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Аннотация  
В данной статье рассматриваются результаты выступления мужских сборных команд по 

мини-футболу на чемпионате Европы 2016 г. В работе произведен анализ показателей соревнова-
тельной деятельности отдельных игроков и команды Испании в целом, а также сравнительный ана-
лиз показателей соревновательной деятельности лучших команд-участниц европейского первен-
ства 2016 г. Авторами выявлены факторы эффективности соревновательной деятельности игроков 
и команд. В исследовании установлены ведущие факторы, обеспечивающие эффективность сорев-
новательной деятельности в мини-футболе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сбор и анализ показателей соревновательной деятельности имеет большое значе-
ние для специалистов, ученых и тренеров-практиков, потому что результаты соревнова-
ний являются критерием эффективности спортивной подготовки спортсменов и команд 
во всех видах спорта. В соревновательной деятельности (СД) раскрывается сущность 
спорта. Именно поэтому востребована информация о содержании, параметрах и показа-
телях соревновательной деятельности для подробного анализа. Получая статистические 
данные о ходе игры, специалисты вносят корректировки в учебно-тренировочный и со-
ревновательный процессы, увеличивая тем самым эффективность соревновательной дея-
тельности. В большинстве видов спорта разработаны автоматизированные системы 
оценки и анализа СД [5; 8]. 

Анализ литературы по проблемам организации контроля за СД показал недостаток 
данных об эффективных методах контроля и учета игровых показателей в сфере мини-
футбола (футзала) [1; 3; 5; 8]. В связи с этим, тренеры и специалисты в мини-футболе 
встречаются с трудностями в анализе эффективности СД команд и игроков, не имеют 
возможностей для сравнения показателей СД с другими игроками и командами, а как 
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следствие, не обладают возможностями определять направления корректировки трениро-
вочного процесса и соревновательной деятельности команды. Владея объективной оценкой 
и анализом СД, тренер может совершенствовать всё содержание или отдельные стороны 
тренировочного процесса, например, технико-тактическую или психологическую подго-
товку с учетом индивидуально-психологических особенностей личности игроков [6; 7]. 

Широкие возможности для анализа СД предоставляют результаты крупнейших 
соревнований по видам спорта. Так, прошедший в феврале 2016 года чемпионат Европы 
по футзалу «ЕВРО-2016» дает информацию о ходе соревновательной борьбы, результа-
тах матчей и ТТД игроков [2; 4; 9]. Актуальность данных сведений подтверждает также 
тот факт, что в сентябре 2016 года состоялось еще одно крупнейшее спортивное меро-
приятие по футзалу – чемпионат мира в Колумбии. Следовательно, проводимый анализ 
выступления команды и отдельных игроков может помочь в подготовке к данным сорев-
нованиям. 

Цель исследования: проанализировать индивидуальные и командные показатели и 
выявить факторы эффективности соревновательной деятельности сборной Испании по 
мини-футболу на чемпионате Европы 2016 г. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели исследования нами выбраны следующие ме-
тоды исследования: анализ научно-методической литературы и официальных протоколов 
мини-футбольных матчей [2]; педагогическое наблюдение (протоколирование по видео-
записям матчей Чемпионата Европы); математико-статистические методы обработки ре-
зультатов. Исследование было организовано в феврале-марте 2016 г. в период проведе-
нии чемпионата Европы по мини-футболу. В исследовании приняли участие 4 сборные 
команды, ставшие призерами чемпионата – Казахстана, России и Испании, в суммарном 
количестве 51 игрок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предметом анализа стали следующие индивидуальные технико-тактические и иг-
ровые действия игроков: удары, удары в створ, голы, эффективные обводки, голевые пе-
редачи, точные передачи, неточные передачи, отборы / сейвы (для вратарей), потери / 
пропущенные мячи (для вратарей), а также количество угловых ударов, желтых и крас-
ных карточек, фолы игроков и фолы на игроках, пропущенные мячи. Большинство пока-
зателей взяты при протоколировании онлайн трансляций матчей чемпионата Европы, а 
также из официальных протоколов ЕВРО-2016 [2]. 

