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Статья посвящена анализу предпосылок возник
новения и особенностей становления пляжных
спортивных игр (волейбола, гандбола, футбола)
в мире, обобщению международного опыта их
функционирования на современном этапе раз
вития спорта.
В статье изучено соотношение сил на между
народной спортивной арене и установлено, что
сборные команды Бразилии занимают лидиру
ющие позиции в данной группе видов спорта.
Проанализированы условия, обеспечивающие
эффективное функционирование пляжных спор
тивных игр в этой стране. Определены перспек
тивы их дальнейшего развития.
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ABSTRACT
The paper is devoted to the analysis of the precon
ditions for origination and peculiarities of the for
mation of beach team sports (volleyball, handball,
football) in the world, along with the generalization
of international experience of their functioning at
the present stage of the development of sport.
In the paper, the balance of forces in the inter
national sports arena is examined and Brazilian
national teams were found to occupy leading posi
tions in this group of sports.
Conditions ensuring effective functioning of beach
team sports in this country are analyzed. The pros
pects for their further development are identified.
Keywords: beach volleyball, beach football, beach
handball, Brazil, conditions and prospects for de
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Постановка проблемы. Современное
международное спортивное движение характеризуется следующими тенденциями
развития: возникновением новых видов
спорта, ростом спортивных достижений,
увеличением количества соревнований,
высокими темпами профессионализации
и коммерциализации, интенсификацией
процессов глобализации и др. [1, 2, 4, 5, 7].
Результатами этих изменений стало вовлечение в международное спортивное сообщество более половины населения планеты
(4,5 млрд человек), функционирование около 3 тыс. видов спорта и других форм двигательной активности, ежегодное проведение
только на всемирном уровне нескольких
тысяч соревнований. Под влиянием глобализации спорта многие национальные виды
спорта получили международное признание, сформировались их организационноуправленческие структуры, начали проводиться соревнования мирового масштаба.
К таким видам спорта, которые появились сравнительно недавно, относятся
пляжные спортивные игры. Пляжи как место
проведения соревнований начали осваивать
еще в начале ХХ в., и первым игровым видом спорта, который адаптировался к новым
условиям, был волейбол. Однако широкого
признания он достиг только во второй половине XX в., практически одновременно с появлением новых пляжных спортивных игр –
тенниса (1978), гандбола (1990), футбола
(1990), баскетбола (1995), регби (1999) [12].
Изучение специальной литературы
[9, 10, 11, 12, 16] и практики показало, что
наиболее распространенными пляжными
видами спорта в мире являются волейбол,
гандбол и футбол. Несмотря на непродолжительную историю своего развития,
они включены в программы крупнейших
международных комплексных соревнований: пляжный волейбол – Игр Олимпиад,
пляжный гандбол – Всемирных игр, пляжный футбол – Европейских игр и будет представлен в качестве показательного вида на
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Однако несмотря на растущую популярность пляжных спортивных игр, авторитет

международных спортивных федераций,
руководящих этими видами и имеющих традиции, опыт, вес в мировом спортивном сообществе, необходимы понимание и реальная оценка ситуации в вопросе продвижения
видов спорта в программы комплексных
соревнований всемирного уровня.
В работах ведущих специалистов спортивной отрасли [5–7] раскрыты тенденции,
связанные с формированием программы
Олимпийских игр и ее современным состоянием. Международный олимпийский
комитет (МОК) сегодня жестко отстаивает
позицию ограничения количества видов
спорта и соревнований в программе Олимпийских игр, понимая организационные
проблемы, с которыми сталкиваются города,
особенно при проведении Игр Олимпиад.
Поэтому претендовать сегодня виду спорта,
даже соответствующему всем критериям, на
включение в программу Олимпийских игр
конечно можно, но эти претензии выглядят
весьма утопично.
Возможным направлением дальнейшего развития вида спорта, повышения
его популярности, расширения географии
может стать создание новых проектов комплексных спортивных соревнований, которые
объединят «молодые», интересные, зрелищные и перспективные виды спорта. Поэтому актуальными являются такие вопросы: определение места пляжных спортивных
игр в современной системе спорта, изучение
особенностей их функционирования в разных странах, а также обоснование перспектив дальнейшего развития.
Исследования проводились в рамках
научного комплексного межвузовского проекта «Теоретико-методологические основы
развития неолимпийского спорта» (номер
госрегистрации 0115U002372), реализация
которого запланирована на 2015–2017 гг.
Цель исследования – изучение предпосылок возникновения и особенностей
становления пляжных спортивных игр (волейбола, гандбола, футбола) в мире, а также обобщение международного опыта их
функционирования на современном этапе
развития спорта.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Методы исследования: анализ литературных источников, документальных материалов (уставов спортивных федераций,
положений о проведении соревнований,
программ развития пляжных видов спорта,
отчетной финансовой документации конфедераций); исторический; синтез и обобщение; сравнение и аналогия; системный
подход.
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
ПЛЯЖНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР

