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Аннотация 
Системно-исторический анализ и учет тенденций развития пляжного футбола как вида 

спорта является необходимым условием объективной оценки его перспектив быть включенным в 
программу Игр Олимпиады. В статье рассматриваются основные периоды развития и становления 
пляжного футбола. В ходе исследования были изучены достижения сильнейших команд-
представителей различных стран и континентов, а также конкретизированы периоды и их особен-
ности. Определив тенденции развития и сопоставив их с существующими в олимпийских видах 
спорта, было сделано заключение о перспективе включение пляжного футбола в программу Игр 
Олимпиады. 
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Abstract 
A system and historical analysis and consideration of the development trends of beach soccer as a 

sport are a necessary condition for an objective assessment of its prospects to be included in the program 
of the Olympic Games. The article examines the main periods of development and formation of beach 
soccer. In the course of the research, the achievements of the strongest teams representing different coun-
tries and continents were studied, and the periods and their features were specified. Having identified de-
velopment trends and comparing them with those existing in the Olympic sports, it was concluded that 
beach soccer have a good perspectives to be included in the program of the Olympic Games. 

Keywords: Beach soccer, development trends, periods of formation, geography of participants in 
the competition, performance, Olympic Games. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Олимпийской хартии, в программу Игр Олимпиады могут быть включе-
ны только виды спорта, развивающиеся не менее чем в 75 странах и на четырех конти-
нентах для мужчин, и не менее чем в 40 странах и на трех континентах для женщин. На 
сегодняшний день мужской пляжный футбол представлен в 120 странах, на таких конти-
нентах как Европа, Америка, Азия, Африка и Океания. Наибольшее распространение 
мужской пляжный футбол получил в Европе, это обстоятельство позволило включить его 
в программу Европейских Игр в 2015 году. Женский пляжный футбол представлен на 5-
ти континентах и в 29 странах. Системно-исторический анализ тенденций развития 
пляжного футбола как вида спорта, является необходимым условием для оценки его пер-
спектив быть включенным в программу Олимпийских игр. Наиболее полную и объектив-
ную информацию о периодах и тенденциях развития вида спорта можно получить, изу-
чив самые престижные соревнования. В пляжном футболе, таким соревнованием 
является чемпионат мира. В связи с этим целью нашего исследования стало определение 
соотношения сил на международной арене и конкретизация тенденций развития пляжно-
го футбола как вида спорта.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Современный пляжный футбол начал свое существование в 1992 году, когда пра-
вила игры впервые были систематизированы компанией Beach Soccer Worldwide. До этого 
момента в пляжный футбол играли неофициально, на пляжах по всему миру. Первые со-
ревнования по новым правилам состоялись в 1993 на пляже в Майами. В них приняли 
участие команды из четырех стран Бразилии, Аргентины, США и Италии. В 1994 году 
знаменитый пляж Копакабана (Copacobana), принял сразу 2 турнира, Кубок Америки 
(Copa America) и Мундиалито (Mundialito), а в 1995 году в Японии прошел Межконти-
нентальный кубок (Intercontinental Cup). 

Первым серьезным стартом стал чемпионат мира по пляжному футболу, который 
проходил с 24 по 29 января 1995 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В турнире приняли 
участие 8 команд, Европу представляли Италия, Англия, Нидерланды, Германия, а Брази-
лия, Аргентина, Уругвай и США представляли Америку. Первым победителем турнира 
стала команда Бразилии. Чемпионат имел огромный успех, а растущий спрос привел к 
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появлению нового турнира Pro Beach Soccer Tour в следующем году. Это было первое по-
настоящему глобальное событие в пляжном футболе, в рамках которого было проведено 
60 игр в Южной Америке, Азии, США и Европе. Огромный интерес, вызванный турни-
ром, привел к созданию в 1998 году Европейской Профессиональной Лиги по Пляжному 
Футболу. В последующие годы наблюдался рост количества участников чемпионата мира 
по пляжному футболу. В 1998 году участие принимали 10 команд, а в 1999, 2000 и 2001 
их число возросло до 12. Однако, за этим последовало снижение количества до 8 команд 
в 2002 и 2003 годах.  

К 2004 году, в 17 европейских странах появились национальные команды. Также 
была сформирована Американская Лига, представившая команды с Северной и Южной 
Америки, а турнир Pro Beach Soccer Tour расширил свою деятельность в Объединенных 
Арабских Эмиратах, Японии, Австралии, Мексике, Греции, Таиланде и Великобритании. 
В 2004 году количество команд участниц чемпионата мира вновь выросло до 12.  

