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Аннотация 
В статье представлены данные об эффективности выполнения штрафных бросков среди 

мужских и женских команд высокой квалификации во флорболе. Выявлено, что в играх мужских 
командах процент реализации буллитов выше, чем в матчах женских коллективов – на междуна-
родных соревнованиях мужчины результативнее на 10% при пробитии штрафных бросков, чем 
женщины. Определено, что изменения в правилах игры с 1 июля 2018 года привели к тому, что на 
13% повысился процент эффективности выполнения буллитов в играх мужских национальных и 
клубных команд мира по флорболу. 
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Abstract 
The article presents the data on the effectiveness of penalty shots in floorball between men's and 

women's teams of high qualification. It was found that in men's teams, the percentage of shootouts is high-
er than in women's teams ' games – at international competitions, men are 10% more effective at making 
penalty shots than women. It was determined that changes in the rules of the game from July 1, 2018 led to 
a 13% increase in the percentage of efficiency of execution of shootouts in the games of men's national 
and club teams in the world of floorball. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В командных игровых видах спорта, предоставляющие собой разновидности хок-
кея, в процессе матчей существуют ситуации, за предотвращение которых не по правилам 
игры назначается наказание в виде штрафного броска или штрафного удара [1, 3, 4]. Объ-
ективная оценка соревновательной деятельности является важнейшей частью комплекс-
ного контроля во флорболе [2, 5, 6].  

Международная федерация флорбола (МФФ) постоянно совершенствует игру и 
делает ее максимально зрелищной и результативной. Каждые четыре года МФФ издает 
новую редакцию правил игры, в которую вносят поправки, направленные на улучшение 
игры. В 2018 году произошли кардинальные изменения при пробитии штрафного броска 
во флорболе. 

Штрафной бросок относится к стандартным ситуациям во флорболе. Когда голевая 
ситуация в матче прервана и не может иметь продолжения, так как защищающая команда 
совершает нарушения, ведущие к назначению свободного удара или удалению игрока, то 
назначается штрафной бросок (буллит). 

По правилам игры штрафной бросок должен выполняться полевым игроком с цен-
тральной точки и начинаться с касания клюшкой по мячу. В начале выполнения штраф-
ного броска вратарь должен находиться на линии ворот. С 1 июля 2018 года игрок, вы-
полняющий штрафной бросок, может касаться мяча неограниченное количество раз и 
должен непрерывно двигаться по направлению к воротам – при этом непрерывно дви-
гаться означает, что игроку и мячу не допускается одновременно останавливаться или со-
вершать одновременное движение назад от направления к воротам. До введения измене-
ний в правилах было прописано, что при пробитии буллита мяч должен был постоянно 
двигаться вперед.  

Нововведение, несомненно, должно было сказаться на результативности флорбола, 
поэтому исследование влияния этого нового правила на эффективность выполнения бул-
литов является актуальным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Нами было проведено исследование протоколов 215 матчей мужских команд на 
чемпионатах мира 2014, 2016 и 2018 гг., кубках чемпионов 2014–2019 гг. и четырех куб-
ках Европы (2014–2017), а также 167 игр женских сборных и клубных команд мира на 
двух чемпионатах мира (2015, 2017), пяти кубка чемпионов (2014, 2015, 2016, 2017, 2019) 
и четырех кубках Европы (2014–2017). На данных соревнованиях нами были просмотре-
ны все серии послематчевых штрафных бросков, которые могли возникнуть, если игра 
заканчивалась ничейным результатом в основное и дополнительное время.  

В результате исследования нами были определены количественные и качественные 
показатели выполнения буллитов в процессе матчей мужских и женских сборных и клуб-
ных команд мира (таблицы 1–3). 

Из таблицы 1 следует, что у мужчин в 215 играх штрафные броски назначались 71 
раз, или 0.33 в среднем за игру, было забито 46,5% этих бросков – практически каждый 
второй штрафной бросок, назначенный в игре, был реализован. В мужских командах, как 
правило, существуют 1-2 штатных «пенальтиста», которые с высокой доли вероятности 
во время игры могут поразить ворота соперника. 

Анализ игр женских команд показал, что в 167 играх штрафные броски 
назначались 45 раз, или 0.26 в среднем за игру – из них было реализовано 33% этих 
бросков (таблица 2). Отметим, что процент реализации буллитов у женщин уступает 
аналогичному показателю у мужчин на 13,2%. 
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Таблица 1 – Количественные и качественные показатели реализации штрафных бросков в 
мужских международных соревнованиях по флорболу 

Соревнование 
Кол-во 
игр 

Кол-во штрафных 
бросков 

В среднем за игру 
Кол-во 

реализованных 
Эффективность 
реализации,% 

по правилам игры, действующим до 1 июля 2018 года  
ЧМ 2014 48 18 0,38 4 22 
ЧМ 2016 48 17 0,35 8 47 
КЧ 2014 9 4 0,44 3 75 
КЧ 2015 6 2 0,33 1 50 
КЧ 2016 6 - - - - 
КЧ 2017 6 3 0,5 1 33 
КЕ 2014 10 2 0,2 1 50 
КЕ 2015 10 2 0,2 2 100 
КЕ 2016 10 1 0,1 1 100 
КЕ 2017 10 3 0,3 0 0 

по правилам игры, действующим с 1 июля 2018 года 
ЧМ 2018  48 17 0,35 10 59 
КЧ 2019 4 2 0,5 2 100 
Всего 215 71 0,33 33 46,5 

* ЧМ – чемпионат мира, КЧ – кубок чемпионов, КЕ – кубок Европы 

Таблица 2 – Количественные и качественные показатели реализации штрафных бросков в 
женских международных соревнованиях по флорболу 