Сегодня в обществе все больше входит в
моду здоровый образ жизни, так как именно
он во многом определяет качество и продолжительность жизнедеятельности человека.
Активная пропаганда правильного питания,
двигательной активности, рационального
сочетания работы и отдыха создает предпосылки для постоянного поиска новых форм
организации досуга, в том числе спортивных. Возникает необходимость в появлении
видов спорта, способствующих укреплению
здоровья населения. Именно такими и являются пляжные игровые виды спорта – волейбол, футбол и гандбол. Их философия и
концепция направлены на развитие новой
прогрессивной культуры летнего отдыха,
которая гармонично сочетает яркое и зрелищное шоу, активный отдых и оздоровление занимающихся, вовлечение населения в
регулярные занятия физической культурой.
Пляжные игровые виды спорта возникли в результате трансформации существующих классических спортивных игр.
По мнению большинства авторов [5, 8, 12],
родиной пляжного волейбола считается Калифорния (США), где на побережье Тихого
океана были оборудованы площадки для
игры и созданы первые команды (табл. 1).
Рост популярности вида спорта в США, способствовал распространению его за пределы страны: сначала на территории соседних
государств – Канады и Кубы (1906), затем
Японии (1908), Китая (1911), Франции (1915),
Италии, России, Индии (1917). Однако темпы
его развития в этих странах были значительно ниже, чем в США.
Первый матч, команды в котором состояли уже из двух спортсменов, как в современном пляжном волейболе, был организован только в 1930 г. в Санта-Монике
(Калифорния, США).
Во второй половине ХХ в. создается
первая в истории этого вида спорта орга78
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ТАБЛИЦА 1 – Особенности развития пляжных игровых видов спорта
Показатель
Страна, год
возникновения
Первый
официальный
чемпионат мира
Руководящий
орган международного уровня

Год создания
официальных
правил
Включение
в программы
международных
комплексных
соревнований

Пляжный
волейбол
США, 1900 г.

Пляжный
гандбол
Италия, 1992 г.

Лос-Анджелес, США
(1997 г.)

Пляжный
футбол
Бразилия, 1990 г.

Эль-Гуна,
Египет
(2004 г.)
FIVB:
IНF
• 1986 г. – признание
• 1994 г. – создание
пляжного волейбола;
Организационного
• 1990 г. – образование в ее
комитета пляжного
структуре Международно- гандбола
го совета пляжного
волейбола
1965 г.
1994 г.

Рио-де-Жанейро,
Бразилия
(1995 г.)
FIFA
• 2004 г. – создание
в ее структуре
Комитета по
пляжному
футболу

Игры Олимпиад:
• 1992 г. – показательный
вид спорта
• с 1996 г. – официальная
часть программы

Европейские игры
(с 2015 г.);
Игры Олимпиад
(2016 г. – показательный вид
спорта)

низация – Калифорнийская ассоциация
пляжного волейбола (1965), которая разработала единые правила. Начинается
активная коммерциализация, а впоследствии – профессионализация вида спорта: с
1974 г. проводятся коммерческие турниры,
сопровождающиеся конкурсами красоты и
различными представлениями, что способствовало привлечению спонсоров и зрителей. В 1983 г. в США создается Ассоциация
волейболистов-профессионалов (AVP), организовавшая серию турниров с большими
призовыми фондами [9].
Таким образом, фактически с момента
своего появления и до 1980-х годов пляжный волейбол интенсивно развивался в одной стране – США, где были созданы первые
команды, начали формироваться система
соревнований, организационная структура, делаться первые попытки по коммерциализации и профессионализации вида
спорта.
В последующие годы происходит активное развитие пляжного волейбола во всем
мире, и особенно в Бразилии. К 1982 г. он
становится массово популярным на пляжах
Копакабана и Ипанема в Рио-де-Жанейро.
После того как Международная федерация волейбола (FIVB) с 1986 г. стала координировать развитие пляжного аналога игры,
начинают проводиться международные
соревнования, а первые и многие последу-

Всемирные игры:
• 2001 г. – показательный вид спорта
• с 2013 г. – официальная часть
программы

1992 г.