Анализ участников чемпионатов мира по пляжному футболу с 1995 по 2004 год 
позволил установить, что в 10 состоявшихся турнирах участие приняли команды из 24 
стран. Этот период можно считать этапом начального становления пляжного футбола как 
вида спорта. Его характерными особенностями являлись нестабильность и вариативность 
числа участников соревнований и наличие тенденции к доминированию команды Брази-
лии, завоевавшей 9 чемпионских титулов из 10 (только один раз победить удалось коман-
де Португалии).  

В процессе анализа (таблица 1) установлено, что в числе сильнейших команд 
находятся представители, как Европы, так и Америки. Однако футбольные команды аме-
риканского континента в сумме завоевали 18 наград, половина из которых – 9 чемпион-
ских титулов сборной Бразилии. 

На счету европейцев 12 призовых мест, в том числе, единственная победа Порту-
галии. Таким образом, можно констатировать, что на начальном этапе становления пляж-
ный футбол наиболее динамично развивался в Бразилии. Этому способствовали такие 
факторы, как высокая популярность футбола среди населения, естественные благоприят-
ные условия для круглогодичных занятий на песке, а также проведение в Бразилии чем-
пионатов мира по пляжному футболу. 

Таблица 1 – Соотношение числа участий, побед и призовых мест на чемпионатах мира по 
пляжному футболу (с 1995 по 2004 год) 

Страны-участницы 
Кол-во 
участий 

Кол-во  
побед 

Кол-во  
2х мест 

Кол-во  
3х мест 

Общее 
кол-во 

Место 

Бразилия 10 9 0 0 9 I 
Португалия 8 1 2 2 5 II 
Уругвай 10 0 2 3 5 III 
Испания 7 0 2 1 3 4 
Франция 8 0 2 0 2 5 
США 9 0 1 1 2 6 
Перу 5 0 1 0 1 7 

Аргентина 8 0 0 1 1 8-9 
Италия 10 0 0 1 1 8-9 
Англия 1 0 0 1 1 10 

Тот факт, что все чемпионаты мира этого периода проводились в Бразилии, на наш 
взгляд, замедлило развитие пляжного футбола на других континентах, не способствовало 
созданию необходимой инфраструктуры, повышению популярности данного вида спорта 
в странах и ускоренному процессу развития пляжного футбола в мировом масштабе. 
Подтверждением этому является зафиксированное в этот период колоссальное преиму-
щество сборной Бразилии – 90% побед. 

В 2005 году ФИФА включает пляжный футбол в свою структуру, это позволило 
интегрировать данную игру во все 6 зон конфедераций. В чемпионате мира 2005 года 
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приняли участие 12 команд. В следующем году количество участников финальной стадии 
возросло до 16-ти. Несмотря на вступление в ФИФА, чемпионаты мира еще на протяже-
нии 3-х лет продолжали проводиться в Бразилии, и только в 2008 году было принято ре-
шения проводить их и в других странах: турнир 2008 года прошел в Европе, а 2009 года в 
Азии. Это повлияло на расширение географии участников мировых чемпионатов: за пе-
риод с 2005 по 2009 год в финальной стадии чемпионатов мира приняли участие 14 но-
вых команд. Однако тенденция доминирования команды Бразилии сохранилась, о чем 
свидетельствуют 4 победы на 5 чемпионатах мира (таблица 2).  

Таблица 2 – Соотношение числа участий, побед и призовых мест на чемпионатах мира по 
пляжному футболу (с 2005 по 2009 год) 

Страны-участницы 
Кол-во 
участий 

Кол-во  
побед 

Кол-во  
2х мест 

Кол-во  
3х мест 

Общее 
кол-во 

Место 

Бразилия 5 4 0 1 5 I 
Франция 4 1 0 1 2 II 

Португалия 5 0 1 2 3 III 
Уругвай 5 0 1 1 2 4 
Мексика 2 0 1 0 1 5-6 
Италия  4 0 1 0 1 5-6 

Швейцария 1 0 1 0 1 7 

При этом было установлено, что команды, представляющие Америку, заняли в 
сумме 8 призовых мест, 5 из которых были на счету сборной Бразилии. Европейские ко-
манды заняли 7 призовых мест, что свидетельствовало о повышении динамики и качества 
развития пляжного футбола на этом континенте.  

Сравнительный анализ содержания таблиц 1 и 2 показал, что на первом этапе 5 
американских команд были в числе сильнейших, а на втором этапе их осталось только 3. 
Европу на первом этапе представляли 5 команд на втором этапе 4. Таким образом, можно 
сделать вывод, что по мере развития пляжного футбола именно представители Европы 
станут основными конкурентами бразильцев в борьбе за чемпионство.  

