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Аннотация 
Флорбол – командный игровой вид спорта, имеющий свои особенности и характеристики. 

Цель исследования – анализ соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации 
во флорболе. В результате исследования выявлены особенности реализации голов мужскими наци-
ональными сборными командами мира на турнире международного уровня. Определен вклад раз-
личных видов атакующих процессов в соревновательный результат. Рассчитаны временные пара-
метры реализации голевых моментов во флорболе на уровне национальных сборных команд мира. 
Показано, что в зависимости от команды и итогового счета матча значимость вкладов атакующих 
компонентов в результат меняется. Полученные данные позволяют внести необходимые корректи-
вы в тренированный процесс флорболистов высокой квалификации сборных и клубных команд ми-
ра для подготовки к соревнованиям международного уровня.  
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Abstract 
Floorball is a team game sport that has its own characteristics. The purpose of the research is to 

analyze the competitive activity of highly qualified athletes in floorball. As a result of the research, the 
features of the implementation of goals by men's national teams of the world at the international tourna-
ment are revealed. The contribution of various types of attacking processes to the competitive result is de-
termined. The time parameters for the implementation of scoring chances in floorball at the level of na-
tional teams of the world are calculated. It is shown that depending on the team and the final score of the 
match, the significance of the contributions of attacking components to the result changes. The data ob-
tained allow us to make the necessary adjustments to the trained process of highly qualified floorball play-
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ers of national and club teams of the world to prepare for the international competitions. 
Keywords: floorball, attack, processes, goals, features, competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В командных игровых видах спорта соревновательный процесс представляет собой 
постоянный переход от нападения к обороне и обратно. Этот процесс имеет циклическую 
структуру и повторяется с определенной частотой и периодичностью. Овладение мячом 
или шайбой подразумевает под собой начало проведения атакующих действий, которые 
имеют свои особенности в зависимости от вида спортивной деятельности. Если смотреть 
на результативность в командных игровых видах спорта, то она складывается из основ-
ных атакующих процессов, каждый из которых имеет свою специфику и вносит свой 
вклад в соревновательный результат.  

Из вышесказанного следует, что анализ голевых атак и исследование их влияния на 
общую результативность является весьма важным, так данные позволяют по-новому 
взглянуть на тренировочный процесс и вносить необходимые коррективы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Флорбол относится к инвазивным командным игровым видам спорт и принадле-
жит к хоккейному семейству [1-4]. Для характеристики атакующих действий во флорболе 
нами был проведен анализ соревновательной деятельности на чемпионате мира 2016 года 
среди мужских команд. Было проанализированы видеозаписи 488 голевых атак в 48 мат-
чах турнира.  

Атакующие процессы во флорболе были разделены на контратакующие действия, 
позиционную атаку, быструю атаку, обратную мгновенную атаку после потери мяча в 
своей зоне, розыгрыш численного большинства и стандартных положений (свободный 
удар, ввод мяча в игру), штрафной бросок, а также игра в численном меньшинстве и при 
пустых воротах (таблица 1). Все они образуют полный цикл действий в нападении, в ре-
зультате которых были забиты мячи в ворота соперника. Отметим, что отличие контрата-
кующих действий от быстрой атаки заключает в численном превосходстве («1 в 0», «2 в 
1», «3 в 2»), при том, как при быстрой атаке возможно не только численное равенство, но 
и превосходство защитников над нападающими. Обратная атака представляет собой атаку 
с ходу, когда команда, после получения мяча, моментально пытается начать ее или при 
помощи продвижения вперед с мячом, или за счет короткой комбинационной игры, при 
условии, что происходит движение по направлению к воротам соперника. 

Данные 488 голевых ситуаций показали, что 142 мяча было забито в позиционной 
атаке или 29,1% всех результативных действий. Второй по значимости атакующий про-
цесс во флорболе – быстрая атака, в которой реализовано 78 голов или 16,2%. Третье и 
четвертое место осталось за быстрой обратной атакой (14,5%) и контратакующими дей-
ствиями (13,5%).  

Таблица 1 – Соотношение различных видов голевых атак в играх мужских национальных 
сборных команд мира по флорболу 

№ Разновидности атак Всего 
Разница 
0–2 мяча 

Разница 
3–4 мяча 

Разница 
>5 мячей 

1 
Контратака 

% 13,5 10,6 23,6 10,0 
Кол-во 65 29 25 11 

2 
Быстрая атака 

% 16,2 15,7 17,0 15,5 
Кол-во 78 43 18 17 

3 
Позиционная атака 

% 29,1 30,1 22,6 32,7 
Кол-во 142 82 24 36 

4 
Обратная атака 

% 14,5 14,0 14,2 16,4 
Кол-во 71 38 15 18 

5 
Численное большинство 

% 14,5 14,4 11,3 18,2 
Кол-во 71 39 12 20 
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№ Разновидности атак Всего 
Разница 
0–2 мяча 

