  1516 лет 

®  игра в воротах;  D  игра на выходах;  •организация  атаки. 

Рис. 2. Структура техникотактических действий вратарей 916 лет в соревновательной деяте.пьности. 
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Современные представления  о методических  основах 

совершенствования  антиципирующих  способностей  юных 

футболистов  (по результатам  анкетного  опроса  специалистов) 

Повышение роли вратаря в исходе футбольного матча нашло подтвер

ждение в результатах анкетного опроса специалистов футбола о значении ан

тиципации в процессе всестороннего обучения юных спортсменов в ДЮСШ, 

доказавших гипотезу о важной роли предвидения как одном из элементов иг

ры и о степени необходимости обладания этим качеством футболистами всех 

амплуа, в первую очередь   вратарями. 

В  анкетировании  приняли  участие  тренеры  разных  регионов  России, 

стаж работы которых с юными и взрослыми футболистами колебался от  1 до 

43 лет. Ни один из ответивших на вопросы анкеты не поставил под сомнение 

необходимость обладания футболистами таким психофизиологическим  каче

ством как антиципация. 65% опрошенных  назвали  вратарей лидерами,  отве

чая на вопрос: "Игроки  какого амплуа должны обладать  антиципирующими 

способностями  в  большей  мере?" Далее  по  рейтингу  расположились  напа

дающие, защитники и полузащитники. 

5086% респондентов  (в  зависимости  от  стажа работы)  при  ответе  на 

вопрос, что  является  причиной  парирования  голкипером  пенальти:  везение 

вратаря, неудача бьющего игрока или высокий уровень предвидения  голки

пера,  отдали  предпочтение  варианту,  предполагающему  условие  наличия  у 

вратаря  высокого  уровня  предугадывания  источником  отражения  11

метрового удара (первому и второму вариантам ответа отдали  предпочтение 

от 8 до 13 и от 14 до 42% опрошенных соответственно). 

Более половины опрошенных  (59%) считали, что процесс развития ан

тиципирующих  возможностей  юных  футболистов должен  осуществляться  в 

течение всего срока обучения игроков в ДЮСШ, на втором и третьем местах 

указывались  спортсмены  в  возрасте  1112  и  1314 лет.  Отсутствие  единого 

мнения по рассматриваемому вопросу отражает состояние действующей про

граммнонормативной базы. 
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Особенности  взаимосвязей  показателей  антиципирующей  реакции  и 

техникотактических  действий  юных  футболистов 

Проведенный  корреляционный  анализ основных элементов  антиципи

рующей двигательной  реакции юных вратарей позволил обнаружить досто

верные отличия во всех возрастных группах при сопоставлении времени пре

дугадывания  и адекватности  высказываемых  предположений  о направлении 

предстоящего  полета  мяча, времени антиципации  и эффективности  отраже

ния  Иметровых  ударов, а  также  адекватности  прогнозирования  предпола

гаемой траектории удара и уровня отражения пенальти (табл. 2). 

Таблица 2 
Корреляционная взаимосвязь основных элементов антиципирующей двига

тельной реакции юных вратарей 916 лет 

Показатели 

Оптимальное время 
антиципации, с 
Максимальный уровень 
адекватных решений, % 
Максимальный уровень 
отраженных пенальти, % 

Коэффициент корреляции, г 

Уровень значимости, р 

910 

0,250,27 

55,057,8 

20,724,0 

0,320,38 

<0,05 

Возраст (лет) 
1112 

0,20 

56,964,7 

21,923,0 

0,350,43 

<0,05 

1314 

0,22 

68,772,3 

25,025,4 

0,480,64 

<0,05 

1516 

0,24 

61,466,7 

23,825,0 

0,480,57 

<0,05 

По  большинству  рассматриваемых  показателей  корреляционный  ана

лиз вывел на лидирующие позиции вратарей  1314 лет. 

Подобное исследование было проведено и для полевых игроков. 

Методика  совершенствования  антиципирующих  способностей 

юных  вратарей 

После разминки в общей группе вратари начинали тренировку, направ

ленную  на  развитие  антиципации,  под  руководством  экспериментатора  в 

стороне от занимающихся. 
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Технология совершенствования  антиципирующих  способностей  врата

рей  916  лет  в  футболе  путем  внедрения  в  учебнотренировочный  процесс 

методики работы на тренажерном устройстве включала: 

1) общую и специальную разминку; 

2) теоретические занятия; 

3) установку и подготовку тренажера к работе; 

4) выполнение серий ударов с 11метровой отметки; 

5) смену мест вратарями; 

6) экспрессанализ с вратарями итогов занятия; 

7) анализ  с тренером динамики  совершенствования  антиципирующих 

способностей вратарей; 

8) анализ теоретических  занятий  с вратарями,  использовавшими  в ла

бораторных условиях по заданию тренера видеозаписи собственных  испыта

ний на тренажере. 