Во избежание статистических ошибок при оценке и анализе показателей СД сбор-
ной команды Испании одновременно принимали участие 3 наблюдателя – студенты физ-
культурного профиля подготовки. 

По результатам анализа 5 матчей, проведенных сборной команды Испании полу-
чены следующие индивидуальные показатели игроков (таблица 1). 

Отличительной особенностью СД сборной Испании, на наш взгляд, является рав-
номерная нагрузка на всех игроков команды. Так, подавляющее большинство игроков 
команды проводят в игре около 15-20 минут, в отличие от игроков других команд-
призеров, в которых есть игроки-лидеры, проводящие на поле 25-30 и более минут. 

Необходимо отметить также, что ряд игроков команды выполняют больший объем 
эффективных ТТД, что и определяет успех в турнире: игроки № 4, 11, 9, 14, 7 выполняют 
больше ударов и, соответственно, ударов в створ ворот, забивают больше голов, а также 
осуществляют больше эффективных обводок. Можно предположить, что результатив-
ность игры будет обусловлена эффективностью действий данных игроков. 

Анализ действий игроков сборной команды Испании дает возможности выявить 
их преимущества и недостатки над другими командами. 
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Таблица 1 – Показатели индивидуальных технико-тактических действий мини-
футболистов сборной команды Испании на чемпионате Европы 2016 г. (в среднем за 
турнир) 
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Н Лин, № 8 1,6 0,6 0,0 0,8 0,0 35,2 4,2 3,2 2,6 15:46 
Н Ривильос Марио, № 4 4,6 2,2 1,2 4,0 0,8 67,2 6,2 5,4 4,4 20:33 
Н Кампос Рауль, № 14 3,4 3,2 0,6 2,0 0,0 31,4 2,2 2,8 2,4 19:01 
Н Алекс, № 9 3,2 2,8 1,2 4,2 0,2 23,4 4,0 4,6 3,6 18:16 
З Руис Хосе, № 3 2 0,4 0,0 0,2 0,2 25,8 4,8 4,2 1,4 12:23 
З Ортис, № 2 2 0,7 0,0 0,3 0,3 73,7 9,7 6,0 1,0 21:58 
З Бебе, № 5 2,8 1,2 0,4 0,8 0,6 40,0 4,8 3,4 1,4 13:37 
З Андресито, № 10 1,2 0,4 0,2 0,6 0,0 15,2 0,6 1,8 0,6 07:02 
В Седано Пако, № 1 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 32,4 3,6 14,8 2,2 40:00 
Н Усин Рафаэль, № 6 1,0 1,0 0,0 1,5 0,5 11,0 1,0 0,5 1,0 06:21 
Н Мигелин, № 11 7,4 3,2 1,2 3,0 0,4 52,2 7,2 6,4 3,8 18:48 
Н Пола, № 7 2,6 2,2 0,4 4,2 0,2 54,8 4,6 10,0 3,0 19:11 
  В среднем 2,7 1,5 0,4 1,8 0,3 38,5 4,4 5,3 2,3 17:45 

Примечание: В – вратарь, Н – нападающий, З – защитник. 

В частности, сравнительный анализ с действиями сборной России, Казахстана, 
Сербии, ставшими призерами чемпионата Европы, позволяет определить значимые раз-
личия в показателях СД, а на основе этого совершенствовать подготовку команды для 
достижения более высокого результата на следующих крупных соревнованиях (напри-
мер, на предстоящем чемпионате мира 2016 г. в Колумбии). В связи с этим, проведен 
анализ 20 матчей и сравнение различных показателей СД сборных команд по футзалу, 
ставших призерами ЕВРО-2016 (Испания, Россия, Казахстан, Сербия) (таблица 2). 
Таблица 2 – Сравнение показателей СД команд-призеров ЕВРО-2016 