Разница 
3–4 мяча 

Разница 
>5 мячей 

6 
Свободный удар 

% 6,9 8,5 5,6 3,6 
Кол-во 33 23 6 4 

7 
Ввод мяча в игру (аут) 

% 1,8 2,2 1,9 0,9 
Кол-во 9 6 2 1 

8 
Штрафной бросок 

% 1,8 1,9 1,9 1,8 
Кол-во 9 5 2 2 

9 
В численном меньшинстве 

% 1,4 1,5 1,9 0,9 
Кол-во 7 4 2 1 

10 
В пустые  ворота 

% 0,3 1,1 0 0 
Кол-во 3 3 0 0 

Всего % 100% 100% 100% 100% 
Голы Кол-во 488 272 106 110 

Большой вклад в результат внес розыгрыш численного большинства (14,5%) и 
стандартные ситуации (6,9% и 1,8%), которые команды смогли превратить в голы, приме-
няя заранее подготовленные комбинации при их осуществлении.  

Помимо общих показателей на турнире мы попробовали выяснить особенности 
вклада атакующих процессов в зависимости от разницы в счет по итогу матчей турнира. 
Выявлено, что по отношению к счету структура вклада в результат матчей имеет принци-
пиальные отличия. Например, в играх при существенном преимуществе в счете больше 
присутствуют позиционные голевые атаки, в матчах с меньшей разницей более преобла-
дают атакующие действия, имеющие более короткий временной промежуток (контратаки, 
быстрые атаки, обратные атаки).  

Разделив игровую флорбольную площадку, имеющую размеры 40 на 20 метров, на 
три части (зона атаки, средняя зона, зона защиты) мы получили данные, откуда исходят 
атаки, приведшие к голам. Из 488 голов 36% имело начало из зоны нападения. В равной 
степени, по 32%, голевые атаки начинались из средней и оборонительной зон. Заметим, 
что половина голов, имеющих начало в зоне атаки, было забито в течение первых трех 
секунд с момента начала владения. Это говорит о важности переходных стадий во флор-
боле, когда командам необходимо мгновенно реагировать на изменения ситуаций, кото-
рые довольно часто приводят к голам, вносят существенный вклад в результативность 
игры. Отметим важный момент – треть голов на чемпионате мира 2016 гола была забита 
в течение 3 секунд, а практически половина от общего количества всех мячей турнира ре-
ализована менее чем за шесть секунд после овладения мячом. Владение мячом более де-
сяти секунд обеспечило практически тридцать процентов всех голов. Заметим, что в за-
висимости от команды, ее уровня, стиля, игровой модели могут существенно различаться 
временные показатели в реализации голевых ситуаций. Например, чемпионы мира 2016 
года – сборная Финляндии, около 40% своих голов забила в течение трех секунд, а брон-
зовые призеры швейцарские флорболисты пятьдесят процентов своих голов забили, когда 
владели мячом более 10 секунд после его овладения.  

Еще одной измеряемой характеристикой при реализации 488 голов на чемпионате 
мира было количество передач после приобретения мяча и гола в ворота соперника. Де-
сять процентов голов забито без передач, одна-две передачи в сорока процентах голевых 
ситуациях, три-шесть передач в тридцати процентах всех результативных атак, семь и 
более в оставшихся двадцати процентах случаев. Выявлено, что в голевых ситуация в бо-
лее чем половине атак участвовало 2–3 игрока, в трети всех атакующих действий было 
задействовано в голевой цепочке 4–5 полевых игрока.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа соревновательной деятельности во флорболе на уровне наци-
ональных сборных команд мира выявлено, что атакующие действия могут быть разделе-
ны на процессы, каждый из которых вносит определенный вклад в результативность ко-
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манд. Данные могут быть использованы для корректировки тренировочных программ ко-
манды высокой квалификации во флорболе. 
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Аннотация 
В статье представлены характеристики выполнения бросков и ударов во флорболе. Выявле-

но, что жесткость клюшки во флорболе определяется как максимальный прогиб стека клюшки дли-
ной 80 сантиметром в точке приложения груза от его первоначального горизонтального положения. 
Экспериментальные данные показали, что скорость полета мяча выше более чем на десять процен-
тов при ударе способом «щелчок» по сравнению с заметающим броском. В результате обработки 
статистических показателей при выполнении данных приемов игры была определена наиболее оп-
тимальная жёсткость клюшки для полевых игроков во флорболе, которая составила 27 миллимет-
ров. Сравнительный анализ кистевых бросков, выполняемых двумя различными способами, пока-
зал, что с точки зрения точности, наиболее эффективным техническим приемом является бросок, 
когда игрок располагается лицом к воротам.  


