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Аннотация 
В настоящее время футбол является одним из самых травмоопасных видов спорта. Большое 

количество травм футболисты получают в процессе падений, совершенных в ходе матчей. Основ-
ной причиной этой тенденции, по нашему мнению, является неразработанность методики обучения 
футболистов самостраховке при падениях. Определенную помощь в данном направлении может 
оказать опыт других видов спорта, и в первую очередь, спортивной борьбы, в которой технология 
обучения падениям доведена до совершенства. В настоящем исследовании предлагается классифи-
кация падений (причины, специфика, ошибки), встречающихся в футболе, на основе которой в 
процессе видеоанализа соревновательных матчей была составлена их статистика. Опираясь на по-
лученные данные и моделируя в тренировочном процессе различные ситуации, вызывающие паде-
ния футболистов, можно способствовать формированию у них необходимых умений и навыков 
самостраховки при падениях.  
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Annotation 
In nowadays football is one of the most traumatic sports events. The football players get lots of In-

juries in the process of falls during the match. In our opinion the main reason of this tendency is poor de-
velopment of training system for the football players self-protection during the falls. The aid in this direc-
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tion may be provided by the experience in other sports; especially the sportive wrestling which experience 
in this question has been developed in details. At present investigation the classification of the falls in 
football is shown. The statistics of falls have been presented based on the analysis of match video. Using 
the findings and modelling the different situations in the training process resulting in the falls of football 
players the trainers can train the players to the required skills of self-protection during the falls. 

Keywords: football, falls, classification, statistics, self-protection. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день футбол является одним из самых травмоопасных видов 
спорта [1, 2]. По оценкам специалистов, в Европе 50÷60% всех спортивных травм, а так-
же 3,5÷10% травм, которые приходится лечить в больницах, связаны с футболом [1]. В то 
же время проблематика футбольного травматизма так и не нашла должного освещения в 
научных работах. Анализ диссертационных исследований, проведенных в СССР и РФ, 
посвященных различным аспектам футбола, показал, что из 300 диссертаций, рассматри-
вающих футбол, всего две [3] так или иначе посвящены педагогической коррекции трав-
матизма.  

Одной из основных причин получения травм футболистами являются их частые 
падения в процессе матча. Однако до настоящего времени специфика падений случаю-
щихся в футболе, их причины, а также ошибки игроков при самостраховке в научной и 
методической литературе так и не описаны. В данной работе мы попытались разработать 
классификацию падений спортсменов, встречающихся в процессе футбольных матчей, и 
на её основе проанализировать статистику падений, уровень подготовленности отече-
ственных футболистов в деле самостраховки при падениях. 

МЕТОДИКА 

1. Анализ научно-методических источников, посвященных подготовке в футболе, 
а также проблеме спортивных падений и, в первую очередь, публикаций по спортивной 
борьбе (в данных видах спорта этот аспект достаточно хорошо разработан).  

2. Видеоанализ (стенографирование) 15 футбольных матчей первенства России 3 
дивизиона зоны Черноземья (2014 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе выше отмеченных методов нами были определены ключевые критерии 
падений спортсменов, встречающихся в процессе футбольных матчей (таблица 1). Дан-
ная классификация является весьма условной, в то же время она может направить специ-
алистов к её дальнейшей доработке. Кроме того, моделирование в тренировочном про-
цессе различных ситуаций, встречающихся в футбольном матче, будет способствовать 
формированию у футболистов необходимых умений и навыков самостраховки при паде-
ниях.  

Анализ игр дал следующие результаты: было зафиксировано 1193 падений, в ко-
торых 503 раза (42%) отмечались одна или несколько ошибок; всего было допущено (в 
одном падении может наблюдаться несколько неправильных действий) 708 ошибок; ко-
личество падений за матч составило 80±15 раза, т.е. почти каждую минуту кто-то из иг-
роков падает. Таким образом, можно констатировать, с одной стороны, значительное ко-
личество падений, совершаемых игроками в процессе матчей, с другой, – слабую подго-
товленность игроков в деле самостраховок при падениях. 

Распределение причин падений выглядит следующим образом: в процессе борьбы 
за мяч было совершено 396 падений, что составляет 33% от их общего числа; нарушение 
правил соперником спровоцировало 223 падения (19%); ловля (отбивание) мяча вратарем 
– 173 (15%); потеря равновесия при ударе по мячу – 89 (7,4%); борьба за мяч в обоюдном 
прыжке – 70 (6%); из-за подката – 43 (3,6%); прочие причины – 16%.  
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Таблица 1 
Характеристика падений футболистов 

Направление 
падения 

На какую часть 
тела приземлился 

(условно) 
Причины падения 

Ошибки, совершенные фут-
болистом при падении 

1. Вперед. 
2. Назад. 
3. В сторону. 
4. Назад в сторону. 
5. Вперед в сторону. 

1. Грудь. 
2. Спина. 
3. Боковая часть 
туловища. 
4. Ягодицы. 
5. Колени (коле-
но). 
6. Четвереньки. 
7. Кисть (кисти). 

