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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса влияния различных 

условий на спортсменов, тренировочный процесс и исход игры в зависимо-

сти от вида футбола. В процессе изучения вопроса выявлены сходства и от-

личия между направлениями футбола, которые сведены в сравнительную 

таблицу, произведён анализ данных, на основании которых получен вывод, 

что условия игры, отличающиеся от тренировочных, могут оказывать 

негативное воздействие на спортсмена. 
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 Annotation: The article is dedicated to researching of influence  various 

conditions on the athlete, training process and the outcome of the game, depending 

on the type of football. The article contains similarities and differences between 

types of football, which are summarized in a comparative table, also there is an 

analysis of the data on which it was concluded that conditions of the game, differ-

ent from training, can have a negative impact on the athlete.  
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Впереди Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Именно сей-

час к этому виду спорта обращён повышенный интерес. Особенно это касает-
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ся большого футбола. Однако существуют другие его виды, но большинство 

людей имеют слабое представление о них или не знают вообще ничего. В 

студенческих межвузовских турнирах чаще всего одна сборная в каждом 

университете, которая отстаивает честь своего ВУЗа по всем направлениям 

футбола. В отличие от сборных команд России, играющих каждая в своей ка-

тегории, команды ВУЗов носят универсальный характер, а вот условия для 

подготовки и тренировок обычно подходят только для одного-двух видов. В 

связи с этим, у спортсменов могут возникнуть проблемы во время игры в 

условиях, отличных от тренировочных. В чем различия между видами фут-

бола? Как они влияют на спортсменов, тренировочный процесс и исход иг-

ры? 

Чтобы разобраться в вопросах, необходимо выявить существенные 

сходства и отличая каждого вида футбола. Так как их большое количество, 

рассмотрим только те, которые непосредственно связаны с изменением усло-

вий игры и могут повлиять на техническое, физическое и психологическое 

состояние спортсменов и исход игры в целом (таблица 1.) 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица видов футбола 

Характери-

стика 

Футбол  

(большой) 
Футбол 7х7 

Мини-футбол (Фут-

зал FIFA) 

Футзал  

(Футзал AMF) 
Пляжный 

Площадка 

 Размер 

 Покрытие 

Длина 90-

120 м Ши-

рина 45-90 м 

Естествен-

ное или ис-

кусственное 

Длина 45-60 

м Ширина 

30-45 м 

Естественное 

или искус-

ственное 

Длина 25-42 м 

Ширина 15-25 м 

Деревян-

ное/искусственное 

покрытие (бетон-

ное/асфальтовое ис-

ключено) 

Длина 28-40 м 

Ширина 16-20 м 

Деревян-

ное/искусственное 

покрытие (бетон-

ное/асфальтовое ис-

ключено) 

Длина 35-37 

м 

Ширина 26-

28 м 

Песок 

Ворота 7,32х2,44 м 5х2 м 3х2 м 3х2 м 5,5х2,2 м 

Мяч 

Размер № 5 

Длина 

окружности 

68-70 см 

Вес 410-450 

гр 

Давление 

0,6-1,1 

Размер № 5 

Длина 

окружности 

68-70 см 

Вес 410-440 

гр 

Давление 0,6-

1,1 

Размер № 4 

Длина окружности 

62- 64 см 

Вес 400-440 гр  

Давление 0,4-0,6 

Размер № 4 

Длина окружности 

58-60 см 

Вес 430-460 гр  

Давление 0,6-0,7 

Размер №5 

Длина 

окружности 

68-70 см 

Вес 400-440 

гр 

Давление 

0,4-0,6 

Тайм 

2 тайма по 

45 минут 

Перерыв не 

2 тайма по 25 

минут 

Перерыв 5 

2 тайма по 20 минут 

Перерыв не больше 

15 минут 

2 тайма по 20 минут 

Перерыв не больше 

15 минут 

3 тайма по 

12 минут 

Перерыв 3 
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больше 15 

минут 

минут минуты 

Тайм-аут Нет 

Один раз в 

каждом из 

таймов (1 

минута) 

Один раз в каждом из 

таймов (1 минута) 

Один раз за 1-й тайм 

и один раз за остав-

шееся время матча (1 

минута) 

Нет 

Количество 

игроков 
11 7 5 5 5 

Количество 

замен 

3-5 (обрат-

ные замены 

только в 

юношеском 

футболе) 

Неограни-

ченно Разре-

шены обрат-

ные замены 

Неограниченно Раз-

решены обратные за-

мены 

Неограниченно 

Разрешены обратные 

замены 

Неограни-

ченно 

Разрешены 

обратные 

замены 

Ввод мяча в 

игру 

Аут-руками, 

Угловой-

ногами 

Аут-руками, 

Угловой-

ногами 

Ногами Руками 

Аут-руками 

или ногами, 

Угловой-

ногами 

Время на сво-

ей половине 

Неограни-

ченно 

Неограни-

ченно 
Неограниченно 15 секунд 

Неограни-

ченно 

Дабл-

пенальти (6-й 

фол) 