Показатели 

Средние арифметические значения, X̅±σ 
Средняя ошибка 

разности, t 
Достоверность, p 

Испания 
Россия 

Казахстан 
Сербия 

Голы 5,4±1,3 3,4±1,6 2,56 ≤0,05 
Всего ударов 41,2±6,9 40,6±6,5 0,82 >0,05 
Удары в створ 17,0±3,4 13,5±3,9 1,74 <0,10 
Удары мимо 12,8±2,1 15,7±5,2 -0,68 >0,05 
Блокированные удары 11,4±4,7 11,4±3,6 0,36 >0,05 
Угловые 8,6±3,0 9,4±4,2 -0,01 >0,05 
Желтые карточки 0,6±0,4 1,4±1,0 -1,99 <0,10 
Красные карточки 0,0±0,0 0,1±0,3 -0,58 >0,05 
Фолы игроков 4,2±0,9 5,7±2,3 -1,85 <0,10 
Фолы на игроках 6,6±1,7 4,8±2,6 1,47 >0,05 
Точные передачи 426,2±115,9 352,6±92,2 1,33 >0,05 
Неточные передачи 48,4±7,7 43,4±9,4 1,25 >0,05 
Обводки 21,0±8,6 16,9±6,2 1,08 >0,05 
Голевые передачи 2,8±0,9 2,5±1,6 0,89 >0,05 
Отборы 45,6±7,3 38±13,0 2,20 ≤0,05 
Потери 23,0±4,7 23,9±7,5 0,26 >0,05 
Сейвы 12,4±3,4 10,6±4,2 0,57 >0,05 
Пропущенные голы 2,2±0,9 2,7±1,9 -0,39 >0,05 

Анализ данных свидетельствует о том, что победитель первенства сборная Испа-
нии превосходит своих соперников по следующим параметрам – количеству ударов в 
створ ворот и голам, по количеству эффективных обводок, голевых и точным передачам. 
Статистически достоверно эффективность СД в мини-футболе определяется количеством 
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забитых мячей и отборов (при p<0,05). Стоит также отметить тот факт, что такие показа-
тели как удары в створ, желтые карточки и фолы игроков также существенно влияют на 
эффективность СД (при p<0,10). 

ВЫВОДЫ 

Анализ литературы и официальных данных свидетельствует о недостатке сведе-
ний об организации контроля за СД в мини-футболе, что ограничивает возможности кор-
ректировки и совершенствования тренировочно-соревновательного процесса. Установ-
лено, что, несмотря на очевидные показатели эффективности в мини-футболе, по кото-
рым команда-победитель опережает другие сборные (количество голов (при p≤0,05)), 
факторами эффективности в мини-футболе являются также большее количество отборов 
мяча (при p≤0,05) и ударов в створ ворот, меньшее количество желтых карточек и фолов 
игроков (при p<0,10). 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для организации самостоятельной физической тренировки 
судей по мини-футболу с использованием индивидуальных заданий. В качестве главных психоло-
го-педагогических условий респонденты отметили разработку индивидуальных заданий для орга-
низации самостоятельной физической тренировки с учетом специфики деятельности судьи по ми-
ни-футболу, а также планирование нагрузки с учетом физических возможностей судей по мини-
футболу к выполнению индивидуальных заданий. Основными психолого-педагогическими услови-
ями являются: направленность индивидуальных заданий на развитие физических качеств, необхо-
димых судьям по мини-футболу; разработка содержания индивидуальных заданий по принципу 
постепенного наращивания физической нагрузки; соответствие содержания самостоятельной фи-
зической тренировки требованиям судейской практики; поддержание мотивации у судей по мини-
футболу к эффективному выполнению индивидуальных заданий в процессе самостоятельной фи-
зической тренировки.  
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Annotation 
The article contains the results of the authors researches on objectivation of the psychology and 

pedagogical conditions necessary for the organization of the independent physical training of judges for 
five-a-side with use of the individual tasks. Among the main psychology and pedagogical conditions re-
spondents have noted development of the individual tasks for the organization of independent physical 