Методика  использования  тренажерного  устройства  предусматривала 

одновременное  привлечение к этим занятиям 46 голкиперов разных возрас

тов. Общее время работы этих  вратарей  на тренажере  составляло  3035  ми

нут,  после  чего  они  возвращались  в  свои  основные  группы  футболистов  и 

продолжали тренировку под руководством своего тренера. 

Эксперимент  продолжался  в течение тринадцати  месяцев. Трижды  за 

этот  период были  проведены  контрольные  тесты, заключавшиеся  в  опреде

лении  эффективности  отражения  юными  вратарями  11метровых  ударов  с 

целью вьывления динамики успешности  внедрения в учебнотренировочный 

процесс голкиперов тренажерного устройства. 

Сравнение  в  возрастной  динамике  основных  показателей  антиципи

рующей  двигательной  реакции  юных  вратарей  (табл.  3)  позволило  устано

вить возрастные  границы,  внутри  которых  развитие  этого  психофизиологи

ческого качества происходит наиболее эффективно. 
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Таблица 3 
Сравнительный анализ основных показателей антиципации юных вратарей 916 лет в течение года эксперимента 

Время антиципа
ции, с 

Адекватность пред
положений, % 

Эффективность от
ражения  Иметро
вых ударов, % 

исходное 

конечное 

разница 

исходная 

конечная 

разница 

исходная 

конечная 

разница 

Средняя за год суммарная раз
ница в расхождениях между 
предполагаемым и истинным 
направлениями ударов, % 

9 

0,297 

0,246 

0,051 

46,3 

53,2 

+6,9 

22.1 

23.9 

+1,8 

31,8 

10 

0,280 

0,267 

0,013 

54,7 

56,5 

+ 1.8 

19,7 

23,1 

+3,4 

23,6 

И 

0,249 

0,199 

0,050 

54,8 

55,0 

+0,2 

18,4 

22,8 

+4,4 

26,8 

Возраст (лет) 
12 

0,231 

0,265 

+0,034 

53,6 

76,1 

+22,5 

20,3 

28,4 

+8,1 

20,6 

13 

0,238 

0,238 

0 

53,3 

73,6 

+20,3 

21,1 

30,3 

+9,2 

16,4 

14 

0,234 

0,276 

+0,042 

50,0 

60,2 

+10,2 

22,3 

25,7 

+3,4 

18,8 

15 

0,273 

0,276 

+0,003 

48,8 

54,5 

+5,7 

19,1 

22,7 

+3,6 

21,0 

16 

0,249 

0,239 

0,010 

60,1 

63,5 

+3,4 

23,9 

24,7 

+0,8 

21,4 
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По  приросту  уровня  адекватного  реагирования  направлению  пред

стоящего удара лидерство принадлежало вратарям  12 и  13 лет (22,5 и 20,3% 

соответственно). 

Голкиперы  этих же возрастов возглавили рейтинг по  приросту  уровня 

эффективности  отражения  Иметровых  штрафных  ударов. По  сравнению  с 

исходными данными величина этого показателя у вратарей 12 лет выросла на 

8,1%, а у их  13летних коллег   на 9,2%. Ближайшие к ним в этом компонен

те вратарского  искусства голкиперы  11 и  15 лет улучшили аналогичные по

казатели лишь на 4,4 и 3,6% соответственно. 

Эффективность  внедренной  в  учебнотренировочный  процесс  юных 

вратарей  методики  сказалась,  в большей  степени, также  среди  спортсменов 

1214 лет и при сравнении показателей приоритетных предположений голки

перов о направлении предстоящего удара. У них, по сравнению с вратарями 

других возрастных групп, оказалась минимальной средняя  за год суммарная 

разница в расхождениях между предполагаемым и истинным  направлениями 

полета мяча. 

Единственньпй  показателем,  не  претерпевшим  существенных  измене

ний  и не  выявившим  лидирующих  позиций  какойлибо  возрастной  группы 

вратарей, явилось время антиципации. 

В целом же анализ возрастной динамики рассматриваемых  показателей 

антиципирующих  способностей  юных  вратарей  916  лет  позволяет  сделать 

вывод о том, что сенситивным  периодом для наиболее эффективного разви

тия данного качества является возраст от 12 до 14 лет. 

Методика  тренировки  юных  вратарей  с  применением  тренажерного 

устройства для  контроля  и развития  антиципирующих  способностей  не  на

рушает структуру  их многолетней  подготовки, поскольку  общий объем вре

мени таких  занятий  для каждого голкипера  всех  возрастных  групп  за учеб

ный год равнялся,  в  среднем,  58 часам, что составило  от 4,9% у  16летних 
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вратарей  до  14,6% у их  10летних  коллег  годового объема  времени учебно

тренировочного процесса голкиперов (табл. 4). 

