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Аннотация 
В современном футболе с возросшей интенсивностью игры большое значение приобретает 

двигательная активность спортсменов во время матча, которая рассматривается специалистами в 
качестве одного из основных признаков класса команды. Сравнительный анализ исследуемых па-
раметров двигательной активности защитников, полузащитников и нападающих профессиональ-
ных команд высшей лиги чемпионата России ФК «Кубаночка» и ФК «Рязань-ВДВ», а также нацио-
нальной сборной Франции позволил установить, что российские спортсменки в целом не уступают 
ведущим зарубежным в суммарных показателях передвижений, имея значительно более низкие по-
казатели в так называемой скоростной работе. Представляется, что последнее можно рассматривать 
как определенный резерв повышения российскими футболистками непосредственно технико-
тактического мастерства. 
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полузащитники, нападающие. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.3.p97-102 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MOTOR ACTIVITY INDICATORS OF HIGHLY 
SKILLED FOOTBALLERS OF DIFFERENT PLAYING ROLES IN TERMS OF 

COMPETITIVE ACTIVITIES 
Nasiba Bakhrus kyzy Gasanova, the master student, Kuban State University of Physical Cul-
ture, Sports and Tourism, Krasnodar; Tatyana Vladimirovna Zaitseva, the head coach of FC 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 3 (181). 

 98

Kubanochka, Krasnodar; Alexander Petrovich Zolotarev, the doctor of pedagogical sciences, 
professor, Rauf Zaurovich Gakame, the candidate of biological sciences, senior lecturer, de-
partment chairman, Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasno-

dar 

Abstract 
In the modern football, following the increased intensity of the game, the motor activity of athletes 

during the match is of great importance, which is considered by experts as one of the main signs of the 
team's class. A comparative analysis of the studied parameters of motor activity of defenders, midfielders 
and forwards of professional teams of the highest League of the Russian championship FC Kubanochka 
and FC Ryazan-VDV, as well as the French national team, allowed us to establish that Russian athletes are 
generally not inferior to the leading foreign athletes in total movement indicators, having significantly 
lower indicators in the so-called high-speed work. It presents that the latter can be considered as a certain 
reserve for Russian football players to improve their technical and tactical skills directly. 

Keywords: highly qualified players, playing roles, defenders, Midfielders, forwards, motor activi-
ty, competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы интенсифицировалась разработка проблемы изучения особенно-
стей соревновательной деятельности игроков в женском футболе, что отражает тенден-
ции развития данного вида спорта [2, 4, 5, 10]. При этом возникает необходимость рас-
смотрения не только показателей командных соревновательных действий, но и 
футболисток отдельных функциональных специализаций (игровых амплуа) [3, 9], что 
должно способствовать дальнейшей дифференцировке тренирующих воздействий в 
плане повышения эффективности физической подготовки [1, 2, 6, 8]. Важным инструмен-
том для этого являются данные педагогического контроля двигательной активности игро-
ков в процессе соревновательной деятельности по показателям современных электрон-
ных аналитических систем, получающих в последние годы все большее распространение 
в профессиональном футболе [2, 3, 7, 10]. 

С учетом вышеизложенного, целью настоящего исследования явилось установле-
ние количественных показателей преодолеваемых в процессе матча с разной интенсивно-
стью дистанций высококвалифицированными футболистками отдельных игровых амплуа 
и сравнительная характеристика данных отечественных спортсменок и ведущих зару-
бежных.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании применялись: анализ научно-методической литературы, педагоги-
ческое наблюдение, методы математической статистики.  

Педагогическое наблюдение применялось для получения объективной информации 
о двигательной активности высококвалифицированных футболисток в матче. Для этого 
использовалась современная международная электронная аналитическая система «InStat» 
[3, 7]. Поскольку двигательная активность подразумевает большой диапазон движений, 
мы использовали конкретные данные по пяти показателям [2] в двух таймах (здесь и да-
лее сохранена терминология, предусмотренная системой): «дистанция пешком» – это ди-
станция, пройденная со скоростью 0,2–2 м/с; «дистанция трусцой» – 2–4 м/с; «дистанция 
бег» – 4–5,5 м/с; «дистанция на рывках» – 5,5–7 м/с; «дистанция на спринтах» – более 7 
м/с. 