11 метров 9 метров 10 метров 9 метров 9 метров 

Обувь Бутсы 

С гладкой 

подош-

вой/бутсы с 

пластиковы-

ми шипами 

С гладкой подошвой 

из резины или поли-

уретана 

С гладкой подошвой 

из резины или поли-

уретана 

Нет (боси-

ком) 

Покрытие влияет на скорость передвижения спортсмена и его энерго-

затраты. Наиболее трудно перемещаться по вязкой поверхности (песок) или 

при намокании поверхности. Например, на мокрой траве возникает скольже-

ние, которое нарушает темп бега и приводит к потере равновесия. 

С изменением площади поля меняются площадь позиции, занимаемой 

игроком, его энергозатраты на одно ускорение (рывок). У неподготовленных 

спортсменов усталость наступает намного быстрее. Изменение размера мяча, 

его веса и отскока влечёт за собой изменения в технике приёма и передачи, 

траектории полёта, силы удара и приёма мяча. 

Изменение длительности тайма в большую сторону, как и отсутствие 

тайм-аутов также приводит к скорейшему накоплению усталости и сниже-

нию способностей спортсмена. От количества игроков на поле зависит так-

тика ведения игры, расстановка и перепасовка (к примеру, используя тактику 

обороны «ромбом» из 4-х человек невозможно применить её в обороне из 6-
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ти человек, а любые изменения в тактике и расстановке необходимо отраба-

тывать во время тренировочного процесса). 

Ввод мяча в игру может производиться как руками, так и ногами в за-

висимости от вида футбола, а значит необходимо отработать не только при-

вычные удары ногой, но и броски руками из-за головы с соблюдением пра-

вил заступа и прижатия всей стопы к поверхности в момент броска. Обувь 

играет не малую роль. При использовании бутс с шипами после привычной 

плоской подошвы возникают частые пропуски мяча «под землёй» ввиду по-

тери чувствительности мяча, влекущее за собой слишком высокое поднятие 

стопы или большой отскок при приёме. Играя в футбол вообще без обуви 

(пляжный футбол) из-за отсутствия подготовки часто возникаю травмы сто-

пы, ушибы пальцев, ушибы подъёма стопы от мяча. 

Исходя из произведённых сравнений и пояснений к ним видно, что не-

возможно достичь хороших результатов во всех разновидностях футбола, 

тренируясь только в условиях одного из них, а также есть вероятность полу-

чения травмы из-за отсутствия должной подготовки. В связи с этим, выход на 

матч принимает вид импровизации, основывающийся только на техничности 

и физической подготовки спортсменов, чего часто бывает недостаточно для 

победы. Конечно нельзя утверждать, что устранение этих помех гарантирует 

лидирующие позиции в турнирных таблицах, многое зависит от подготовки 

самих спортсменов, их сыгранности и сплочённости команды, но это суще-

ственно облегчит выход команды на игру, исключая из помех условия игры, 

отличающиеся от тренировочных. 

Использованные источники: 

1. Википедия: [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. KM.RU Энциклопедия: : [Электронный ресурс] URL:  

http://www.km.ru/zdorove/encyclopedia/futbol-i-mini-futbol 

3. Футбол Камчатки: [Электронный ресурс] URL: 

http://kamfootball.ru/news/mini-futbol-i-futzal-est-li-raznica/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://www.km.ru/zdorove/encyclopedia/futbol-i-mini-futbol


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

4. Павила пляжного футбола: [Электронный ресурс] URL: 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/beachsoccer_kristall/888823.html 

5. Спорт в твоём дворе. Футзал. Правила футзала FIFA и футзала 

AMF:[Электронный ресурс] URL: http://www.dvorsportinfo.ru/articles/futzal-

pravila-futzala-fifa-i-futzala-amf/ 

6. Big picture. Футзалки и футбольные бампы для зала: [Электронный ресурс] 

URL: http://bigpicture.ru/?p=529514 

7. Фанат спорта. Правила игры в футбол:[Электронный ресурс] URL: 

https://sportsfan.ru/sports-academy/summer-sports/football/rules-of-the-game-in-

football.html 

8. Спорт tut.by. Чем отличается футзал от минифутбола: [Электронный ресурс] 

URL: https://sport.tut.by/news/footb/443065.html 

 

https://sportsfan.ru/sports-academy/summer-sports/football/rules-of-the-game-in-football.html
https://sportsfan.ru/sports-academy/summer-sports/football/rules-of-the-game-in-football.html

