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Анализ числа ускорений сборных команд в матчах предварительного 

этапа 

По аналогии с общими данными по двигательной активности обратим 

внимание на такие важные параметры как число ускорений и спринтов в 

скоростных зонах, потому как именно их числом, продолжительностью и 

протяженностью определяются суммы дистанций пробегаемых в этих ско-

ростных диапазонах и в матче в целом.  

Общая дистанция (S V5,51 м/сек – 7 м/сек ), пробегаемая за весь матч, и общее 

число ускорений (N V5,51 м/сек – 7 м/сек ) за матч, складывается из суммы этих показа-

телей в V5,5 м/сек – 7 м/сек  скоростном диапазоне: 

                  S V5,51 м/сек – 7 м/сек  = ∑ N V5,51 м/сек – 7 м/сек j * S V5,51 м/сек – 7 м/сек j       (1) 

                  N V5,51 м/сек – 7 м/сек  = ∑ N V5,51 м/сек – 7 м/сек j                                 (2) 

где N V5,51 м/сек – 7 м/сек j - j - ое ускорение, S V5,51 м/сек – 7 м/сек j - протяженность j – ого 

ускорения в V5,5 м/сек – 7 м/сек  скоростном диапазоне. 

Аналогичным образом записываются выражения и по спринтам. В этом 

случае общая дистанция (S V> 7 м/сек ), пробегаемая за весь матч, и общее число 

спринтов (N V> 7 м/сек ) за матч, складывается из суммы этих показателей в V> 7 

м/сек  скоростном диапазоне: 

S V> 7 м/сек  = ∑ N V>7 м/сек j * S V>7 м/сек j                  (3) 

                    N V> 7 м/сек  = ∑ N V>7 м/сек j                                (4) 
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где N V> 7 м/сек j - j - ое ускорение, S V>7 м/сек j - протяженность j – ого спринта в 

V> 7 м/сек  скоростном диапазоне. 

Впрочем, эти рассуждения справедливы для любого рассматриваемого 

скоростного диапазона (таблица №1. см. Часть I). 

Таблица №1.3 

Сборная команда Ускорение_1 Спринт_1 Ускорение_2 Спринт_2 Ускорение_3 Спринт_3

Австрия 1297 987 1395 765 1318 698

Албания 1379 826 1402 709 1335 623

Англия 1479 894 1282 609 1025 743

Бельгия 1598 869 1261 597 1155 608

Венгрия 1637 944 1286 801 1224 564

Германия 1513 933 1757 838 1358 609

Ирландия 1359 815 1207 671 1182 566

Исландия 1617 764 1566 733 1562 564

Испания 1409 724 1524 656 1296 629

Италия 1932 946 1735 779 1350 604

Польша 1545 744 1650 835 1471 892

Португалия 1530 924 1627 817 1237 597

Россия 1412 838 1524 685 1290 720

Румыния 1445 853 1251 612 1169 670

С/Ирландия 1301 815 1507 749 1255 637

Словакия 1590 796 1232 636 1077 658

Турция 1310 857 1375 599 1170 578

Украина 1575 753 1310 649 1550 907

Уэльс 1665 994 1364 589 1286 706

Франция 1502 796 1284 759 1300 671

Хорватия 1381 819 1314 602 1356 610

Чехия 1369 974 1598 762 1304 628

Швейцария 1497 976 1335 693 1312 669

Швеция 1466 756 1600 715 1356 651

Средние значения 1492 858 1433 703 1289 658

Распределение числа ускорений и спринтов в сборных командах по турам 

UEFA EURO2016 FRANCE

 

 

Далее, также как и выше, суммарные данные по числу ускорений и 

спринтов в течение предварительного этапа по скоростным диапазонам V5,51 

м/сек - 7 м/сек и V>7 м/сек должны быть дополнены распределением по турам (таб-

лица №1.3).  

В рамках таких представлений разложим общие данные по числу уско-

рений и спринтов для каждой сборной команды на аналогичные составляю-
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щие по турам предварительного этапа, что даст возможность лучше понять и 

оценить стабильность присутствия футболистов в этих зонах скоростных 

диапазонов в динамике на UEFA EURO2016 FRANCE. 

В таблице №1.3 представлено распределение числа рывков и ускорений 

в играх сборных команд по турам, а также их средние значения. 