Математическая обработка результатов исследования осуществлялась по обще-
принятой методике с применением стандартных компьютерных программ EXCEL и 
STATISTICA с расчетом средней арифметической величины (М), стандартного отклоне-
ния (±σ) и U-критерия Манна-Уитни для определения достоверности различий между 
рассматриваемыми показателями.  
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Анализу подверглись данные 48 футболисток разных игровых амплуа (защитники, 
полузащитники, нападающие), по 16 на каждое, следующих команд: «Рязань ВДВ» – 
чемпион России 2018 года среди команд высшего дивизиона, «ФК Кубаночка» и нацио-
нальная сборная Франции (4 место в мировом рейтинге). Для каждой из названных ко-
манд анализировались по пять игр с определением средних показателей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ исследуемых параметров двигательной активности защит-
ников команды ФК «Кубаночка» с защитниками ФК «Рязань-ВДВ» и сборной Франции 
(таблица 1) позволил установить статистически значимые различия по шкале «Дистанция 
пешком» (U=0,004; p<0,01).  

Таблица 1 – Показатели двигательной активности защитников сравниваемых команд 

Разновидность 
двигательной активности 

Сравнение данных защитников 
ФК 

«Кубаночка» 
ФК  

«Рязань-ВДВ» 
p(U) 

ФК 
«Кубаночка» 

Сборная 
Франции 

p(U) 

Дистанция пешком (м) 2606 2979 p<0,01 2606 2701 0,406 
Дистанция трусцой (м) 4038 4108 0,423 4038 4419 0,199 
Дистанция бег 1691 1634 0,631 1691 1725 1,0 
Дистанция на рывках (м) 725 566 p<0,01 725 699 0,97 
Дистанция на спринтах (м) 84 66 0,055 84 116 0,131 
Примечание: здесь и далее выделены значения достоверно отличающихся величин. 

В группе ФК «Кубаночка» среднее значение равно 2606 м, это меньше среднего 
значения группы ФК «Рязань-ВДВ» равного 2979 м. Также выявлены различия по шкале 
«Дистанция на рывках» (U=0,006; p<0,01). В группе ФК «Кубаночка» среднее значение 
равно 725 м, что больше среднего значения группы защитников ФК «Рязань-ВДВ», рав-
ного 566 м. В то же время между анализируемыми показателями футболисток ФК «Куба-
ночка» и сборной Франции не выявлено статистически достоверных различий.  

Сопоставление данных полузащитников рассматриваемых команд позволило уста-
новить (таблица 2), что по шкале «Дистанция пешком» показатели игроков этого амплуа 
ФК «Кубаночка» меньше 2991м среднего значения группы ФК «Рязань-ВДВ», равного 
3200 м (U=0,025; p<0,05). Относительно аналогичных данных сборной Франции можно 
заключить, что полузащитники ФК «Кубаночка» имеют более высокие показатели по 
шкалам «Дистанция пешком» и «Дистанция трусцой», в то время как у французских фут-
болисток отмечены более высокие показатели, характеризующие выполнение так называ-
емой скоростной работы (рывки и спринты). 

Таблица 2 – Показатели двигательной активности полузащитников сравниваемых команд 

Показатель двигательной 
активности 

Сравнение данных полузащитников 
ФК 

«Кубаночка» 
ФК 

«Рязань-ВДВ» 
p(U) 

ФК 
«Кубаночка» 

Сборная 
Франции 

p(U) 

Дистанция пешком (м) 2991 3200 p<0,05 
0,025 

2991 2659 p<0,01 

Дистанция трусцой (м) 4520 4833 0,078 4520 5355 p<0,01 
Дистанция бег (м) 2048 2217 0,109 2048 2140 0,423 
Дистанция на рывках (м) 654 642 0,229 654 818 p<0,05 
Дистанция на спринтах (м) 129 128 0,688 129 208 p<0,01 

Сравнение групп нападающих ФК «Кубаночка» с ФК «Рязань-ВДВ» и сборной 
Франции (таблица 3) показало, что при относительно одинаковом уровне большинства 
рассматриваемых разновидностей двигательной активности в матче, футболистки крас-
нодарской команды значительно уступают более именитым оппонентам в показателях так 
называемой спринтерской работы, которая, по мнению специалистов [1, 3, 6, 7, 10, 11], 
является одним из значимых критериев спортивного мастерства в современном футболе, 
в том числе – в женском [2, 4, 5]. 
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Таблица 3 – Показатели двигательной активности нападающих сравниваемых команд 

Показатель двигательной 
активности 

Сравнение данных нападающих 
ФК 

«Кубаночка» 
ФК  

«Рязань-ВДВ» 
p(U) 

ФК 
«Кубаночка» 

Сборная 
Франции 

p(U) 