Таблица 4 
Объем времени занятий, направленных на развитие антиципации юных вра
тарей, по отношению к годовому объему времени практических занятий  {%) 

Показатели 

Объем времени занятий, направлен
ных на развитие антиципации 

10 

14,6 

11 

11,7 

Возраст (лет) 
12 

9,8 

13 

7,8 

14 

6,5 

15 

5,9 

16 

4,9 

Результаты педагогического эксперимента показали невысокую эффек

тивность применяемой методики в возрасте 910 лет. Это подтверждает пра

вомерность определения действующими учебными программами для детско

юношеских  спортивных  школ  начального  возраста  спортивной  специализа

ции в игровом амплуа "вратарь"  11 лет. Более ранняя начальная  специализа

ция нецелесообразна. 

ВЫВОДЫ 

1. в  широком  возрастном  диапазоне  (916 лет) установлена  структура 

техникотактических  действий  юных вратарей  в условиях  соревновательной 

деятельности.  Она складывается  из трех основных ситуаций: игре в воротах 

(1832%), игре на выходах (2135%) и организации  атаки (4247%). Количе

ство  техникотактических  действий,  совершенных  голкиперами,  зависит  от 

итогов  матча:  в играх,  закончившихся  поражением  команды,  вратари  в  1,3

2,2 раза чаще вступают в игру по сравнению с победными матчами (р < 0,05

0,001). В  эволюционном  аспекте развития ифы  за последние 30 лет обнару

жена  тенденция  к  сокращению  общего  за  матч  количества  технико

тактических  действий,  что,  повидимому,  отражает  современное  состояние 

тактики  футбола. Если в конце 70х  годов голкиперы  1516 лет совершали  в 
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среднем 73 различных приема за матч, а в середине 90х годов   55, то на се

годняшний день этот показатель снизился до 39. 

2. Результаты  анкетного  опроса  специалистов  футбола  о значении  ан

тиципации в процессе всестороннего обучения юных спортсменов в ДЮСШ 

подтвердили  гипотезу  о  важной  роли предвидения  как  одном  из  элементов 

игры  и о  степени  необходимости  обладания  этим  качеством  футболистами 

всех амплуа, в первую очередь   вратарями. Установленное  отсутствие  еди

ного мнения по вопросам методики тренировки юных спортсменов в аспекте 

целенаправленного  совершенствования  антиципации  отражает  современное 

состояние существующей программнонормативной  базы. 

3. По комплексу рассматриваемых  показателей  антиципирующих  спо

собностей  юные  вратари  в  каждой  возрастной  группе  превосходят  своих 

сверстников других  игровых амплуа (в среднем  на  1315%). В  рейтинговом 

плане далее за ними располагаются нападающие, полузащитники  и защитни

ки. С возрастом юных футболистов, независимо от игрового амплуа, показа

тели антиципации улучшаются. 

Независимо от возраста юных вратарей показатели времени  антиципи

рующей двигательной  реакции  и адекватности  реагирования  влияют  на  эф

фективность их техникотактических действий при отражении  11метрового 

удара (г = 0,380,64). 

4. При  01Носительно  узком, в возрастном  аспекте,  диапазоне  времен

ной составляющей антиципирующей двигательной реакции наивысшие пока

затели  эффективности  отражения  ударов,  адекватности  реагирования  и  вы

бора  приоритетов  по  направлению  предстоящего  полета  мяча  достоверно 

улучшаются, начиная с 11 лет, с относительной стабилизацией после  14 лет. 

5. Экспериментальная проверка фаниц сенситивных периодов в разви

тии антиципирующих способностей юных вратарей в футболе позволяет вы

делить как наиболее  благоприятный  в рассматриваемом  аспекте  возрастной 
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отрезок  от  12 до  14 лет. Наименее  сенситивным  периодом  является  возраст 

от 9 до  11 лет. 

6.  Разработанная  методика  контроля  и совершенствования  антиципи

рующих способностей юных вратарей в футболе, основанная на применении 

специального  тренажерного  устройства,  позволяет  дифференцировать  целе

направленное воздействие на развитие антиципации. 

В течение одного учебного года, независимо от возраста  спортсменов, 

предлагаемая  методика  способствует  повышению  уровня  адекватности  реа

гирования в диапазоне 322%, что приводит к улучшению эффективности от

ражения ими 11метровых штрафных ударов на 39%. 

Методика  тренировки  юных  вратарей  с  применением  тренажерного 

устройства  для  контроля  и развития  антиципирующих  способностей  не  на

рушает  структуру  их  многолетней  подготовки,  поскольку  занимает,  в сред

нем,  не  более  9%  общего  объема  времени  практических  занятий  игроков 

данного амплуа. 

Получило подтверждение  положение действующих учебных  программ 

для  детскоюношеских  спортивных  школ  о  целесообразности  начала  спор

тивной специализации по игровому амплуа с 11 лет. 

Практические  рекомендации  тренерам детскоюношеских  спортивных 

школ,  направленные  на  повышение  эффективности  техникотактической 

подготовки футболистов, приведены в диссертационной работе. 
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