Анализ данных показывает, что в динамике среднее число ускорений 

во втором туре (1433) только на 0,4% меньше, чем в первом (1492), а уже в 

третьем туре (1289) это значение падает почти на 14 %. Разница между чис-

лом ускорений во втором и третьем турах составляет 10%. 

Теперь рассмотрим данные по спринтам. Анализ данных показывает, 

что в динамике среднее число спринтов во втором туре (703) почти на 18% 

меньше, чем в первом (858), а уже в третьем туре (658) это значение падает 

почти на 23 %. Разница между числом спринтов во втором и третьем турах 

составляет 6%.  

Динамика изменения числа пробегаемых спринтов свидетельствует о 

резком падении последних по сравнению с аналогичными ускорениями по 

турам, что в целом логично и соответствует разной природе биохимического 

и связанного с ним энергетического обеспечения в скоростных диапазонах 

V5,51 м/сек - 7 м/сек и V>7 м/сек. 

Действительно, как показывает анализ полученных данных, средние 

значения числа присутствия игроков в диапазонах скоростей  V5,51 м/сек - 7 м/сек 

и V>7 м/сек различаются почти в два раза, а средние значения суммарных про-

бегаемых расстояний почти в шесть раз. 

Сопоставляя эти данные, можно предположить, что и время пребыва-

ния в зоне скорости V>7 м/сек в реальных матчах, по крайней мере, в среднем, 

может быть в 3-4 и более раз меньше по сравнению со временем пребывания 

в скоростном диапазоном V5,51 м/сек - 7 м/сек.  

Далее, анализ данных свидетельствует о том, что ни одна из команд не 

совершала менее 1000 ускорений за матч. При этом минимальные значения 
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приходились на третий тур предварительного этапа: сборная команда Англии 

– 1025 ускорений и сборная команда Словакии – 1077 ускорений. 

Максимальные число ускорений в первом туре составило 1932 для 

сборной команды Италии, 1757 ускорений совершили футболисты сборной 

команды Германии во втором туре и 1662 ускорения на счету сборной ко-

манды Исландии в третьем туре. 

Диаграмма №1.3 

 

 

Все эти данные могут быть приняты в качестве объективных, экспе-

риментальных  минимальных и максимальных границ модельных фит-

нес - характеристик, которые демонстрируют сборные команды в элитных 

турнирах.  

Более наглядно общее представление о структуре ускорений и сприн-

тов, как неотъемлемой составляющей двигательной активности, сборных ко-

манд на предварительном этапе, отображено на диаграмме №1.3.  

Видно, что наблюдается симбатное падение максимальных (более за-

метно) и минимальных значений числа ускорений и спринтов между собой в 

каждом туре по мере продвижения сборных команд  предварительной сетке 

турнира, что указывает на их корреляцию.  
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Далее сравним изменение абсолютных значений числа ускорений по 

турам и их среднего значения, представленных на диаграмме №1.4.  

Анализ полученных данных действительно указывает, что абсолютные 

значения числа ускорений в сборных командах уменьшаются от первого тура 

к третьему туру. При этом сравнение со средним значением числа ускорений 

за три тура (1405) указывает на то, что в первом туре только четыре точки 

лежат ниже среднего уровня. Во втором туре таких точек уже одиннадцать, 

а третьем число таких точек составляет девятнадцать.  

Диаграмма №1.4 

 

 

Отметим, что лишь три сборные команды имеют близкие значения чи-

сел ускорений по турам – Албании, Исландии и Хорватии. Полученные дан-

ные указывают на падение значения средней активности в скоростной зоне  

V5,51 м/сек - 7 м/сек . 

Детальное рассмотрение по сборным командам дает следующие ре-

зультаты. Так, например, в первом туре наименьшее число ускорений сдела-

ли футболисты сборной команды Австрии – 1297, а наибольшее число – 1932 

игроки сборной команды Италии. При этом разница между максимальным и 
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минимальным значениями составила – 635 ускорений. При среднем значении 

числа ускорений в туре – 1492, сборные команды России и Англии соверши-

ли 1412 и 1479 ускорения соответственно. 

Во втором туре наименьшее число ускорений сделали футболисты 

сборной команды Ирландии – 1207, а наибольшее число – 1757 игроки сбор-

ной команды Германии (разница 550 ускорений). При среднем значении чис-

ла ускорений в туре – 1433, сборные команды России и Словакии совершили 

1524 и 1232 ускорения соответственно. 