Соревнование Кол-во игр 
Кол-во штрафных 

бросков 
В среднем за игру 

Кол-во 
реализованных 

Эффективность 
реализации,% 

по правилам игры, действующим до 1 июля 2018 года 
ЧМ 2015 48 14 0,29 4 29 
ЧМ 2017 48 9 0,19 3 33 
КЧ 2014 9 5 0,56 0 0 
КЧ 2015 6 4 0,67 1 25 
КЧ 2016 6 3 0,5 2 33 
КЧ 2017 6 1 0,17 0 0 
КЕ 2014 10 2 0,2 2 100 
КЕ 2015 10 4 0,4 1 25 
КЕ 2016 10 3 0,3 2 67 
КЕ 2017 10 - - - - 

по правилам игры, действующим с 1 июля 2018 года 
КЧ 2019 4 - - - - 
Всего 167 45 0,26 15 33,3 

* ЧМ – чемпионат мира, КЧ – кубок чемпионов, КЕ – кубок Европы 

В таблице 3 представлены данные послематчевых штрафных бросков, серия 
которых предполагалась, если победитель не был выявлен в основное или 
дополнительное время. При пробитии штрафных бросков по «старым» правилам 
эффективность бросков мужских команд составила 43,7% (из 71 штрафных бросков был 
забит 31), женских – 31,7% (из 85 штрафных бросков реализовано 27). 

Проведя сравнение показателей эффективности выполнения штрафных бросков у 
мужчин и женщин отметим, что сильный пол, в старых условиях выполнения, на 10% бо-
лее эффективно реализует выход «один на один» с вратарем (таблица 4). Это связано с 
тем, что мужчины обладают более высокими показателями скоростно-силовых качеств, в 
отличие от женщин, позволяющим им быть более результативными в этом элементе игры. 
Сравнение эффективности выполнения буллита по новым и старым правилам показало, 
что в новых условиях соревновательного противоборства полевого игрока и вратаря пре-
имущество получил нападающий, что выразилось в тринадцати процентном увеличении 
его результативности при пробитии штрафного броска. 
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Таблица 3. – Показатели послематчевых серий штрафных бросков в играх мужских и 
женских команд во флорболе 

Соревнования 
Кол-во игр с се-
риями буллитов 

Стадия Кол-во пробитых 
Кол-во реализо-
ванных штрафных 

бросков 
Эффективность,% 

мужские сборные и клубные команды мира 
ЧМ 2014 1 плей-офф 12 3 25 
ЧМ 2016  3 за 5 место  

плей-офф 
финал 

10 
12 
8 

5 
5 
6 

53 

КЧ 2015  1 ½ финала 10 3 30 
КЕ 2016  1 гр. этап 12 7 58 
КЕ 2017  1 гр. этап 7 2 29 

по правилам игры, действующим с 1 июля 2018 года 
ЧМ 2018  2 5-8 места 

½ финала 
9 
10 

2 
7 

47,4 

женские сборные и клубные команды мира 
ЧМ 2015 3 плей-офф 

5-8 места 
финал 

14 
24 
12 

3 
4 
5 

24 

ЧМ 2017 1 финал 9 3 33 
КЧ 2017  1 ¼ финала 10 5 50 
КЕ 2015 1 гр. этап 7 3 43 
КЕ 2016  1 ½ финала  9 4 44 

* ЧМ – чемпионат мира, КЧ – кубок чемпионов, КЕ – кубок Европы 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика выполнения штрафных бросков во флорболе 
Характеристики Всего пробито Реализовано Эффективность,% 

В зависимости от правила пробития штрафного броска (мужчины) 
Новые правила 38 21 55,3 
Старые правила 123 52 42,3 

В зависимости от пола (по старым правилам) 
Мужчины 123 52 42,3 
Женщины 130 42 32,3 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно констатировать, что новые правила игры, позволили повы-
сить результативность игровой деятельности во флорболе в части выполнения штрафных 
бросков. Выявлено, что мужчины результативнее на 10% при выходах «один на один» с 
вратарем, чем женщины. Изменения в правилах игры с 1 июля 2018 года привели к тому, 
что на 13% была повышен процент эффективности выполнения буллитов в играх муж-
ских национальных и клубных команд мира по флорболу. Команды высокой квалифика-
ции должны уделять особое внимание в тренировочном процессе пробитию штрафных 
бросков, постоянно придумывать новые способы выполнения буллитов и доводить до ав-
томатизма варианты исполнения этого элемента игры для успешного его использования в 
условиях соревнований. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Артем Олегович Ветлугин, аспирант, Айгуль Сабитовна Гареева, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, Башкирский институт физической культуры (филиал) Уральского 

государственного университета физической культуры, г. Уфа 

Аннотация 
Уровень мастерства спортсменов футболистов постоянно совершенствуется, при данных 

условиях футбольному арбитру необходимо постоянно поддерживать высокий уровень физической 
подготовленности. Целью данной работы является необходимость поиска новых средств и методов 
развития физических качеств футбольных арбитров на этапе начальной подготовки. В научной ста-
тье представлены результаты исследований по определению взаимосвязей между показателями 
специальных физических качеств и индивидуально психологических особенностей футбольных 
арбитров на этапе начальной подготовки. Полученные взаимосвязи дают возможность определить 
основные направления построения процесса развития специальных физических качеств футболь-
ных арбитров на этапе начальной подготовки.  

Ключевые слова: футбольный арбитр, индивидуально-психологические особенности, спе-
циальные физические качества. 
  


