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ОСОБЕННОСТИ ИГРОВЫХ ФУНКЦИЙ  
И ТРЕНИРОВКИ ФУТБОЛЬНЫХ ВРАТАРЕЙ
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Национальный университет физического воcпитания и спорта Украины

Одной из тенденций развития современного футбола является то, что он становится быстрее, жестче, интенсивнее. 
Растет значимость каждого игрового эпизода, увеличивается число единоборств, что в конечном итоге ведет к по-
вышению напряженности встречи. Времени на принятие решений, особенно индивидуальных, очень мало. Поэтому 
скорость действий вратаря, в условиях дефецита времени, заставляют творчески подходить к планированию и про-
ведению учебно-тренировочных занятий с вратарями. Цель работы была изучение особенностей игровых функций и 
тренировки футбольных вратарей. В данное время сложилась такая ситуация, когда в профессиональных командах 
существует практика индивидуальной тренировки с тренером по вратарям, а в детско-юношеском футболе такая 
практика существует только в некоторых футбольных клубах, а кое-где и вообще отсутствует. При этом тренировка 
вратарей проходит, как правило, вмести со всем составом команды и не имеет специальной направленности.
Ключевые слова: вратарь, тренировка, игровые функции, планирование, физическая и технико-тактическая подготовка.

Постановка проблемы. Анализ последних ис-
следований и публикаций. В последние де-

сятилетия вопросы программирование тренировки, 
включая физическую подготовку все чаще стано-
вятся объектом исследований специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта. Это обусловле-
но тем что программирование тренировки является 
одним из главных составляющих управления, ре-
шая задачи нахождения наиболее эффективных 
способов перевода систем и функций организма 
спортсмена на максимально доступный и устойчи-
вый уровень за счет организации тренировочного 
процесса в соответствии с определенными целевы-
ми задачами. При этом в отличии от планирования 
нагрузки на длительный период (макроцикл) тре-
нировка преследует задачу реализации текущего 
адаптационного резерва организма на относительно 
краткосрочных этапах подготовки [7].

Многочисленными исследованиями в области 
подготовки спортивных резервов всестороннее рас-
смотрены закономерности онтогенеза физических 
способностей человека и изменений двигательных 
функций спортсменов, происходящих с ростом их 
квалификации [3].

С учетом сформулированной темы исследования 
необходимо отметить, что вопросы подготовки вра-
тарей детско-юношеских команд, не говоря о про-
граммировании их физической подготовки, остаются 
практически не изученными. Существующая систе-
матизация практического опыта подготовки вратарей 
безусловно носит полезную информацию для разви-
тия футбола. Но здесь следует отметить, что эффек-
тивность рекомендуемых средств и методов трени-
ровки не получили экспериментальной проверки.

Проблему многолетней подготовки вратарей в 
своих работах изучали такие авторы: В. Гранаткин, 
Е. Фокин, Б.П. Набоков, А.М. Акимов и др. [1, 2, 23].

Таким образом можно говорить о первостепен-
ности высокого уровня моторного потенциала для 
успешного осуществления игровой деятельности 
вратарей на всех этапах многолетней подготовки. 
В то же время, несмотря на богатый арсенал пред-
лагаемых упражнений, нет экспериментальных ис-
следований, посвященных рациональной организа-
ции процесса физической и технико-тактической 
подготовки вратарей, тренирующихся в ДЮСШ и 
СДЮШОР. Практически отсутствуют работы в ко-
торых рассматривается возрастная динамика раз-
вития двигательных качеств вратарей. Такое поло-
жение возможно связано с тем, что бытует мнение 
о совпадении сенситивных периодов в структуре 

физической подготовки вратарей и полевых игроков. 
Однако можно предположить, что специфика двига-
тельной деятельности вратарей должна, в опреде-
ленной степени, определять возрастные особенности 
проявления их двигательных способностей.

Наконец, практически отсутствуют объектив-
ные критерии оценки физической и технико-такти-
ческой подготовленности вратарей разного возрас-
та, что затрудняет объективность управления как 
тренировочным процессом, так и эффективностью 
многолетней системы отбора.

Цель работы – изучение особенностей игровых 
функций и тренировки футбольных вратарей.

Результаты исследования. В футбольной ко-
манде одному из одиннадцати игроков поручается 
выполнение обязанности вратаря. Роль вратаря в 
футболе очень ответственная, качество его игры 
влияет на исход состязания.