В третьем туре наименьшее число ускорений сделали футболисты 

сборной команды Англии – 1025, а наибольшее число – 1562 игроки сборной 

команды Исландии. При этом разница составила – 537 ускорений. При сред-

нем значении числа ускорений в туре – 1492, сборные команды России и Ан-

глии совершили 1412 и 1479 ускорения соответственно. 

По аналогии с двигательной активностью, анализ данных по числу 

ускорений также указывает на разнонаправленный характер последних (таб-

лицы №1.3 и диаграммы №1.3). 

Обозначим через UT1, UT2, UT3 общее число ускорений, совершаемых 

игроками сборных команд в каждом туре. Из полученных данных следует, 

что (по аналогии с пробегаемыми дистанциями) могут реализоваться следу-

ющие условия по значениям U: 

UT1 > UT2 > UT3    (4) 

UT1 > UT2 < UT3    (5) 

UT1 < UT2 > UT3    (6) 

Условие (4) выполняется для десяти сборных команд – Англии, Бель-

гии, Венгрии, Ирландии, Исландия, Италии, Румынии Словакии, Уэльса 

и Швейцарии.  При этом девять сборных команд (выделены) этой группы 

вышли из группы в play off.  

Обратим внимание на тот факт, что в ряду этих сборных команд значе-

ния UT1 - UT2 и UT2 - UT3 изменяются в широком диапазоне значений. Наибо-

лее заметно, это условие выполняется для сборной команды Италии, для ко-
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торой эти значения составляют около 200 и 400 соответственно, что коррели-

рует с общим падением двигательной активности в матчах.  

Так, в третьем, проигранном матче сборной командой Италии со сбор-

ной командой Ирландии (Италия – Ирландия 0:1) по сравнению с первым ту-

ром общее число пребывания игроков в зоне ускорений уменьшилось  почти 

на 600.  Но при этом необходимо отметить, число ускорений по абсолютной 

величине оставалось выше, чем для сборной команды Ирландии. 

Для остальных сборных команд этого ряда колебания значений UT1 - 

UT2 и UT2 - UT3 не так заметны. 

Тем самым, условие (4) соответствует снижению общего объема двига-

тельной активности от тура к туру. 

Условие (5) выполняется для трех сборных команд – Украины, Фран-

ции и Хорватии. 

Аналогичное рассмотрение в ряду этих сборных команд показывает, 

что значения UT1 - UT2 и UT3 - UT2 носит менее выраженный характер. Так, 

например, для сборной команды Украины эти значения составляют около 265 

единиц и 240 единиц соответственно.  

Похожая количественная тенденция, но менее выраженная, наблюда-

лась и для сборных команд Франции и Хорватии.  

Тем самым, условие (5) соответствует возрастанию общего объема дви-

гательной активности в первом и третьем турах. 

И, наконец, условие (6) выполняется для одиннадцати сборных команд 

– Австрии, Албании, Германии, Испании, Польши, Португалии, России, 

Северной Ирландии, Турции, Чехии и Швеции.  

В рамках такого подхода для этой группы сборных команд, когда мак-

симум числа ускорений приходится на второй тур, различия в UT2 - UT1 и UT2 - 

UT3 более заметны для второй разности. Так для сборных команд Германии и 

Португалии эти значения равны 244 и 399, 97 и 390 соответственно. 

В эту группу также входит и сборная команда России, для которой раз-

брос значений составляет 112 и 234. В случае других сборных команд этой 
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группы эти разности отличаются по абсолютной величине. Отметим, что 

пять или 45% сборных команд из этой группы вышли в стадию play off. 

Далее, анализ полученных данных показывает, что в матрице {UTij} ко-

эффициенты корреляции внутри выборок, соответствующих условиям (4) – 

(6), указывает на присутствие достаточно сильной корреляции между числом 

ускорений в турах, что выражается в следующих значениях матричных эле-

ментов: UT12  =  0.81,  UT23  =  0.73. 

В то же время следует отметить, что  между числом ускорений в пер-

вом и третьем турах коэффициент корреляции составляет UT13 = 0.41, указы-

вая тем самым «остаточные»  явления. 

Кроме того, возвращаясь к диаграмме №1.4, отношения UT1/UT2, 

UT1/UT3 и UT2/UT3 изменяются  от 0.9 (33%) до 1.3, от 1.0 (29%) – до 1.5 и 0.8 

(4%) до 1.3 соответственно, что соответствует падению числа ускорений не 

менее чем 70% случаев в ряду 1 - 2 - 3 туров предварительного этапа. 

