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Аннотация 
Соревновательный период является одним из основных показателей эффективности учебно-

тренировочного процесса. Именно в процессе соревнования в полной мере проявляются положи-
тельные/отрицательные стороны подготовленности спортсменов. Благодаря регистрации технико-
тактических показателей в процессе соревновательной активности накоплен обширный материал о 
количественных и качественных показателях технических действий футболистов высокой квали-
фикации. На основе дальнейшего изучения показателей представляется возможным дать практиче-
ские рекомендации тренерам команд по пляжному футболу относительно подготовки футболистов. 
Данные рекомендации способны привезти команду к высоким спортивным результатам. 
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Annotation 
Competitive aspect is one of the key indicators of the training process. In the process of the com-

petition the positive/negative aspects of readiness of players are visualized to the full. Due to the registra-
tion of the technical and tactical performance during the competitive activity the voluminous material on 
the quantity and quality of the technical actions of the highly skilled sportsmen has been accumulated. 
Based on the further study of the indicators it seems to be possible to give the practical advices to the 
coaches of the beach football teams regarding the preparation of the players. These recommendations are 
able to bring the team to high results. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы популярность пляжного футбола, как во всем мире, так и в Рос-
сии неуклонно растет. Поэтому перед специалистами возникает необходимость разра-
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ботки научно-методической базы для исследования данного вида спорта.  
Следует отметить, что по своей структуре пляжный футбол ближе к мини-футболу 

и футзалу, нежели к большому футболу. Существует достаточное количество научных 
статей, исследований и диссертаций, посвященных данным видам спорта. На результаты 
изученных научно-исследовательских работ мы будем опираться в своих научных изыс-
каниях.  

Основная цель исследования – выявление основных количественных и качествен-
ных показателей игровой деятельности футболистов высокой квалификации в пляжном 
футболе и влияние этих показателей на результативность деятельности команды. 

Спецификой пляжного футбола является отсутствие деления полевых игроков на 
нападающих, полузащитников и защитников, как в «большом» футболе. Во–первых это 
связано с количеством полевых игроков (их всего четверо), во–вторых с универсализаци-
ей пляжного футбола. Современный игрок высокого уровня в пляжном футболе должен 
уметь одинаково защищаться и атаковать, поэтому деление на защитников и нападающих 
в этом виде спорта условное. 

В нашем исследовании мы отдельно анализировали действия вратаря и полевых 
игроков, в связи с активным участием вратаря в игре команды. 

В ходе исследования, в процессе которого было просмотрено более 30 игр Чемпи-
оната России по пляжному футболу были выделены следующие значимые показатели 
игровой деятельности футболистов в пляжном футболе: 

1. Голы (со стандартов). 
2. Передачи (точные/неточные). 
3. Обыгрыш один в один (удачно/неудачно). 
4. Пас в касание (обостряющий/не обостряющий). 
5. Удары по воротам (в створ/не в створ) 
6. Ввод вратаря рукой (точный/не точный). 
7. Ввод вратаря ногой (точный/не точный). 
8. Удары вратаря (опасный/не опасный). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Было проанализировано более 20 футбольных матчей ПФК «Кристалл». Фиксация 
наблюдений проводилась путем записи на диктофон всех выделяемых нами действий 
футболистов. Для подробного анализа нами была выбрана финальная серия чемпионата 
России 2014 года по пляжному футболу между ПФК «Кристалл» и ПФК «Ротор-
Волгоград» (далее в таблицах Кр. и Рот.). Анализ количественной картины матчей пред-
ставлен в Таблице 1. В таблице 2 показан анализ качественной картины, то есть насколь-
ко эффективны были действия обеих команд в проанализированных играх.  

Таблица 1 
Количественная характеристика матчей финальной серии чемпионата России 2014 
года по пляжному футболу между ПФК «Кристалл» и ПФК «Ротор-Волгоград» 

Показатель 
1 матч 2 матч 3 матч Всего Сред. 