Дистанция пешком (м) 2948 2577 0,149 2948 2652 0,248 
Дистанция трусцой (м) 4301 4796 0,248 4301 4218 0,773 
Дистанция бег (м) 1846 1721 0,386 1846 1895 0,564 
Дистанция на рывках (м) 779 760 0,564 779 852 0,386 
Дистанция на спринтах (м) 149 199 p<0,05 149 195 p<0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что двигательная активность рассматриваемого 
контингента спортсменок разных игровых амплуа находится на высоком уровне, что сви-
детельствует о достаточной эффективности тренировочного процесса, но при этом оче-
видно отставание отечественных футболисток от ведущих зарубежных в продолжитель-
ности работоспособности на скорости от 5,5 и выше м/с (на рывках и спринтах). То есть, 
российские спортсменки в целом не уступают ведущим зарубежным в суммарных пока-
зателях передвижений, имея значительно более низкие показатели в так называемой ско-
ростной работе. Представляется, что последнее можно рассматривать как определенный 
резерв повышения российскими игроками непосредственно технико-тактического ма-
стерства. Установленные количественные значения общепринятых в футболе характери-
стик двигательной активности в условиях соревновательной деятельности целесообразно 
рассматривать в качестве маркеров с целью дифференцирования тренирующих воздей-
ствий в процессе подготовки высококвалифицированных спортсменок с учетом игрового 
амплуа. 

Собственные результаты исследования вкупе с немногочисленными данными спе-
циальной литературы позволяют сделать заключение о значимости рассматриваемого 
направления в развитии эмпирических исследований в области теории и методики трени-
ровки в женском футболе. В этой связи в контексте проблемы представляется целесооб-
разным выделить в качестве основных, по нашему мнению, перспективных направлений 
дальнейшей разработки следующие, показанные в виде принципиальной блок-схемы на 
рисунке. 

 
Рисунок – Предлагаемые перспективные направления научной разработки проблемы дифференцирования по 
игровым амплуа двигательной активности высококвалифицированных футболисток в условиях соревнователь-
ной деятельности, включая сравнительный анализ показателей ведущих отечественных и зарубежных спортс-

менок 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Григорьев, С.К. Средства тренировки специальной физической работоспособности 
футболистов : учебно-методическое пособие / С.К. Григорьев, В.В. Лавриченко. – Краснодар : Про-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 3 (181). 

 101

свещение-Юг, 2016. – 88 с. 
2. Зайцева, Т.В. Сравнительный анализ количественных показателей проявления скорост-

ных способностей в процессе двигательной активности футболисток высокой квалификации во 
время матча / Т.В. Зайцева, Н.Б. Гасанова, А.П. Золотарев // Физическая культура и спорт. Олим-
пийское образование : материалы международной научно-практической конференции. – Краснодар, 
2019. – Часть 1. – С. 56–58. 

3. Зайцева, Т.В. Структура показателей двигательной активности высококвалифицирован-
ных футболисток в условиях соревновательной деятельности / Т.В. Зайцева, А.П. Золотарев // Тези-
сы докладов XLVI научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного Федерально-
го округа. – Краснодар, 2019. – Часть 2. – С. 152. 

4. Иванов, О.Н. Этапы многолетней подготовки юных футболисток : учебное пособие / 
О.Н. Иванов. – Малаховка : [б. и.], 2018. – 112 с. 

5. Лю Ци. Особенности соревновательной деятельности футболисток высшей квалифика-
ции / Лю, Ци, В.Н. Селуянов // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 8. – С. 77–78. 

6. Макаров, Д.С. Тенденции развития современного футбола в России / Д.С. Макаров // 
Молодой ученый. – 2015. – № 21. – С. 531–535.  

7. Селуянов, В.Н. Футбол: проблемы физической и технической подготовки / В.Н. Селуя-
нов, К.С. Сарсания, В.А. Заборова. – Москва : ИНТЕЛЛЕКТ и К, 2012. – 160 с. 

8. Слуцкий, Л.В. Управление физической подготовкой футболистов на основе контроля 
соревновательной двигательной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук / Слуцкий Леонид 
Викторович. – Москва, 2009. – 22 с.  

9. Шестаков, М.М. Показатели текущего функционального состояния основных систем 
организма квалифицированных футболистов, влияющих на эффективность соревновательной дея-
тельности / М.М. Шестаков, Р.З. Гакаме // Физическая культура, спорт – наука и практика. – 2017. – 
№ 2. – С. 57–62. 

10. Analysis of motor activities of professional soccer players / М. Andrzejewski, J. Chmura, B. 
Pluta, A. Kasprzak // J Strength Cond Res. – 2012. – № 6 (26). – Р. 1481–1488. 