 

Анализ числа спринтов сборных команд в матчах предварительного 

этапа 

Далее сравним изменение абсолютных значений числа спринтов по ту-

рам и их среднего значения, представленных на диаграмме №1.5.  

Анализ полученных данных действительно указывает, что средние  

значения числа спринтов, как и числа ускорений, обсуждаемых выше, в 

сборных командах уменьшаются от первого тура к третьему туру.  

При этом сравнение со средним значением числа спринтов за три 

тура (740) указывает на то, что в первом туре только одна точка или 4%, 

лежащая ниже среднего уровня, а три других совпадают с ним. Во втором 

туре таких точек уже одиннадцать или 45%, а третьем туре число таких то-

чек составляет двадцать один или более 87%.  

Отметим, что лишь четыре сборных команды имеют близкие значения 

чисел ускорений по второму и третьему – Бельгии, Словакии, Турции и Хор-
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ватии. Полученные данные указывают на падение средней активности в ско-

ростной зоне V>7 м/сек. 

Детальное рассмотрение по сборным командам дает следующие ре-

зультаты. Так, например, в первом туре наименьшее число спринтов сделали 

футболисты сборной команды Испании – 724 (ниже среднего значения), а 

наибольшее число – 994 игроки сборной команды Уэльса.  

При этом разница между максимальным и минимальным значениями 

составила – 260 спринтов. При среднем значении числа ускорений в туре – 

858, сборные команды России и Англии совершили 838 и 894 спринтов соот-

ветственно. 

Диаграмма № 1.5 

 

 

Во втором туре наименьшее число спринтов сделали футболисты 

сборной команды Уэльса – 589 (и проиграли сборной команде Англии 2:1), 

на 405 меньше, чем в предыдущем матче, а наибольшее число – 838 игроки 

сборной команды Германии. Разница составила почти 250. При среднем зна-

чении числа ускорений в туре – 703, сборные команды России и Словакии 

совершили 685 и 636 спринтов соответственно. 
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В третьем туре наименьшее число спринтов сделали футболисты 

сборной команды Венгрии – 564, а наибольшее число спринтов – 907 совер-

шили игроки сборной команды Украины, для которой эта встреча была ре-

шающей.  

При этом разница между этими значениями составила 343 спринта. 

При среднем значении числа ускорений в туре – 658, сборные команды Рос-

сии и Англии совершили 720 и 706 спринтов соответственно. 

По аналогии с двигательной активностью и числом ускорений, анализ 

данных по числу спринтов также указывает на разнонаправленный характер 

последних (таблицы №1.5 и диаграммы №1.5). 

Обозначим через SpT1, SpT2, SpT3 общее число спринтов, совершаемых 

игроками сборных команд в каждом туре. Из полученных данных следует, 

что (по аналогии с пробегаемыми дистанциями и ускорениями) могут реали-

зоваться следующие условия по значениям Sp: 

SpT1 > SpT2 > SpT3    (7) 

SpT1 > SpT2 < SpT3    (8) 

SpT1 < SpT2 < SpT3    (9) 

Отметим, что условие (9) впервые появляется в рассмотрении и соот-

ветствует возрастания числа спринтов от тура к туру. 

Условие (7) выполняется для пятнадцати сборных команд – Австрия, 

Албания, Венгрии, Германии, Ирландии, Исландия, Испании, Италии, 

Португалии, Северной Ирландии, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии 

и Швеции, которых 10 вышли в стадию play off.   

Обратим внимание на тот факт, что в ряду этих сборных команд значе-

ния SpT1 - SpT2 и SpT2 - SpT3 изменяются в широком диапазоне значений. Ана-

лиз данных показывает, что значения могут в среднем меняются практически 

симбатно от 31 до 283  и от 21 до 237 соответственно. 

Условие (8) выполняется для восьми  сборных команд – Англии, 

Бельгии, России, Румынии, Словакии, Украины и Уэльса, из которых 4 

вышли из группы. 
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Рассмотрение в ряду этих сборных команд показывает, что значения 

SpT1 - SpT2 и SpT3 - SpT2 изменяются в среднем от 104 до 405 и 8 до 258 соот-

ветственно.  

В эту группу также входит и сборная команда России, для которой раз-

брос значений составляет 35 и 153.  

Тем самым, условие (8) соответствует возрастанию общего объема дви-

гательной активности  и числа спринтов в первом и третьем турах. 

