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 Роботизированный тренировочный комплекс «FootBot» 

как инструмент оценки, контроля и повышения уровня 

подготовленности футболистов 

В.Ю. Комков, спортивный директор ООО «Спорт Автоматика» 

 

Сегодня футбол по праву считается одним из самых популярных видов 

спорта. Можно говорить как о существенном развитии игры в целом, так и о 

преобразовании отдельных ее структурных элементов. Как известно, футбол 

относится к одному из наиболее многокомпонентных видов спорта. Обычно 

выделяют следующие четыре основных элемента: техническая оснащенность 

футболиста, мастерство выстраивать и реализовывать тактическую модель 

матча и физиологические возможности, морально-волевая подготовка.
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Все структурные элементы тесно взаимосвязаны. 

 Наибольший интерес в плане определения современных тенденций 

развития футбола представляют профессиональные футбольные команды, 

которые принимают участие в мировых первенствах и состоят из игроков 

одной национальности, обладающих стилем национального футбола. 

Представляется, что только анализ соревновательной деятельности 

сильнейших футбольных команд и футболистов мира может  выявить тренды  

развития футбола.  

Так, аналитические материалы по итогам Чемпионата мира ФИФА – 

2014, прошедшего в Бразилии, позволили обобщить игровой опыт ведущих 

футбольных команд, судить о физических кондициях футболистов, об уровне 

их технического мастерства, а также о современных тактических вариантах 

построения игр. Итоги турнира обсуждались на всемирном форуме тренеров, 

который прошел в Санкт-Петербурге. Все специалисты отметили, что 

скорость и темп игры никогда не были так высоки, а среди факторов, 

определивших успех команды, выделили высокий уровень индивидуальной 
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технической оснащенности игроков и их мобильность, высокое качество 

передач, особенно коротких.
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Однако, при этом футбольные специалисты отмечают отставание 

российских спортсменов от лучших зарубежных в технике владения мячом. 

До настоящего времени это была проблема команд мастеров, но сегодня это, 

к сожалению, относится и к юным футболистам. Эксперты РФС, анализируя 

игры Чемпионата мира 2013 г. юношеской сборной России (возраст игроков 

не старше 17 лет), отметили такой минус в игре команды, как недостаточный 

уровень технической подготовленности игроков:  большое количество брака 

при передачах, приеме, контроле мяча.
3
 Результаты Чемпионата Европы U-19 

(2015 г.) лишь подтвердили, что игрока, прежде всего, необходимо развивать 

технически, а тренировки, направленные на развитие быстроты реакции 

игрока на изменяющиеся условия игровой ситуации, сегодня являются 

важнейшим направлением в юношеском футболе.
4
  

В целом, такие крупные международные турниры в историческом 

аспекте развития теории и методики футбола всегда ведут к реальному, 

скачкообразному ее совершенствованию, в результате внедрения новых 

технологий, взглядов, методов подготовки футболистов. В соответствии с 

вышеуказанными мировыми трендами компания «Спорт Автоматика», 

резидент бизнес-инкубатора Технопарка Новосибирского Академгородка 

«Академпарк», предприняла попытку разработать тренировочный комплекс 

для футболистов, который мог бы стать одним из инструментов в решении 

намеченных проблем. Предлагаемое устройство «FootBot» представляет 

собой спортивную клетку, в центре каждой из четырех сторон которой 

расположены так называемые «пушки» для подачи мячей, стреляющие в 
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игрока мячами с разной интенсивностью, скоростью и траекторией. Задача 

футболиста – максимально быстро принять и отправить мяч в обозначенную 

цветом мишень. Как известно, именно действия с мячом определяют 

специфику футбола и отличают его от других видов спорта [Губа, Лексаков 

2013: 27]. При этом общий объем технико-тактических действий, 

выполняемых игроком во время матча, может быть представлен в 

следующем виде: 

Рис. 1 Действия игрока во время матча, % 

 

В этом отношении футбольный тренировочный комплекс «FootBot» 

может стать оптимальным устройством тренировки приема и передачи мяча. 