1. Борьба за мяч. 
2. Борьба за мяч в обоюдном прыжке. 
3. Потерял равновесие при ударе по 
мячу. 
4. Неправильный подкат. 
5. Из-за подката. 
6. Из-за упавшего по ходу движения 
соперника. 
7. Споткнулся. 
8. Толчок соперника. 
9. Нарушение правил соперником. 
10. Из-за столкновения с соперником. 
11. При ударе через себя. 
12. Удар по мячу в падении, в том числе 
головой. 
13. Ловля, отбивание мяча (для врата-
рей). 
14. Поскользнулся на мокром поле. 
15. Из-за попадания мячом. 
16. Удар соперника по ноге.  
17. Остановка мяча в падении. 

1. Опирается на прямую 
руку (руки). 
2. При падении назад, на бок 
опирается на предплечье 
(локоть). 
3. Отсутствует группировка. 
4. Неправильное положение 
головы при падении назад 
(подбородок не прижат к 
груди и др.).  
5. При падении вперед или 
вперед в сторону отсутству-
ет амортизация руками. 
6. При падении вперед или 
вперед в сторону встает на 
колено (колени). 
7. Неправильное положение 
руки при падении вперед 
кувырком (сгибается рука и 
т.д.). 

 
Направленность падений: вперед было совершено 538 падений (45 %), из которых 

одна часть падений совершалась с приземлением на грудь, другая – с вращением через 
голову (кувырком); назад футболисты падали 291 раз (24%); в сторону – 226 (19%); впе-
ред в сторону (7%); назад в сторону – 59 (5%).  

Статистика приземлений в процессе падений на ту или иную часть тела: на грудь 
было совершено 322 падения (27%); на боковую часть туловища – 291 (24%); на спину – 
270 (23%); прочее – 26%.  

Распределение ошибок, совершаемых при падениях: опирались на прямую руку 
(руки) – 195 раз (28% от общего количества ошибок); при падении вперед или вперед в 
сторону отсутствовала амортизация руками – 197 (28%); отсутствовала группировка – 
170 (24%); при падении вперед или вперед в сторону вставали на колено (колени) – 55 
(8%); при падении назад, на бок опирались на предплечье, предплечья (локоть, локти) – 
40 (6%); наблюдалось неправильное положение руки при падении вперед кувырком – 14 
(2%); наблюдалось неправильное положение головы при падении назад – 13 раз (2%).  

Характерные сочетания ошибок в одном падении: при падении назад у футболиста 
отсутствует группировка, и он опирается на прямую руку или локоть; при падениях впе-
ред отсутствует группировка, и наблюдается неправильное положение головы (подборо-
док не прижат к груди); при падениях вперед у игрока отсутствует амортизация руками, 
встает на колени; при ударе через себя отсутствует группировка и амортизация руками; 
при ловле мяча вратарем (падение на бок) у него отсутствует амортизация руками и 
группировка.  

Выявленные тенденции могут способствовать разработке многолетней методики 
обучения футболистов технике самостраховки при падениях. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования констатировали значительную величину падений, со-
вершаемых футболистами в процессе футбольных матчей, их вариативность, слабую 
подготовленность квалифицированных спортсменов в умениях самостраховаться при 
падениях. В то же время минимизация травматизма у футболистов посредством форми-
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рования у них навыков самостраховки будет способствовать максимальной реализации 
их соревновательного потенциала, спортивному долголетию. Указанные факты свиде-
тельствуют о необходимости дальнейших всесторонних научных исследований данной 
проблематики, что должно послужить фундаментом для разработки многолетней мето-
дики обучения самостраховке при падениях, важнейшим аспектом которой является под-
готовка вратарей.  
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Аннотация 
Целью исследования являлось сравнение морфологических особенностей российских дзю-

доистов лёгких и средних весовых категорий разной квалификации. В исследовании сравнивались 
данные 13 членов сборных команд России среди взрослых и юниоров до 23 лет и до 21 года и 13 
участников Чемпионата и первенства Южного федерального округа Российской Федерации. Опре-
делялись величины пяти жировых складок, шести обхватных и шести длинотных размеров тела 
дзюдоистов, ширина плеч, таза и кисти. Измерения проводились в соответствии с требованиями 
ISAK. Использовался антропометрический инструмент компании DKSH. Сравнение выборочных 
средних производилось при помощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Было 
установлено, что дзюдоисты – члены сборных команд РФ имеют достоверно меньшую величину 
жировой складки на голени (7,3±2,9 и 13,9±3,5 мм соответственно), обхват (35,0±2,0 и 37,1±2,3 см) 
и длину (35,4±2,4 и 39,7±3,5 см) голени, длину кисти (18,6±0,8 и 19,6±1,3 см), ширину плеч 
(39,7±1,7 и 41,3±1,7 см) и кисти (8,8±0,3 и 9,1±0,4 см), а также достоверно большие обхват бедра 
(55,0±2,6 и 51,8±3,1 см) и длину плеча (33,6±1,5 и 27,3±1,8 см). 

Ключевые слова: длинотные и обхватные размеры, жировые складки, дзюдо, сборные ко-
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