Следующий этап развития был обусловлен необходимостью дать конфедерациям 
возможность организовать собственные местные соревнования и межконтинентальные 
турниры. Поэтому было принято решение проводить чемпионаты мира по пляжному 
футболу один раз в два года. В этот период турниры принимали различные континенты и 
страны, тем самым продолжая расширять географию пляжного футбола, чемпионат мира 
по пляжному футболу приняли итальянская Равенна (2011), остров Таити (2013), порту-
гальский Эшпинью (2015), Багамские Острова (2017) и парагвайский Асунсьен (2019). 
Команды из 8 новых стран смогли принять участие в финальной стадии соревнований 
(таблица 3).  

Таблица 3 – Соотношение числа участий, побед и призовых мест на чемпионатах мира по 
пляжному футболу (с 2011 по 2019 год) 

Страны-участницы 
Кол-во 
участий 

Кол-во  
побед 

Кол-во  
2х мест 

Кол-во  
3х мест 

Общее 
кол-во 

Место 

Россия 4 2 0 2 4 I 
Португалия 4 2 0 1 3 II 
Бразилия 5 1 1 1 3 III 
Таити 5 0 2 0 2 4 
Италия 4 0 1 0 1 5 
Испания 2 0 1 0 1 6 
Иран 4 0 0 1 1 7 

В ходе анализа результатов соревновательной деятельности с 2011 по 2019 год бы-
ло установлено, что наиболее успешно в этот период выступили европейские команды, 
такие как: Россия, Португалия, Италия, Испания. В целом, эти команды 9 раз оказывались 
в числе победителей и призеров турнира. Среди сильнейших команд американский кон-
тинент представляла только команда Бразилии, на счету которой 1 победа и 2 призовых 
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места. Призерами турнира смогли стать сборные Таити и Ирана, представляющие Океа-
нию и Азию. Это обстоятельство позволяет сделать заключение, что прошедшие на этих 
континентах чемпионаты мира стали причиной качественного скачка в развитии пляжно-
го футбола в этом регионе. Представители Ирана и Таити в сумме 3 раза завоевывали ме-
дали чемпионата мира.  

Важной тенденцией этого периода являлось повышение популярности женского 
пляжного футбола в Европе и проведение соревнований среди женских команд, таких 
как: Кубок Европейских Чемпионов и Кубок Европы. В первом розыгрыше Кубка Евро-
пейских Чемпионов приняли участие 12 клубов, в последующие годы наблюдалась тен-
денция роста числа участников соревнований, до 20 команд в 2018 и 2019 годах. Первый 
розыгрыш Кубка Европы состоялся в 2018 году, в нем приняли участие 6 сборных ко-
манд, а победу одержала женская сборная России. В следующем году российские 
спортсменки смогли защитить свой титул. 

На основании системного анализа литературных источников [1-4], а также сово-
купности изложенной выше информации было сделано заключение, что мировой пляж-
ный футбол развивался неравномерно. В первых двух периодах наблюдалась тенденция к 
ускоренному развитию пляжного футбола в странах, имеющих природные и социальные 
предпосылки, таких как Бразилия. Вхождение в структуру ФИФА в 2005 году и практика 
проведения чемпионатов мира в других странах оказали позитивное влияние на развитие 
пляжного футбола во всем мире. Вследствие чего во втором периоде наблюдалась тен-
денция преобладания в числе призеров команд из Европы, имеющих исторически сло-
жившуюся систему подготовки высококвалифицированных футболистов. По итогам вто-
рого периода представители Европы оказывались среди сильнейших 8 раз и почти 
сравнялись по этому показателю с представителями Америки, на счету которых 9 призо-
вых мест. На заключительном этапе сохранилась тенденция к укреплению лидирующих 
позиций команд из европейских стран, они смогли обойти представителей Америки как 
количеству побед в турнире, так и по количеству медалей. Ретроспективный анализ сви-
детельствует (таблица 4), что в числе команд-победителей и призеров больше всего стало 
представителей Европы (7 команд). Однако среди победителей и призеров набольшее ко-
личество участий у команд-представителей американского континента (∑-77), хотя это 
преимущество над европейскими командами незначительно (∑-76).  