ющие из них – в Бразилии. В дальнейшем
система соревнований международного
уровня активно развивается: в 1987 г. организован неофициальный чемпионат мира,
в 1989 г. – Мировая серия FIVB. Следует отметить, что этапы Мировой серии по пляжному волейболу привлекли внимание тысяч
людей. По данным FIVB [9], среднее посещение соревнований в Бразилии в неделю составляло 140 тыс. зрителей, среди которых
были члены МОК и в то время действующий
президент Хуан Антонио Самаранч. Популярность пляжного волейбола позволила стать
ему олимпийским видом спорта. В 1992 г.
он вошел в показательную часть программы Игр Олимпиад, а в 1994 г. на заседании
МОК получил олимпийский статус и с 1996 г.
является видом официальной программы
Олимпийских игр.
Олимпийский статус стал мощным импульсом в дальнейшем развитии этого вида
спорта. Так, с начала проведения Мировой
серии количество этапов данных соревнований увеличилось более чем в 15 раз, что
свидетельствует о расширении географии
проведения соревнований. Призовой фонд
возрос в 100 раз и сегодня составляет более
10 млн дол. США, что характеризует коммерческую их привлекательность. Число зрителей увеличилось более, чем в 20 раз, что
подтверждает зрелищность и популярность
пляжного волейбола в мире.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
С 1997 г. начинают проводиться официальные чемпионаты мира с призовым
фондом по 600 тыс. дол. США для мужских
и женских команд. Мероприятие транслируется более, чем в 120 странах. В Болгарии и
Чехии впервые были организованы Челленджеры по пляжному волейболу, призовой
фонд которых составил 170 тыс. дол. США
[8, 9].
В 2003 г. компания «Swatch» становится
титульным спонсором олимпийских турниров, Мировой серии, чемпионатов мира по
пляжному волейболу. Также начинают проводиться турниры Большого шлема со средним призовым фондом 560 тыс. дол. США
каждого соревнования [9].
С целью дальнейшего развития пляжного волейбола FIVB инициирует проведение
соревнований не на пляжах, а в достопримечательных местах столичных городов. Так,
чемпионат мира 2005 г. прошел на площади Шлоссплац в центре Берлина (Германия),
один из турниров Большого шлема – возле
Эйфелевой башни в Париже (Франция), чемпионат мира 2007 г. – в центре города Гштаад (Швейцария), показав всему миру, что
соревнования могут быть организованы не
только на берегу моря [9].
В отличие от пляжного волейбола, пляжный гандбол – относительно «молодой» вид
спорта. Он начал свою историю с маленького
острова Понца на юге Италии. В июне 1992 г.
Джанни Бутарелли и Франко Шиани, президенты итальянских гандбольных клубов, выдвинули идею создания нового вида спорта
и разработали правила игры. А в следующем
месяце здесь же состоялся первый турнир
между итальянскими и российскими спортсменами. В этом же году была создана первая управляющая этим видом спорта структура – Организационный комитет пляжного
гандбола (COHb), основной функцией которого было проведение международных турниров [10].
Одни из первых команд появились в
Российской Федерации, Украине и Респуб
лике Беларусь. В 1993 г. под руководством
COHb состоялся первый официальный
международный турнир в Риме. В нем приняли участие сборные Италии, Российской
Федерации, Алжира, Тайваня, Германии
[10, 18].
В 1994 г. Международная федерация
гандбола (IHF) официально признала пляжный вариант игры и взяла его под свой
патронат. В сентябре 1994 г. во время про-