Кр. Рот. Кр. Рот. Кр. Рот. Кр. Рот. Кр. Рот 
Голы 
(со стандартов) 

3 
(2) 

5 
(0) 

4 
(0) 

2 
(1) 

2 
(1) 

4 
(3) 

9 
(3) 

11 
(4) 

3 
(1) 

3.6 
(1.3) 

Передачи 
(неточные) 

35 
(11) 

52 
(9) 

62 
(8) 

70 
(14) 

44 
(9) 

21 
(3) 

141 
(28) 

143 
(26) 

47 
(9.3) 

47.6 
(8.6) 

Удары по воротам 
(в створ)  

33 
(14) 

36 
(15) 

48 
(20) 

46 
(14) 

50 
(20) 

36 
(13) 

141 
(54) 

120 
(42) 

47 
(18) 

40 
(14) 

Обыгрыш 1 в 1  
(удачный) 

8 
(2) 

12 
(8) 

5 
(3) 

5 
(2) 

6 
(1) 

6 
(3) 

19 
(6) 

23 
(13) 

6.3 
(2) 

7.6 
(4.3) 

Ввод вратаря ногой 
(точный) 

8 
(6) 

2 
(1) 

4 
(4) 

10 
(10) 

3 
(3) 

5 
(5) 

15 
(13) 

17 
(16) 

5 
(4.3) 

5.6 
(5.3) 

Ввод вратаря рукой 
(точный) 

30 
(21) 

27 
(20) 

36 
(32) 

24 
(19) 

24 
(15) 

15 
(10) 

90 
(68) 

66 
(49) 

30 
(22.6) 

22 
(16.3) 
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Показатель 
1 матч 2 матч 3 матч Всего Сред. 

Кр. Рот. Кр. Рот. Кр. Рот. Кр. Рот. Кр. Рот 
Удар вратаря 
(опасный) 

5 
(1) 

2 
(1) 

2 
(0) 

10 
(3) 

2 
(0) 

6 
(5) 

9 
(1) 

18 
(9) 

3 
(0.33) 

6 
(3) 

Пас в касание (обост-
ряющий) 

3 
(2) 

7 
(7) 

11 
(11) 

3 
(3) 

13 
(12) 

5 
(3) 

27 
(25) 

15 
(13) 

9 
(8.3) 

5 
(4.3) 

Таблица 2 
Качественная характеристика матчей финальной серии чемпионата России 2014 
года по пляжному футболу между ПФК «Кристалл» и ПФК «Ротор-Волгоград» 

Показатель 
1 матч 2 матч 3 матч Сред. % брака 

Кр. 
% брака 

Рот. 
% брака 

Кр. 
% брака 

Рот. 
% брака 

Кр. 
% брака 

Рот. 
% брака 

Кр. Рот. 

Передачи 31.43 17.31 12.9 20 20.45 14.29 21.59 17.2 
Удары по воротам  57.58 58.33 58.33 69.57 60 63.89 58.63 63.93 
Обыгрыш 1 в 1 75 33.3 40 60 83.33 50 66.11 47.7 
Ввод вратаря ногой 25 50 0 0 0 0 8.3 16.6 
Ввод вратаря рукой 30 25.93 11.11 20.83 37.5 33.33 26.2 26.69 
Удар вратаря 80 50 100 70 100 16.67 93.3 45.55 
Пас в касание  33.3 0 0 0 7.69 40 13.66 13.33 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогические наблюдения помогли нам выделить значимые показатели игровой 
деятельности футболистов в пляжном футболе, а подсчет количества технико-
тактических действий футболистов высокой квалификации за игру и процент брака в 
этих действиях помог нам сделать выводы относительно количественной и качественной 
картины игровой деятельности команды в пляжном футболе. Анализируя полученные 
данные, мы обращаем внимание на то, что около 30% голов забиваются со стандартов, 
точность передач составляет около 80%.  