И, наконец, условие (9) выполняется для одной сборной команды – 

Польши. При этом возрастание числа спринтов от тура к туру составляет 

для значений SpT3 - SpT2  и SpT1 - SpT2 91 и 57 соответственно. 

Таким образом, колебания в разнице числа спринтов между турами 

может достигать от 8 до 405. Эти изменения настолько велики, что могут со-

ставлять до половины числа спринтов в разных матчах. 

Далее, анализ полученных данных показывает, что в матрице {SpTij} 

коэффициенты корреляции внутри выборок, соответствующих условиям (7) – 

(9), указывает на отсутствие какой-либо корреляции или слабой корреляции 

между числом спринтов в турах, что выражается в следующих значениях 

матричных элементов: SpT12 =  0.1,  SpT13 =  0.36  и  SpT23 = -067.  

Пока просто отметим, что между числом спринтов во втором и третьем 

турах прослеживается обратная зависимость, что в принципе физически ра-

зумно, поскольку к третьему туру, футболисты действительно устают при 

столь жестком игровом режиме. 

Кроме того, возвращаясь к диаграмме №1.5, отношения числа спринтов 

в среднем по турам SpT1/SpT2, SpT1/SpT3 и SpT2/SpT3 изменяются  от 0,9 (4%) до 

1.2, от 0,8 (8%) – до 1.3 и 0.7 – 1,0 (21%) до 1.1 соответственно.  

В ряде случаев это падение для всех трех отношений изменяется до 1,7. 

Тем самым наблюдается устойчивое падения числа спринтов, не менее чем в 

70% случаев, от тура к туру на предварительном этапе. 

Попробуем осмыслить полученные результаты. Причина такого при-

стального внимания к различиям в показателях двигательной активности (S, 
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U и Sp) в сборных командах-участницах финального раунда такого элитного 

турнира, коим является UEFA EURO2017 FRANCE, обусловлена несколь-

кими факторами. 

Первая, на наш взгляд, заключается в том, что изначально сборные ко-

манды, которые, казалось бы, должны подходить к соревнованиям такого 

ранга в высшей (для себя) функциональной и психологической степени го-

товности, не всегда способны, могут это сделать. Часто это конгломерат 

субъективных и объективных факторов. 

Действительно, анализ соревновательной деятельности в сезоне, с уче-

том национальных чемпионатов и кубковых матчей, матчей Лиги Чемпионов 

и Лиги Европы, показывает, что для сильнейших клубных команд, игроки 

которых составляют основу национальных сборных команд, сезон чрезвы-

чайно напряжен и время на восстановления и подготовки к турниру очень 

мало. Плюс игроков преследуют травмы. Особенно это касается лидеров 

клубов и сборных команд, которые определяют лицо последних. 

Таблица №1.4 

Сборная V5,51-7_1 Уск_1 V>-7_1 Сп_1 V5,51-7_2 Уск_2 V>-7_2 Сп_2 V5,51-7_3 Уск_3 V>-7_3 Сп_3

Англия 9130 1479 1732 894 6760 1282 1366 609 7472 1025 1536 743

Бельгия 8740 1598 1393 869 7037 1261 1697 597 7189 1155 1837 608

Венгрия 8549 1637 1730 944 7531 1286 1353 801 6069 1224 1063 564

Германия 8782 1513 1307 933 8796 1757 846 838 6346 1358 1312 609

Ирландия 8624 1359 1200 815 7856 1207 2065 671 6915 1182 807 566

Исландия 8049 1617 1425 764 7484 1566 962 733 5723 1562 798 564

Испания 7338 1409 1078 724 7399 1524 744 656 6796 1296 1146 629

Италия 9199 1932 1828 946 7950 1735 982 779 6596 1350 957 604

Польша 7664 1545 803 744 8302 1650 1422 835 8439 1471 1267 892

Португалия 8630 1530 1445 924 8206 1627 713 817 6166 1237 1228 597

С/Ирландия 7298 1301 1119 815 8595 1507 1061 749 6960 1255 1271 637

Словакия 8458 1590 1127 796 6991 1232 1545 636 6877 1077 1401 658

Уэльс 9036 1665 1132 994 6716 1364 1208 589 7750 1286 1441 706

Франция 8390 1502 1113 796 7928 1284 1374 759 7552 1300 1755 671

Хорватия 8111 1381 1408 819 7226 1314 1515 602 6737 1356 1217 610

Швейцария 9106 1497 1496 976 7999 1335 1068 693 7543 1312 1888 669

С/данные 8444 1535 1334 860 7674 1433 1245 710 6946 1278 1308 645

Распределение дистанций, числа ускорений и спринтов по турам предварительного этапа для сборных команд,