ведения конгресса IHF, в Нидерландах были
утверждены международные правила по
этому виду спорта. Для участников конгресса
проведены показательные матчи и предоставлены видеоматериалы для презентации
пляжного гандбола, и в течение короткого
периода времени новая спортивная игра
стала популярной не только в Европе, но и в
Южной Америке, Африке [10, 18].
Первый официальный чемпионат мира
по пляжному гандболу был проведен на африканском континенте – в Египте в 2004 г. Следующими странами-организаторами чем
пионата мира стали Бразилия (2006), Испания (2008), Турция (2011), Оман (2012) и
снова Бразилия (2014), что свидетельствует
о широкой географии развития пляжного
гандбола и стремлении IHF проводить соревнования в разных частях света.
Интенсивное развитие пляжного гандбола в более чем 50 странах мира, включение
его в программы комплексных соревнований
(Всемирные игры и др.), вызвало обострение
спортивной конкуренции на международной
арене, что способствует повышению уровня
мастерства игроков, росту популярности и
зрелищности игры [10, 18].
Пляжный футбол зародился в Бразилии
в конце XX в. и является одним из активно
развивающихся видов спорта XXI в. Этому
способствовало участие в соревнованиях известных во всем мире спортсменов из классического футбола (француза Эрика Кантона,
испанцев Мигеля и Хулио Салинаса, бразильцев Ромарио, Жуниора и Зико и др.) [11].
В 1992 г. были унифицированы правила, созданы команды и начали проводиться
первые соревнования по этому виду спорта. В этом же году появилась Всемирная
организация пляжного футбола (BSWW).
Следующим летом в Майами представители Бразилии, Аргентины, США и Италии разыграли первый турнир профессиональных
команд. В 1994 г. соревнования, проведенные на знаменитом пляже Копакабана, стали предшественником первого чемпионата
мира, состоявшегося в Рио-де-Жанейро в
следующем году. Соревнования признали
коммерчески удачными, и для популяризации пляжного футбола был организован
мировой тур. Его участники в течение двух
лет провели 60 матчей на площадках Южной Америки, Европы, Азии и США [11].
Сегодня турниры по пляжному футболу
транслируют в более чем 170 странах мира
[11, 17], а свои национальные команды име-

ют свыше 70 государств. Международная
федерация футбольных ассоциаций (FIFA)
официально признала пляжный футбол в
2004 г. и по соглашению с BSWW создала в
своей структуре новый орган – Комитет FIFA
по пляжному футболу. В настоящее время
именно он отвечает за организацию и проведение мировых первенств [17].
Таким образом, изучение истории возникновения пляжных спортивных игр (волейбола, гандбола, футбола) свидетельствует о том, что зародились они в разных
странах (США, Италия, Бразилия), однако в
тех, которые имеют, прежде всего, благоприятное климато-географическое положение
для развития этой группы видов спорта. Сегодня руководство этими видами спорта осуществляется международными структурами
классических спортивных игр. К современным тенденциям развития можно отнести:
активную коммерциализацию и профессионализацию (особенно волейбола и футбола),
стремление популяризировать виды спорта
на всех континентах и в разных странах, в
том числе посредством организации соревнований возле известных туристических
объектов крупных городов.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПЛЯЖНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ СПОРТА

Анализ соотношения сил на международной
арене показал, что лидирующие позиции
практически во всех пляжных спортивных
играх принадлежат Бразилии (табл. 2).
Ее мужские и женские сборные команды
являются лидерами по количеству наград
олимпийских турниров по пляжному волейболу, неоднократно становились победителями и призерами Всемирных игр в пляжном гандболе, выигрывали большинство
чемпионатов мира по пляжному футболу.
Это свидетельствует о том, что в Бразилии
сформирована эффективная система развития пляжных игровых видов спорта, которая
заслуживает внимания и изучения.
В результате анализа документальных
материалов, а именно уставов и отчетной
финансовой документации конфедераций
пляжных спортивных игр Бразилии, положений о проведении соревнований, программ
развития видов спорта, были выделены
условия развития пляжных игровых видов
спорта в этой стране.
НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ № 1, 2016
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ТАБЛИЦА 2 – Страны-лидеры пляжных игровых видов спорта
Мужчины

Год и страна
проведения

I место

II место

Женщины
III место

I место

II место

III место

Пляжный волейбол, Игры Олимпиад
1996, США
2000, Австралия
2004, Греция
2008, КНР
2012, Великобритания

США
США
Бразилия
США
Германия

США
Бразилия
Испания
Бразилия
Бразилия

2001, Япония
2005, Германия
2009, КНР
2013, Колумбия

Республика Беларусь
Российская Федерация
Бразилия
Бразилия

Испания
Испания
Болгария
Российская Федерация

2005, Бразилия
2006, Бразилия
2007, Бразилия
2008, Франция
2009, ОАЭ
2011, Италия
2013, Таити