Игра вратаря за последние годы потерпела зна-
чительные изменения. Если раньше от него, в основ-
ном, требовалось отличная игра непосредственно в 
воротах, то теперь этого недостаточно. В частно-
сти, А.М. Акимов [2] говорит, что с ростом класса 
футбола диапазон действий вратарей значительно 
расширился. В настоящее время вратарь обязан 
умело действовать не только в районе штрафной 
площадки, но и за ее пределами, выполняя функ-
ции защитников. Высокая техника игры в воротах, 
решительные и стремительные выходы из ворот 
на перехват передач с флангов и из глубины поля, 
четкое руководство защитными действиями, мгно-
венная оценка игровой обстановки, быстрый выбор 
оптимального решения при защите ворот, активное 
участие в организации атак – вот основные харак-
терные черты вратаря в современном футболе [14].

Результаты исследований показали, что в мат-
чах команд мастеров 50% технико-тактических дей-
ствий (ТТД) и приемов составляют введение мяча в 
игру выкатыванием, вбрасыванием или выбивани-
ем; от 17 до 30% – ловля и отбивание катящихся и 
низко летящих мячей; от 17 до 23% – ловля и отби-
вание высоко летящих мячей, от 4 до 10% – ловля и 
отбивание мячей падениями-бросками, в том числе 
в ноги сопернику (рис. 1).

Сопоставляя типове ситуации в игре и трени-
ровки можно установить, что в условиях трениров-
ки колличественные показатели игровых действий 
в воротах превышают аналогичные показатели, за-
регистрированные в ходе соревнований болем чем 
6,3 и 9 раз у юных и квалифицированных спор-
тсменов соответственно (табл. 1). Это объясняет-
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ся особенностями содержания тренировок: в ходе 
тренировочных занятий, фактичесик без противо-
действия обороняющихся, полевые игроки бьют по 
воротам гораздо чаще, чем в играх.

50% 

17% 

23% 

10% 

выкатывание,выбрасывание, 
выбивание 

ловля и отбивание низко 
летящих мячей 

ловля и отбивание высок 
летящих мячей 

ловля и отбивание мячей 
падениями-бросками 

Рис. 1. Результаты исследований технико-
тактичесиких действий вратарей команд мастеров

Таблица 1
Средние показатели ТТД вратарей  

в игре и тренировке

ТТД
Вратари

квалифицированые юные
тренировка игра тренировка игра

В воротах 298 31 132 20
На Выходах 56 36 34 23
Организация 
атак - 49 - 29

Всего 354 116 166 73

Меньше расхождений в объеме ТТД при игре 
на выходах: у взрослых – 1,6; у юных – 1,4 раза. 
Вместе с тем отмечается, что в тренировочном про-
цес се не остается времени для обработки третьей 
типичной ситуации – введение м’яча в игру в целях 
организации атаки.

Специалисты отмечают, что в основном раз-
работана методика тренировки по линии ворот и 
относительно хорошо решены вопросы действий 
вратаря против прорвавшегося противника (игра 
в выходах). Данные наблюдений, проведенные за 
играми чемпионатов Украины и Европейских куб-
ков позволили отметить следующие недостатки в 
игре лучних вратарей:

– ловля и отбивание високих мячей при непре-
рывном давлении соперника;

– низкая активность при руководстве собствен-
ной защитой;

– неправильное или нежелатеное для коман-
ды начало атаки при выбивании или вбрасывании 
мяча в поле.

Вышеизложенное убидительно свидетельству-
ет, что современный футбол, предъявляетвысокие 
требование к технико-тактической подготовленност 
вратарей, а эффективная реализация последней не 
возможна без должного уровня физической подго-
товленности спортсменов. Вратарь должен бать до-
статочно сильным, ловким, прыгучим, высносливым 
и обладать отличной реакцией [9, 13, 16].

В настоящее время средством и методом фи-
зической подготовки вратарей посвящены единич-
ные работы, выводы которых, как правила, не под-
тверждены эксперементально.

Отсуствие планирования, проведение трениро-
вок только в воротах, низкий объем специальных 
упражнений, однообразиние средств и методов 
подготовки – вот основные недостатки в организа-

ции и проведении тренировок, как взрослых, так и 
юных вратарей [3].