Таблица 4 – Достижения команд континентов и стран на чемпионатах мира по пляжному 
футболу (с 1995 по 2019 год) 

Континент/страна 
Кол-во 
участий 

Кол-во 
побед  

Кол-во  
2х мест  

 Кол-во  
3х мест  

Кол-во 
призовых 
мест  

Ранг 

Америка: в том числе 77 14 6 7 27 I 
Бразилия 20 14 1 2 17 1 
Уругвай 16 0 2 3 5 6 
США 14 0 1 1 2 9 
Перу 5 0 1 0 1 10 

Мексика 6 0 1 0 1 11-12 
Аргентина 16 0 0 1 1 13 

Европа: в том числе 76 6 11 11 27 II 
Португалия 17 3 3 5 11 2 
Россия 8 2 0 2 4 3 
Франция 12 1 2 1 4 4 
Испания 14 0 3 1 4 5 
Италия 18 0 2 1 3 7 

Швейцария 6 0 1 0 1 11-12 
Англия 1 0 0 1 1 15 

Океания/Азия: в том числе 12 0 2 1 3 III 
Таити 5 0 2 0 2 8 
Иран 7 0 0 1 1 14 
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Установлено, что сильнейшие футбольные команды Азии и Океании участвовали в 
финальной стадии турнира более чем в 5 раз реже, чем представители вышеперечислен-
ных континентов. Итогом развития пляжного футбола в анализируемом периоде стало то, 
что количество наград, завоеванных командами европейского и американских континен-
тов, уравнялось, а команды Азии и Океании достигли пьедестала. По показателю резуль-
тативности в достижении наивысшей ступени пьедестала лидировала Южная Америка, 
на счету которой 14 завоеванных титулов (у Европы их только 6). При этом, необходимо 
учитывать, что большинство из них было добыто в тот период, когда турниры проводи-
лись ежегодно и на территории данного континента. Представители Азии и Океании в 
анализируемом 25-летнем периоде только три раза занимали призовые места, но они от-
носились к последнему десятилетию, что указывало на укрепление позиций в числе ко-
манд-претендентов.  

ВЫВОДЫ 

На основе проведенного системно-исторического анализа было установлено, что 
для пляжного футбола, как вида спорта, претендующего на включение в программу Игр 
Олимпиады, характерны такие же общие тенденции, как и для развития всех олимпий-
ских видов спорта: 

 расширение географии команд-участников чемпионатов мира; 
 расширение географии победителей и призеров чемпионатов мира;  
 рост конкуренции среди участников чемпионата мира, представляющих разные 

континенты; 
 совершенствование спортивной инфраструктуры, обеспечивающей возмож-

ность проведение чемпионатов мира и крупных международных турниров по пляжному 
футболу в различных регионах мира; 

 качественное развитие пляжного футбола на основе поиска более эффективных 
средств и методов спортивной подготовки и тактики ведения игры; 

 повышение популярности женского пляжного футбола в различных странах 
мира. 
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Аннотация 
Современное состояние иноязычной подготовки специалистов в вузах физической культуры 

и спорта (ФКиС) изучается с использованием теоретического анализа и синтеза специальной науч-
но-методической и учебной литературы, как базового источника в изучении интегративно-
содержательных и методико-технологических основ процесса профессиональной иноязычной под-
готовки. Целью настоящего исследования выступает разработка и экспериментальное обоснование 
метода «мозгового штурма» в преподавании иностранных языков с применением интегральных ме-
тодик в психолого-педагогическом аспекте с выработкой актуальных междисциплинарных страте-
гий. Научное исследование проводилось на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта в период с 2017 года по 
2020 года в четыре последовательных этапа, опубликованы статьи, результаты исследования об-
суждались на конференциях.  

Ключевые слова: информационное общество, проектный метод, моделирование, англий-
ский язык, терминология, «мозговой штурм». 
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Abstract 
The current state of the foreign language training of the PE specialists in higher education institu-

tions is studied by using the theoretical analysis and synthesis of the special scientific and methodological 
and educational literature as a basic source in the research of the integrative contents and methodological 
and technological foundations of the process of the professional foreign language training. The purpose of 
this research is to develop and experimentally substantiate the method of "brainstorming" in teaching the 
foreign languages with using the integral methods in the psychological and pedagogical aspect with the 
development of relevant interdisciplinary strategies. The research was conducted at the Lesgaft national 
University in the period from 2017 till 2020 in four consecutive stages, the articles were published, and the 
results of the research were discussed at the conferences. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена возрастающей значимостью 
иностранного языка как инструмента глобальной коммуникации во всех сферах жизни, 
потребностью в мобильных специалистах, готовых мгновенно реагировать на глобальные 
вызовы, необходимостью разработки новых методов, позволяющих комбинировать раз-