Франция
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Российская Федерация
Российская Федерация

Португалия
Уругвай
Мексика
Италия
Швейцария
Бразилия
Испания

Канада
Германия
Швейцария
Бразилия
Латвия

Бразилия
Австралия
США
США
США

Бразилия
Бразилия
Бразилия
КНР
США

Австралия
Бразилия
Австралия
Бразилия
Бразилия

Украина
Бразилия
Италия
Бразилия

Германия
Болгария
Хорватия
Болгария

Бразилия
Турция
Бразилия
Норвегия

Пляжный гандбол, Всемирные игры
Бразилия
Хорватия
Хорватия
Хорватия

Пляжный футбол, чемпионаты мира

Эффективность работы высших органов
управления развитием пляжных видов спорта. Как правило, высшими руководящими
органами по пляжным игровым видам спорта в Бразилии являются конфедерации классических вариантов игры, в составе которых
действуют специальные отделы по пляжным
версиям, как, например, в волейболе и гандболе. В пляжном футболе создана отдельная
управляющая организация – Конфедерация
пляжного футбола Бразилии, в обязанности
которой входит развитие исключительно
пляжного направления вида спорта. Следует отметить высокий уровень организации
деятельности конфедераций, эффективное
сотрудничество с международными структурами, согласованность действий всех подразделений и активную позицию в управлении и
развитии пляжных игровых видов спорта.
В качестве примера следует привести
Конфедерацию волейбола Бразилии (CBV),
которая имеет давнюю историю (основана в
1954 г.) и серьезные успехи в развитии классического и пляжного волейбола [14].
CBV трижды признана FIVB как «самая
успешная федерация в мире» (1997/98/
99 гг.). Именно в этот период времени национальные сборные команды Бразилии по
классическому и пляжному волейболу на80

НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ № 1, 2016

Бразилия
Франция
Уругвай
Португалия
Португалия
Португалия
Бразилия

чали появляться среди лидеров, и остаются
ими по сегодняшний день. Следует также
отметить, что CBV стала первой спортивной федерацией в мире, которая получила
сертификат качества системы управления
ISO 9000:2001, присвоенный Международной организацией по стандартизации, что
подтверждает эффективность ее работы.
CBV координирует деятельность 27 федераций, созданных на всей территории
страны, и объединяет свыше 87 тыс. спортсменов [15].
Успех CBV был достигнут под руководством Граса Фильо, который с 2012 г. возглавляет FIVB. В прошлом он был хорошим
спортсменом и неоднократно выступал за
национальную сборную команду Бразилии
по волейболу. После окончания спортивной
карьеры Фильо занялся организационной
работой: в 1993 г. был избран членом исполнительного комитета Национального
олимпийского комитета Бразилии; 1995 г. –
возглавил CBV; 2003 г. – стал президентом
Южноамериканской конфедерации волейбола и Панамериканского волейбольного союза. В 1996 г. Граса Фильо вошел в состав Административного совета FIVB, а в 2003 г. стал
ее вице-президентом. Кроме того, с 2008 г.
занимал должность председателя Комитета