В учебном пособии для тренерв «Юный футбо-
литс» поставлены основне задачи подготовки юных 
вратарей на етапах многолетней тренировки:

– на этапе начальной подготовки – укрепление 
здоровья, привитие устойчивого интереса к футбо-
лу, всесторонняя физическаская підготовка с пре-
имещественным развитием быстроты, лов кости и 
координации движений, ознакомление с наиболее 
важними тактическими действиями вратаря;

– на этапе специализации – совершенствование 
всесторонней физической подготовленности с пре-
имущественным развитием скоростно-силовых ка-
честв, общей и специальной выносливости, а также 
овладение техникой примов м’яча и основних так-
тических действий;

– на этапе спортивного совершенствования – 
продолжение развития физических способностей, 
отработки техники примов мяча и основних такти-
ческих действий [22].

Как видно из вышесказанного на всех этапах 
задачи довольно схожи и не сделаны акценты на 
ключевые моменты тренировки [4, 7, 18].

Раскрывая средства подготовки практически все 
специалисты отмечают, что вратари должны как 
можно чаще выполнять различные упражнения с 
мячом в руках, будь то общеразвивающие или спе-
циальные, в общей группе или индивидуально.

Среди средств общей и специальной подготовки 
вратарей разного возраста и квалификации реко-
мендуются упражнения, связанные с быстрым реа-
гированием на движущийся объект и меняющуюся 
обстановку (прием мяча после отскока от пола, зем-
ли, батута; перехват мяча руками в упражнениях 
типа квадрат, выполняемых полевыми игроками; 
упражнения в приеме и отбивании мяча при мяча 
отработке действий в воротах и т.д.). Для развития 
скоростно-силовых способностей рекомендуется 
различные варианты выпрыгиваний без и с ими-
тацией ловли мяча, напрыгивание на препятствия, 
бег с высоким поднимание подниманием бедра, про-
бегание отрезков 15, 20 и 30 метров [10].

Следует сказать, что фактически отсутствуют 
комплексы силовой подготовки в системе трениров-
ки вратарей, в то время, как повышение скорост-
ных возможностей малоэффективно без соответ-
ствующей подготовки мышечного аппарата.

Уделяя должное внимание физической подготов-
ки вратарей, можно отметить ее тесную взаимосвязь 
с другими видами подготовки и рассматривать ее 
как необходимую базу для усиленного формирова-
ния технико-тактического мастерства вратарей.

В данном аспекте целесообразно использовать 
в тренировки вратаря упражнения комплексного 
характера, которые одновременно воздействуют на 
специально-физическую, техническую подготовку. 
Тем самым подчеркивается важность, так называе-
мого, «сопряженного метода» в системе подготовки 
вратарей.

Выводы. Исходя из проведенного анализа спе-
циальной научно-методической литературы, можно 
сделать вывод, что на сегодняшний день существу-
ют серьезные ошибки при планировании и проведе-
нии учебно-тренировочных занятий в многолетней 
подготовки вратарей в футболе, средства и методы 
так же недостаточно эффективны, что в конечном 
итоге ведет к нерациональному развитию двига-
тельных качеств и усвоению технических приемов.
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ОСОБЛИВОСТІ ІГРОВИХ ФУНКЦІЙ  
ТА ТРЕНУВАННЯ ФУТБОЛЬНИХ ВОРОТАРІВ

Анотація
Однією з тенденцій розвитку сучасного футболу є те, що він стає швидше, жорсткіше, інтенсивніше. Підвищується 
значимість кожного ігрового епізоду, збільшується число єдиноборств, що в кінцевому підсумку веде до підвищення 
напруженості зустрічі. Часу на прийняття рішень, особливо індивідуальних, дуже мало. Тому швидкість дій во-
ротаря при дефіциті часу заставляють з творчістю підходити до планування і проведення учбово-тренувальних 
занять з воротарями. Метою роботи було визначення особливостей ігрових функцій та тренування футбольних 
воротарів. В даний час склалася така ситуація, коли в професійних командах існує практика індивідуального тре-
нування воротарів окремо з тренером по воротарях, а в дитячо-юнацькому футболі така практика існує тільки в 
деяких футбольних клубах, а по декуди і зовсім відсутня. При цьому тренування воротарів проходить, як правило, 
разом зі всім складом команди і не має спеціальної направленості.
Ключові слова: воротар, тренування, ігрові функції, планування, фізична і техніко-тактична підготовка.
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FEATURES OF PLAYING FUNCTIONS  
AND PREPARATION OF FOOTBALL GOALKEEPERS