Структура отрабатываемых технических приемов футбольного тренажера 

«FootBot» представлена на рис. 2: 

Рис. 2 Технические приемы футбольного тренажера «FootBot» 
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3. Меньше 90° вправо (1, 2) 

4. Меньше 90° влево (1, 3) 

 
 
 
 
 
 
 

5. Больше 90° вправо (1, 2) 

6. Больше 90° влево (1, 3) 

 

 
 
 
 
 

 

7. 180° вправо (1, 2) 

8. 180° влево (1, 3)  

 
 
 
 
 
 
 

 
П (1,2,3,4) – пушки подающие мячи;                  – траектория движения мяча из пушки;                              

                   – траектория движения мяча в мишень 
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является неотъемлемой частью соревновательной деятельности. 
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Отметим что, было также разработано программное обеспечение 

тестирования, оценки и выдачи рекомендаций. В процессе тестирования и 

тренировок автоматически выявляются слабые стороны игроков с 

последующим формированием общих рейтингов и индивидуальных планов 

тренировок, нацеленных на корректировку проблемных мест. Гибкий 

инструмент управления позволяет вносить изменения в тренировочные 

планы и формировать любые тренировочные сессии в зависимости от задачи 

тренера и особенностей игрока, например, моделирование соревновательной 

деятельности относительно игровых амплуа. Все статистические данные, 

отчеты и аналитика содержатся в паспорте игрока и доступны для просмотра 

в онлайн-режиме. Тренажер может использоваться при отборе спортсменов и  

во время реабилитации футболистов после травм. 

К примеру, на футбольном тренажере «FootBot» было проведено 

тестирование 19 игроков 16-17 лет (1999 г.р.) в одной из ведущих академий 

страны, задачей которого была оценка уровня технической подготовленности 

футболистов. Следующие параметры тестирования были заданы:  

1. Скорость вылета мяча из пушки 40 км/ч; 

2. Траектория вылета мяча из пушки: низом;                                                   

3. Коэффициент подкручивания мяча: 0̊ (без подкручивания);                                                                                                      

4. Количество пушек: 4 пушки; 

5. Количество сторон: 4 стороны; 

6. Время между вылетами мячей из пушек: мяч подавался из пушки, 

только после попадания или промаха в мишень; 

7. Количество мячей в тестировании: 48 мячей (удары после приема 

мяча в 2-3 касания). 

Основными критериями оценки футболистов являлись быстрота и 

точность, на основании этих параметров выводилась сумма баллов игрока. В 

результате проведенного тестирования были получены данные, 

представленные на рис. 3.  
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Рис. 3 Рейтинг игроков после тестирования

 

 

На рис. 4 и рис. 5 предложен более детальный отчет тестирования на примере 

одного из игроков. 

Рис. 4 Подробный отчет на примере Игрока № 19
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Рис. 5 Анализ тестирования на примере Игрока №19

 

 Примечание. 1582, 1587, 1590 – нумерация тренировочных сессий. 
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Исходя из полученных данных тестирования Игрока № 19, можно 

сделать следующие выводы: из восьми технических приемов только разворот 

на 180̊ в левую сторону Игроком № 19 был выполнен точно на 100%; 

наиболее проблемной стороной данного игрока является разворот больше 

90°, особенно, в правую сторону. В соревновательной деятельности данный 

футболист выступает на позиции правого крайнего нападающего, исходя из 

этого, можно предположить, что ему редко приходится применять данный 

технический прием (разворот ˃ 90̊), но в игре он может оказаться в ситуации, 

где ему нужно выполнить данное действие и, либо он его сделает 

неуверенно, либо потеряет мяч. В соответствии с представленными 

результатами, можно рекомендовать необходимую программу тренировок в 

тренажере «FootBot» для отработки слабых сторон игрока. 

Заключение.  Актуальность проблемы технической подготовки 

российских футболистов подтверждена материалами вышеуказанных 

отчетов, а также рядом авторов. В этой связи, практическое значение 

разработанного футбольного тренировочного комплекса «FootBot» состоит  в 

совершенствовании приема и передачи мяча при предъявлении к ним 

одновременных требований высокой быстроты и точности, а также 

возможности оперативного контроля спортивной формы.   

 