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

по инвестициям FIVB. В 2010 г. – стал председателем Совета по пляжному волейболу
FIVB, после чего был избран главой данной
федерации. За длительный период деятельности на посту президента CVB Граса Фильо
с целью создания стратегии развития классического и пляжного волейбола в Бразилии
подготовил пять работ (изданы в период с
1998 по 2010 г.). Следует отметить, что Фильо предлагает воспользоваться успешным
опытом развития волейбола и другим государствам.
Региональный характер распределения
федераций по территории страны. Федеративная Республика Бразилия является самой большой по площади страной в Южной
Америке и по этому показателю находится на
пятом месте среди всех государств мира [13].
Для эффективного управления развитием
пляжных спортивных игр создано от 15 до 27
(в зависимости от вида спорта) региональных
федераций, которые обеспечивают координацию деятельности по развитию пляжных
видов спорта в своем регионе страны.
Функционирование современной спортивной инфраструктуры в стране. Одними из масштабных проектов по развитию
пляжных игровых видов спорта в Бразилии
стало создание Центра развития пляжного
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волейбола в Сакуарема и Национального
центра развития пляжного гандбола в СанБернарду-ду-Кампу. Сегодня это одни из
самых современных учебных центров по
классическим и пляжным вариантам игры
во всем мире, которые используются в учебно-тренировочном процессе бразильских
команд на уровне детско-юношеского, резервного, массового спорта, а также спорта
высших достижений. В центрах проводятся
учебные курсы по подготовке и переподго
товке тренеров, судей, спортивных специалистов. Соответствующие материальные
ресурсы центров доступны для проведения
научных исследований и семинаров в области пляжных и классических вариантов игры.
В 2015 г. FIFA выделила 100 млн дол. США
на развитие спортивной инфраструктуры в
Бразилии, и сейчас ведется активная работа по созданию аналогичного проекта для
пляжного футбола [17]. Кроме того, в стране
функционирует большое количество игровых
площадок для занятий пляжными видами
спорта. Практически все они являются бесплатными. Трудно отследить их точное количество, так как площадки приспособлены для
транспортировки и могут быть перемещены
в зависимости от требований занимающихся.
Разработка и реализация социальных
программ в стране. С 1999 г. по классическому и пляжному волейболу успешно функцио
нирует программа VivaVôlei, направленная
на привлечение детей 7–14 лет к занятиям
спортом. Сегодня Институт VivaVôlei координирует работу более 70 центров во всех регионах Бразилии, где занимаются более 25 тыс.
детей и подростков [19].
Аналогичная программа Minihand функционирует в гандболе. Ее цель – популяризовать классический и пляжный гандбол среди
детей 6–12 лет. Сегодня ею охвачено более
10 тыс. детей в девяти штатах Бразилии.
Кроме популяризации спорта среди детей,
обучения спортивным играм в школах, клубах, парках, на пляжах и др. местах, эти программы направлены на создание условий и
предоставление возможностей в занятиях
спортом для населения с низким уровнем
доходов, отвлечение детей от преступности
и наркотиков и их социальную интеграцию.
Государственная поддержка спорта и
высокий уровень финансирования. Бразилия
активно участвует в международном спортивном движении: в 2014 г. в Рио-де-Жанейро
был проведен чемпионат мира по футболу, летом 2016 г. пройдут Игры XXXI Олимпиады, в

2019 г. в городе Бразилиа будет проведена Всемирная летняя универсиада, что свидетельствует о понимании правительством страны
значимости спорта. Государство принимает
активное участие и в развитии пляжных
спортивных игр: строительство центров, реализация социальных программ происходят
при поддержке федеральных органов власти
и Министерства спорта. Кроме того, на финансирование пляжных игровых видов спорта преимущественно идут государственные
средства. Например, ежегодно 250 тыс. дол.
США тратится только на обеспечение национальных команд по пляжному гандболу. Данная сумма не включает средств, выделяемых
на национальные и государственные лиги и
массовое развитие спорта. Финансирование
подготовки национальных сборных команд
по пляжным игровым видам спорта осуществляется следующим образом: 70 % средств
обеспечивается федеральным правительством и 30 % – Национальным олимпийским
комитетом Бразилии. Детско-юношеский и
массовый спорт полностью финансируется
федеральным правительством.
Также в Бразилии существует стимул
для компаний-спонсоров, которые поддерживают развитие спорта. Так, компаниям,
которые готовы пожертвовать от 1 % своей
прибыли, предоставляются специальные налоговые льготы, что способствует развитию
спорта в стране, в том числе пляжных спортивных игр.
Активная соревновательная деятельность. Спортсмены сборных команд Бразилии участвуют практически во всех крупных
международных соревнованиях. Так, бразильские футболисты регулярно принимают
участие в отборочном турнире к чемпионату
мира по пляжному футболу и, как правило,
в самом чемпионате мира, Мундалито по
пляжному футболу (как среди сборных команд, так и клубном), Pro Beach Soccer Tour,
межконтинентальных и континентальных
соревнованиях. Важное значение в подготовке спортсменов играют и национальные
турниры: чемпионат Бразилии (в том числе
чемпионат северного региона страны), Кубок чемпионов, молодежные турниры.
Наличие квалифицированных кадров. В
Бразилии существует система лицензирования тренерского состава, повышение его
квалификации и переаттестации. Тренеры
обязательно должны быть сертифицированы Национальным советом специалистов по
физическому воспитанию. Им также предла-

