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Аннотация 
Современные статистические данные указывают на то, что футбол на сегодняшний день вхо-

дит в число самых травмоопасных видов спорта в мире. В статье обсуждается проблема травматизма 
в футболе. Представлен материал исследования, целью которого являлось выявление игровых ситу-
аций, связанных с вероятностью получения травм в процессе футбольных матчей. В ходе исследова-
ния на основе различных видеоматериалов было проанализировано сто сорок шесть игровых ситуа-
ций, связанных с нарушениями Правил игры и вероятностью получения травм. В данной статье 
впервые представлена классификация нарушений по характеру воздействия и проведено количе-
ственное распределение в соответствии с классификацией. Результаты исследования представлены в 
статье в виде таблиц и рисунков. 
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Abstract 
Modern statistics indicate that football is currently among the most traumatic sports in the world. 

The article discusses the problem of injuries in football. The study material is presented, the purpose of 
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which was to identify game situations related to the probability of injuries during football matches. The 
study analyzed one hundred and forty-six game situations involving violations of the Rules of the Game and 
the likelihood of injury based on various video materials. This article presents for the first time the classifi-
cation of disorders by nature of impact and quantitative distribution according to the classification. The 
results of the study are presented in the article in the form of tables and figures. 

Keywords: football, injuries, game situations, injuries in football. 

Спорт на современном этапе своего развития характеризуется постоянным 
повышением требований к физической подготовленности спортсменов. Это предполагает 
повышение объемов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок [1, 2, 
3]. Такие постоянные перегрузки организма могут привести к нарушению процессов 
адаптации, что повышает угрозу получения травм и возникновения посттравматических 
заболеваний [4]. Многие исследователи данной проблемы указывают, что футбол является 
одним их самых травмоопасных видов спорта [5]. Специалисты утверждают, что у 
профессиональных спортсменов в футболе на одну тысячу матчей приходится от десяти 
до тридцати пяти различных травм. Одним из факторов, который способствует снижению 
и профилактике травм в спорте, является анализ и учет травматизма [1]. Наряду с учетом 
общего количества травм в футболе очень важным показателем являются повреждения и 
травматические случаи, полученные в результате нарушения Правил игры. 

Цель исследования – выявить игровые ситуации, которые связаны с вероятностью 
получения травм в процессе футбольных матчей. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 
1) проанализировать видеоматериалы игровых ситуаций в футболе, связанных с 

нарушениями Правил игры и вероятностью получения травм; 
2) классифицировать нарушения по характеру воздействия; 
3) провести количественное распределение в соответствии с классификацией 

нарушений по характеру воздействия. 

Таблица 1 – Распределение нарушений, связанных с вероятностью получения травмы по 
основным участкам футбольного поля (n=146) 

№ Место нарушения Количество нарушений в % 
1 Центральная часть поля 81 55 

2 
Вблизи штрафной площади (10–12 метров от линий 
штрафной площади) 

34 23 

3 Штрафная площадь 31 21 

Чаще всего нарушения, связанные с вероятностью получения травм, происходят в 
центральной части игрового поля (56%). Это, прежде всего, связано с тем, что центральная 
часть является зоной, где проходит большая часть игровых эпизодов. Нарушения вблизи 
(23%) штрафной площади, а также внутри (21%) происходят немного реже. 

По характеру воздействия данные нарушения были классифицированы следующим 
образом: 

1) Нарушения, связанные с воздействием различных положений стопы (в том числе 
использование шипов как оружия) на соперника, когда нарушает защитник, ведя борьбу за 
мяч и не успевая сыграть правильно. 

2) Нарушения, связанные с воздействием различных положений стопы (в том числе 
использование шипов как оружия) на соперника, когда нарушает нападающий, ведя борьбу 
за мяч и не успевая сыграть правильно. 

3) Нарушения, связанные с необоснованной грубостью (хамством) при отсутствии 
борьбы за мяч, совершаемые защитником (в том числе с целью нанесения травмы). 

4) Нарушения, связанные с необоснованной грубостью (хамством) при отсутствии 
борьбы за мяч, совершаемые нападающим (в том числе с целью нанесения травмы). 

5) Нарушения, связанные с задержками руками, как акция проявления неуважения 
к Игре. 
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6) Нарушения, связанные с использованием локтей и ладоней в борьбе за мяч («от-
машки»). 

7) Нарушения, совершаемые вратарями в своей штрафной площади. 
8) Нарушения, совершаемые против вратарей в их штрафной площади. 
В соответствии с разработанной классификацией было проведено количественное 

распределение по категориям нарушений. Результаты представлены в таблице 2 

Таблица 2 – Количественное распределение нарушений по категориям в % (n=146) 
№ Характер нарушения Количество, % 
1 Нападающий не успевает в борьбе за мяч 13 
2 Защитник не успевает в борьбе за мяч 36 
3 Необоснованно грубый фол со стороны защитника 8 
4 Необоснованно грубый фол со стороны нападающего 4 
5 Задержки руками 18 
6 Отмашки локтями и ладонями 18 
7 Фолы вратарей 2 
8 Фолы на вратарях 1 

В ходе исследования было установлено, что наибольшее количество нарушений, 
связанных с вероятностью получения травм, происходит в ситуациях, когда защитник не 
успевает в борьбе за мяч (52 нарушения), что составляет 36% от общего числа 
проанализированных игровых эпизодов. Реже, при нарушении правил с задержкой руками 
(27 нарушений, 18%) и отмашками локтями и ладонями (26 нарушений, 18%). При этом 
такие нарушения чаще всего происходят в центральной части поля и в непосредственной 
близости или внутри штрафной площади обороняющейся команды. Фолы вратарей и фолы 
на вратарях являются наименее вероятными. 
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