Summary
One of the trends of modern football development is that it has become faster, tougher, more intense. The importance 
of each episode of the game has been growing; there are more and more body contacts which ultimately lead to 
increased tension of the match. The time designated to decision-making, especially individual, remains very little. 
Therefore, the speed of goalie’s actions in terms of lack of time has to make preparation of keepers more creative while 
planning and carrying out educational and training sessions with goalkeepers. The aim of the work is to determine 
the features of playing functions of training of football goalkeepers. At present there exists a practice in professional 
teams to train goalkeepers individually by a special coach on goalkeepers, but in football at children-youth level such 
practice is only in a few football clubs, and in the rest of them it is completely absent. The training of goalkeepers is 
usually done together with all the other football players and has no special direction.
Keywords: goalie, training, playing functions, planning, physical and technical-tactical preparation.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ

Чопилко Т.Г., Бойченко С.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Отличительная черта современного футбола это увеличение интенсивности игры и жесткое спортивная борьба по 
всему полю, что вызвано не только рационализацией техники и тактики, но, прежде всего, более высоким уровнем фи-
зической работоспособности футболистов. Футбол является одним из самых массовых видов спорта, который требует 
также и массовой подготовки квалифицированных арбитров для судейства соревнований футболистов-профессиона-
лов. Арбитр несет ответственность за поведение игроков во время матча и реализации правил игры. Чтобы сделать 
это, арбитр и помощники обязаны идти в ногу с игрой.
Ключевые слова: футбольный арбитр, подготовка, структура подготовки, факторы влияния.

Постановка проблемы. В теории спорта выде-
лены способы определения результата в со-

ревновательной деятельности. Соответственно виды 
спорта разделены на четыре группы: с объективно-
метрическим измерением результата; измерением 
в условных единицах (баллы, очки); определением 
конечного эффекта или преимущества в условных 
единицах (очках); комплексным определением.

В трех из четырех представленных групп на 
результат влияет решение судьи. Поэтому в этих 
видах результат зависит от объективных и субъ-
ективных действий судей, ошибки которых могут 
стать судьбоносными для спортсменов [15].

В таком виде спорта, как футбол, решение этих 
задач осуществляется на субъективном уровне, 
так как сложность и многокомпонентность игро-
вых ситуаций не даёт возможности их строго ал-
горитмизировать для успешного применения ка-
ких-либо технических средств оценки нарушения 
правил. Это приводит к возникновению большего 
количества игровых ситуаций, которые характе-
ризуется растущей сложностью оценки для фут-
больного арбитра [4]. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вместе с развитием техники и тактики футбола 
развивался и совершенствовался и арбитраж.

Постепенно складывались определенные поня-
тия отдельных моментов игры, которые невозмож-
но вместить в краткую формулировку правил. 

Правильное понимание правил и умение их при-
менять в процессе игры является первостепенной 
задачей каждого арбитра.

Арбитр и сегодня ответственен за прогресс фут-
бола в стране. Его уровень подготовки, нравствен-
ность серьезно влияют на процессы, происходящие 
в «народной игре».

Проблему подготовки арбитров в своих работах 
рассматривали такие авторы: Абдула А. Б., Будо-
госький А. Д., Вихров К. Л., Кузнецов Ю. Ф., Кула-
лаев П. М., Спирин А. Н., Турбин Е. А., Чопилко Т. Г.  
[2, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 17, 19] и др.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Требование эффективной подготовки 
футбольных арбитров обусловливается проведени-
ем значительного количества соревнований разно-
го уровня. Следовательно, становиться актуальной 
проблема исследования структуры и содержания 
подготовки футбольного арбитра. Это может в по-
следующем способствовать оптимизации подготов-
ки арбитров разной квалификации.

Цель работы – исследовать структуру и содер-
жание подготовки футбольных арбитров.

Результаты исследования. Арбитр на поле, прежде 
всего, воспитывает тех игроков, игру которых он судит. 
Его поведение должно быть примером не только для 
игроков, но и для всей массы зрителей, присутству-
ющих на игре. Он является представителем комитета 
арбитров Федерации футбола, которая организована 
в конкретном городе или области. Следовательно, ар-
битр на поле является представителем государствен-
ного органа и на него возлагается полная ответствен-
ность за проведение правильного соревнования [12].

Уровень подготовленности арбитра не может 
быть ниже уровня тех команд, на матч которых он 
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