гаются постоянные курсы повышения квалификации и развития, например, подготовленные тренерами национальных штабов.
Развитие видов спорта на всех уровнях: от массового до профессионального.
Пляжные спортивные игры в Бразилии
развиваются на школьном, студенческом,
аматорском, полупрофессиональном и профессиональном уровнях. В стране функционирует широкая сеть лиг по каждому из
пляжных игровых видов спорта.
Климато-географическое положение,
экономический уровень развития государства, численность населения. Для Бразилии
характерен жаркий климат, а среднемесячная температура в течение года колеблется
от 16 до 29 ˚С и лишь на высоких восточных
массивах страны температура в самый холодный месяц года может составить от 12
до 14 ˚C [13]. С востока Бразилия омывается
Атлантическим океаном, а протяженность
береговой линии составляет 7,4 тыс. км. В
стране 2 тыс. 45 пляжей, среди которых известный во всем мире – Копакабана, где
и начали развиваться многие пляжные
игровые виды спорта [13]. Таким образом,
климатические условия и наличие большого
количества естественных пляжей создают
благоприятные условия для круглогодичных
занятий пляжными видами спорта.
Бразилия – страна с высоким уровнем
развития экономики. По рейтингу Международного валютного фонда 2014 г. она
находится на седьмом месте по величине
номинального ВВП [13]. Кроме того, в стране
проживает свыше 200 млн. человек, что при
существующих вышеуказанных факторах
формирует контингент для занятий разными
видами спорта, в том числе и пляжными.
Таким образом, экономические и человеческие ресурсы данной страны, понимание значимости и поддержка спорта
ее руководством, климато-географическое
положение, грамотная и успешная деятельность организационных структур управления создают эффективные предпосылки для
развития пляжных игровых видов спорта.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПЛЯЖНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР

Учитывая доступность пляжных спортивных
игр, динамичный и эмоциональный характер соревновательной деятельности, развитие, с одной стороны, лидерских качеств,
а с другой – умения работать в коллективе,
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нимающихся благодаря синергии полезных
природных факторов – солнца, воздуха,
воды, – и двигательной активности: все это
делает перспективной данную группу видов
спорта для реализации тех задач и вызовов,
которые сегодня стоят перед обществом,
в целом, и сферой физической культуры и
спорта в частности.
Благодаря развитию курортного бизнеса
пляжные спортивные игры становятся все
более привлекательными. Отдыхающим
нужны впечатления, отдых и оздоровление,
а для удовлетворения таких потребностей
как нельзя лучше подходят эти виды спорта.
Так, в США с целью развития пляжного бизнеса в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси)
среди казино, гостиниц, офисных центров,
ресторанов все свободное пространство
решили задействовать под пляжные волейбольные площадки. Такой маркетинговый
ход направлен на проведение крупных соревнований, привлечение звезд пляжного
волейбола – профессионалов и спортсменов
сборных команд, что будет способствовать
привлечению туристов, количество которых
по предварительным подсчетам может составить 5–6 тыс. человек за один турнир. В
свою очередь в выигрыше останутся рестораны, гостиницы и другая инфраструктура
города, так как болельщики станут их потенциальными клиентами.
Еще одним примером успешной реализации маркетинговой программы может
служить организация ежегодного турнира
по пляжному волейболу на живописном
острове Окалуса (штат Флорида, США). По
словам президента компании Southern
Events Management, выступающей его организатором, соревнования привлекают около
тысячи человек в то время, когда пляж пуст
[20]. Благодаря такому турниру гостиницы,
рестораны, магазины заполнены посетителями. Экономические выгоды от этого события составляют около 1 млн дол. США и это во
время «низкого» сезона.
Интенсивное развитие пляжных игровых видов спорта, которые с каждым годом
в разных странах приобретают все большую
популярность, позволяют рассматривать их в
качестве резерва для включения в программы международных комплексных соревнований. На Играх Олимпиад уже представлен
пляжный волейбол, поэтому включение других пляжных спортивных игр весьма сомнительно. Как отмечалось выше, программа
Олимпийских игр достигла своего предела,
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и включение новых видов спорта возможно лишь вместо существующих. Кроме того,
МОК если и идет на этот шаг, то старается пополнить программу такими видами спорта,
соревновательная деятельность которых
существенно отличается от тех, что там находятся. Несмотря на презентацию пляжного
футбола на Играх Олимпиады 2016 в Рио-деЖанейро, вряд ли в скором времени он окажется в официальной части программы.
Пляжный гандбол представлен на Всемирных играх по неолимпийским видам
спорта. Аналогичный подход Международной ассоциации Всемирных игр к формированию программы не позволит в ближайшее
время попасть туда какому-либо другому
пляжному игровому виду спорта. Более того,
после длительного периода активного расширения программы этих соревнований,
сегодня здесь явно наметились тенденции
ее стабилизации.
Перспективой для дальнейшего развития рассматриваемых в статье видов спорта может стать реализация организацией
SportAccord (в прошлом Генеральная ассоциация международных спортивных федераций) проекта мультиспортивных соревнований – Всемирных пляжных игр. Сначала
они планировались на 2013 г., затем – 2015,
2017 гг. Была утверждена программа из 26
видов спорта, разработаны критерии участия спортсменов, рассмотрены заявки на
проведение от Бразилии, США и ОАЭ. Однако
после конфликта главы SportAccord Мариуса
Визера и МОК реализация проекта приостановлена на неопределенный срок. Инициатива проведения подобных соревнований
высказывалась и главой Ассоциации нацио
нальных олимпийских комитетов шейхом
Кувейта Ахмадом Аль-Фахад Аль-Сабахом,
но президент SportAccord выступил против,
заявив, что идея и права на это мероприятие
принадлежат его структуре.
ВЫВОДЫ