Большое количество ударов в играх вызвано маленькими размерами площадки, а 
брак равный приблизительно 60% в этих ударах вызван большой плотностью игры. 

Очень важными являются показатели игры один в один как в обороне, так и в ата-
ке, а также обостряющие передачи в одно касание. Именно эти показатели оказались 
чуть лучше в финальной серии у ПФК «Ротор Волгоград». 

Одной из составляющих частей успешной деятельности команды является игра 
вратаря. Количество ввода мяча в игру вратарем ногой и рукой плюс его количество уда-
ров по воротам часто превышают общее количество передач всей команды за игру. От-
метим, что один из голов в решающем третьем матче забил именно вратарь ПФК «Ротор» 
со стандартного положения.  

ВЫВОДЫ 

Анализ качественных и количественных показателей игровой деятельности фут-
болистов высокой квалификации показал, что около 30% голов забиваются со стандар-
тов, точность передач составляет около 80%. Очень важными являются показатели игры 
один в один как в обороне, так и в атаке, а также обостряющие передачи в одно касание. 
Игра вратаря – одна из важнейших составляющих успешной игры команды. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализ полученной информации позволяет дать следующие рекомендации тре-
нерскому составу команд по пляжному футболу: 

1. Уделять повышенное внимание стандартным положениям, так как треть голов 
забивается именно с них. 

2. Уделять внимание подготовке вратарей, делать акцент на их точность ввода 
мяча в игру и опасность выполняемых ими ударов. 
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3. Совершенствовать обостряющие передачи в одно касание и обыгрыш соперни-
ка один в один, так как успешное выполнение этих технико-тактические приемов повле-
чет за собой повышение результативности команды.  
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Аннотация 
Целью исследования являлось определение зависимостей основных характеристик техники 

и скорости спринтерского бега. В исследовании приняли участие трое спринтеров-мужчин (луч-
ший результат сезона в беге на 100 метров 10,56±0,24 с) и шесть женщин (лучший результат сезона 
12,23±0,38 с). Кинематические характеристики движений спринтеров определялись при помощи 
двумерного видеоанализа (использовалось программное обеспечение SkillSpector) видеозаписей 
(частота съёмки 240 Гц) техники бега на отметке 40 метров 50-метровой дистанции. Для определе-
ния характера взаимосвязей показателей техники и скорости спринтерского бега использовались 
корреляционный и множественный регрессионный анализ. Были обнаружены сильные статистиче-
ские взаимосвязи между скоростью спринтерского бега и длиной шага (r=0,89), горизонтальной 
скоростью голеностопного сустава в момент касания дорожки (r=0,75), углом отталкивания 
(r=0,72), максимальной угловой скоростью бедра маховой ноги в период опоры (r=0,87), углом 
бедра маховой ноги с вертикалью в моменты касания дорожки (r=-0,78) и отрыва от неё (r=-0,70). 
Множественный регрессионный анализ показал, что скорость спринтерского бега на 96,5% опреде-
ляется длиной шага и временем опоры. 

Ключевые слова: скорость бега, длина шага, время опоры, двумерный видеоанализ. 
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Annotation 
The objective of this study was identification of dependencies of main characteristics of running 

technique and sprinting speed. Three male (seasonal best result 10.56±0.24 s) and six female (seasonal 
best result 12.23±0.38 s) took part in the investigation. The authors used 2D video analysis (frequency of 
videotaping 240 Hz, SkillSpector software) of sprinting technique at 40 meters mark of 50 meters dis-
tance. Correlation and multiple regression analysis were used for determination of relationships between 
running speed and characteristics of sprinting technique. There were found strong correlation dependences 
between sprinting speed and step length (r=0.89), ankle horizontal velocity at touchdown (r=0.75), takeoff 
angle (r=0.72), maximal angular velocity of the swing leg hip (r=0.87), swing leg hip angle at touchdown 
(r=-0.78) and at takeoff (r=-0.70). Multiple regression analysis showed that sprinting speed are determined 
by 96.5% with the step length and contact time.  