11. Analysis of the distances covered by first division Brazilian soccer players obtained with an 
automatic tracking method / R. Barros, S. Milton, R.P. Misuta, P.J. Menezes, F.A. Figueroa, S.A. Moura, 
R.A. Cunha, J.L. Neucimar // J Sports Sci Med. – 2007. – № 6. – Р. 233–242. 

REFERENCES 

1. Grigoriev, S.K. and Lavrichenko, V.V. (2016), Means of training the special physical perfor-
mance of football players: text-book, Enlightenment South, Krasnodar. 

2. Zaitseva, T.V., Zolotarev, A.P., Gasanova, N.B., (2019), “A comparative analysis of quantita-
tive indicators of the manifestation of speed abilities in the process of motor activity of highly qualified 
female football players during the match”, Physical Culture and sport. Olympic education: proceedings of 
an international scientific-practical conference, Krasnodar, Part 1, pp. 56-58. 

3. Zaitseva, T.V., and Zolotarev, A.P, (2019), “The structure of indicators of motor activity of 
highly qualified female football players in the conditions of competitive activity”, Report theses of the 
XLVI Scientific Conference of Students and Young Scientists of Universities of the Southern Federal Dis-
trict, Krasnodar, Part 2, pp. 152. 

4. Ivanov, O.N. (2018), Stages of long-term training of young female football players: text-book, 
Malakhovka. 

5. Liu, Qi, and Seluyanov, V.N., (2014), “Features of competitive activity of highly qualified 
female football players”, Theory and practice of physical culture, No.8, pp. 77-78. 

6. Makarov, D.S. (2015), “Trends in the development of modern football in Russia”, Young sci-
entist, No. 21, pp. 531-535. 

7. Seluyanov, V.N., and Sarsania, K.S. (2012), Football: problems of physical and technical 
training, INTELLECT and K, Moscow. 

8. Slutsky, L.V. (2009), Management of physical training of football players on the basis of con-
trol of competitive motor activity, dissertation, Moscow. 

9. Shestakov, M.M., and Gakame, R.Z. (2017), “Indicators of the current functional state of the 
basic systems of the body of qualified football players, influencing the effectiveness of competitive activi-
ty”, Physical Culture, Sport – Science and Practice, No. 2, pp. 57-62. 

10. Andrzejewski, M., Chmura, J., Pluta, B. and Kasprzak, A. (2012), “Analysis of motor activi-
ties of professional soccer players”, J Strength Cond Res, No. 6 (26), pp. 1481-1488.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 3 (181). 

 102

11. Barros, R., Milton,S., Misuta, R.P., Menezes, P.J., Figueroa, F.A., Moura, S.A., Cunha, R.A. 
and Neucimar, J.L.(2007), “Analysis of the distances covered by first division Brazilian soccer players 
obtained with an automatic tracking method”, J Sports Sci Med, No. 6, pp. 233-242. 

Контактная информация: nastuhka22_rus@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 10.03.2020 

УДК 796.922 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 
ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ЛЫЖНИКОВ-
ГОНЩИКОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 
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Аннотация 
Авторами данной статьи предложена и экспериментально апробирована методика, направ-

ленная на развитие скоростно-силовой выносливости лыжников-гонщиков высокой квалификации 
в подготовительном периоде, основанной на применении концентрированной нагрузки силовой 
направленности и разработки Olympiatoppen в сотрудничестве с профессионалами из Норвежской 
спортивной академии. Достоверное улучшение результатов в экспериментальной группе после 
проведения контрольных тестов в конце педагогического эксперимента свидетельствует о том, что 
предложенная авторами методика является эффективной для использования ее в тренировочном 
процессе. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, высококвалифицированные спортсмены, лыж-
ники-гонщики, скоростно-силовая выносливость, Olympiatoppen. 
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RESULTS OF APPLYING THE METHODOLOGY AIMED AT INCREASING THE 
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Abstract 
The authors of this article proposed and experimentally tested the technique aimed at developing 

speed and power endurance of highly skilled skiers and riders in the preparatory period, based on the use 
of concentrated load of power orientation and development of Olympiatoppen in collaboration with pro-
fessionals from the Norwegian Sports Academy. Significant improvement in the results in the experi-
mental group after conducting control tests at the end of the pedagogical experiment indicates that the 
method proposed by the authors is effective for use in the training process. 

Keywords: training process, highly qualified athletes, skiers-racers, speed-power endurance, 
Olympiatoppen. 
  