1. Анализ литературы и практики позволил
выделить предпосылки возникновения
пляжных спортивных игр в мире. К ним относятся: интенсификация процессов появления новых видов спорта и разных форм
двигательной активности; высокая популярность классических спортивных игр и дальнейшая их трансформация в пляжные виды;
развитие пляжной индустрии и курортного
бизнеса; увеличение количества людей,
желающих вести здоровый образ жизни и

заниматься доступными видами спорта;
стремление международных и национальных спортивных организаций к повышению
своей конкурентоспособности, а также развитию коммерчески привлекательных видов спорта.
2. Несмотря на непродолжительную
историю развития большинства пляжных
спортивных игр (за исключением волейбола), сегодня это одна из динамично развивающихся групп видов спорта. Особенно
популярны они в странах, имеющих благоприятное климато-географическое положение для их функционирования (США,
Бразилия, Италия и др.). Руководство пляжными игровыми видами спорта в мире осуществляется международными структурами классических спортивных игр (FIVB, IHF,
FIFA). Современный этап развития данной
группы видов спорта характеризуется активной коммерциализацией и профессионализацией (особенно пляжных волейбола
и футбола), эффективной популяризацией,
направленной на расширение географии
проведения соревнований, в том числе организации турниров возле известных туристических объектов крупных городов.
3. Сегодня лидерами в пляжных игровых
видах спорта выступают спортсмены государств с высоким уровнем развития классических версий спортивных игр, имеющих
большое количество естественных пляжей и
выход к акваториям. Среди лидеров особенно выделяется Бразилия – страна, успешно
развивающая все три вида спорта, мужские
и женские команды которой завоевали наибольшее количество наград на крупнейших
международных соревнованиях.
4. Проведенные исследования позволили выделить условия, способствующие эффективному развитию пляжных спортивных
игр (волейбола, гандбола, футбола) в Бразилии. К основным можно отнести: благоприятное климато-географическое положение
страны, успешная и активная деятельность
организационных структур управления;
исторический опыт, традиционность этих
видов спорта для Бразилии, массовый характер занятий; коммерциализация и профессионализация.
5. Перспективы пляжных спортивных игр
во многом связаны с развитием курортного
бизнеса, который ориентирован на доступные и зрелищные виды спорта; проведением
международных комплексных соревнований,
которые объединят все виды спорта в одной

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
программе; дальнейшей коммерциализацией и профессионализацией, что создаст
надежные экономические основы для их развития, расширит географию видов спорта.

Дальнейшие исследования будут направлены на обобщение опыта развития пляжных
спортивных игр в европейских странах (Германии, Российской Федерации), спортсмены
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которых составляют серьезную конкуренцию
командам Бразилии и США, и при этом достижение успеха вероятнее всего основывается
за счет реализации других подходов.
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