вышедших в стадию play off, в скоростных диапазонах V5,51-7 м/сек и V>-7 м/сек на UEFA EURO2017 FRANCE
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По этой причине в ходе предварительного этапа возникают (или могут 

возникнуть) ситуации, когда колебания в функциональном состоянии сбор-

ных команд особенно заметны, поскольку ряд игроков и сборная команда в 

целом просто не успевают прийти к какому-либо оптимальному на данный 

момент состоянию. 

Эти колебания значений как раз проявляются в различиях показателей 

двигательной активности и технико-тактических действий. Последние пока-

затели были частично исследованы в предыдущих работах (см. блог «Науч-

ный совет» на сайте rfs.ru).  

В рамках такого подхода нетривиальный интерес представляет анализ 

показателей двигательной активности сборных команд, которые вышли в ⅛ 

финала.  

         Диаграмма № 1.6 

 

 

Поскольку в работе исследовались результаты только предварительно-

го этапа UEFA EURO2017 FRANCE, в таблице №1.4 представлены данные 

по турам для шестнадцати сборным командам, вышедшим в стадию play off. 
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Относительное распределение дистанций, числа ускорений и спринтов по турам 

предварительного этапа для сборных команд, вышедших в стадию play off, в 

скоростных диапазонах  V5,51-7 м/сек и V>-7 м/сек на UEFA EURO2017 FRANCE
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Разброс минимальных и максимальных значений показателей может 

достигать в 20%-30% между сборными командами и 10%-15% внутри сбор-

ной команды.  

Более наглядно колебания показателей представлено на диаграмме 

№1.6, на отображено относительное распределение показателей двигатель-

ной активности по турам (снизу в верх 1 – 2 – 3) для сборных команд-

участниц ⅛ финала. 

При этом отличие от таблицы №1.4, на представленной диаграмме, 

расположение сборных команд, соответствует занятому месту в группе: от A 

(Франция и Швейцария) и до F (Венгрия, Исландия и будущий победитель - 

Португалия). 

Анализ показывает, что в значениях показателей двигательной актив-

ности наблюдается четко выраженная симбатность, связанность  внутри каж-

дого тура. 

При этом отметим, что от тура к туру изменения показателей в своем 

большинстве носят схожий характер по отношению к соперникам по группе. 

Можно выделить лишь сборные команды Польши и Хорватии, для которых 

наблюдались заметные колебания от тура к туру в группе. 

Полученные результаты могут быть обусловлены рядом нескольких 

факторов:  

- результатами жеребьевки на групповом этапе и уровнем соперников  

- уровнем функциональной готовности игроков сборной команды к 

конкретной игре  

- уровнем функциональной готовности к игре соперника  

- возможностью реализации технико-тактических схем  

- способностью перестроиться во время матча  

- турнирным положением  

-психологической устойчивостью каждого игрока и всей команды в це-

лом.  
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Отсюда вывод: необходимо на предварительном этапе краткосрочного 

элитного турнира распределять силы по возможности равномерно и решать 

все задачи по выходу в стадию play off, начиная с первого тура. Начало дви-

жения по скоротечному турниру определяет его продолжение и завершение. 

Чрезвычайно трудно  в целом вырваться из «наезженной» турнирной, 

функциональной и тактической колеи, поскольку это требует серьезных уси-

лий и времени, которого просто нет. Недоработка в одном туре требует гро-

мадных усилий для исправления ситуации в другой игре и, как следствие, 

провала в третьей. 

 Лишь очень выверенный, точный анализ дел в своей команде, умения 

управлять игрой и детальное понимание игроков, и знание слабых мест в иг-

ре и подготовке соперника позволит добиться желаемого результата. 

В противном случае любые стрессовые ситуации приводят к излишней 

трате сил и эмоций, которые в столь короткий промежуток времени восста-

новить очень трудно. По этой причине и наблюдается закономерное падение 

показателей игры. 

В завершении отметим, что два рассматриваемых скоростных диапазо-

на соответствуют анаэробной зоне протекания биохимических процессов, 

определяющих двигательную активность в них. Эта тема следующего иссле-

дования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


