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Двигательная активность сборных команд, объемы перемещений и дру-

гие фитнес-показатели футболистов в играх предварительного этапа 

UEFA EURO2016 FRANCE. 

 
Часть IV.  Группа B: Сборные команды Англии, России, Словакии и Уэльса 

 
       Годик В.А. (РФС) (godik_va@rfs.ru),  Годик М.А., Рябочкин А.В. (InStat Ltd.),  

    Паников В.В. (РФС)  

 
Для того, чтобы заглянуть в будущее,  
необходимо понять ошибки прошлого. 

 
Именно так можно предварить не только данную часть общего иссле-

дования, но и весь цикл работ, посвященного актуальной аналитике UEFA 

EURO2016 FRANCE на примере игр предварительного этапа всех сборных 

команд-участниц, а также  сборной команды России со сборными команда-

ми-соперниками Англии, Словакии и Уэльса по группе B. 

Анализ данных, проведенный в предыдущих работах, по двигательной 

активности и объемам пробегаемых расстояний в разных скоростных диапа-

зонах на примере всех двадцати четырех сборных команд-участниц UEFA 

EURO2016 FRANCE в играх предварительного этапа  позволил: 

-  синтезировать из совокупности пробегаемых расстояний игроками в 

разных скоростных  диапазонах интегральное распределение S=f(V),  которое 

носит фундаментальный характер (абсолютные значения и их разброс, про-

центное соотношение). 

- полученное распределение S=f(V) «жестко» привязано к диапазонам 

скоростей и соответствует биохимическому распределению скорости хими-

ческих реакций V’=φ(k, C, t). 

- показано соответствие полученного распределения S=f(V) классифи-

кации зон относительной мощности мышечной работы по В.С. Фарфелю. 

- проведен общий анализ распределений показателей двигательной ак-

тивности сборных команд по скоростным диапазонам, а также по игровым 
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турам группового этапа, который показал на разнонаправленный характер 

двигательной нагрузки 

- проведен анализ числа ускорений (V5,51 м/сек – 7,0 м/сек) и спринтов      

(V>7,0 м/сек) по игровым турам группового этапа, который показал на разнона-

правленный характер в соответствии с двигательной нагрузкой 

В настоящей работе исследования общих данных по фитнесу, структу-

ре и характеру изменения пробегаемого расстояния на каждой составляющей 

скорости будут продолжены на примере сборных команд Англии, России, 

Словакии и Уэльса. 

На диаграмме №1 представлено общее распределение сумм расстоя-

ний, пробегаемых игроками сборных команд на разных скоростях в матчах 

Англия-Россия, Россия-Словакия и Россия-Уэльс на стадии группового 

этапа UEFA EURO2016 FRANCE. 

          Диаграмма №1 
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Матч Англия – Россия. Анализ данных свидетельствует о том, что в 

этом матче наша сборная команда в первых двух скоростных диапазонах (от 

V<0,2 м/сек до V2,01 м/сек – 4 м/сек) имела почти одинаковый результат по пробегае-

мому расстоянию S, как и соперник. Разница составила 40 м и 157 м в пользу 

сборной команды Англии.  

 В следующем диапазоне скоростей V2,01 м/сек – 4 м/сек  преимущество опять 

на стороне сборной команды Англии в 1448 м.  

 В диапазоне скоростей V4,01 м/сек – 5,5 м/сек преимущество в пробегаемой 

дистанции перешло на сторону сборной команды России и разница составила 

в 1031 м.  

 Первые четыре диапазона скорости представляют собой аэробную зону 

обмена двигательной активности. 

 Следующий, очень важный переломный диапазон скоростей             

V5,51 м/сек – 7,0 м/сек опять остался за сборной командой Англии с преимущество в 

199 м.  

 И, наконец, важный с точки зрения единоборств, ведения контратаку-

ющих действий, создания выгодных атакующих и оборонительных позиций, 

опережения в борьбе за мяч, диапазон скоростей V>7,0 м/сек опять остался за 

сборной командой Англии с преимущество в 236 м, что является достаточно 

ощутимым. 

 В целом, преимущество в 435 м на около предельных и предельных 

скоростях, определило в конечном итоге доминирование сборной команды 

Англии в опасных моментах в течение всего матча. 

 Если вспомнить то, как складывалась игра, то ничейный результат – 

это не «вопреки» хорошей игре сборной команды России, а «благодаря» по-

тери концентрации и грубейшей ошибке вратаря Харта.  

 Впрочем, для сборной команды Англии такая игра вратарей в самые 

ответственные моменты игры не новость и какое-то откровение. Из-за этого 

сборная команда страдает все последние элитные турниры. Тем не менее, ре-
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зультат есть результат, а футбол, лишний раз, доказал свою непредсказуе-

мость. 

 Отметим, что общее пробегаемое расстояние в матче Англия – Россия 

составили 111356 м и 110292 м соответственно. 

 Матч Россия – Словакия. Анализ данных этого следующего матча 

показывает, что наша сборная команда в скоростном диапазоне от V<0,2 м/сек  

имела почти одинаковый результат по пробегаемому расстоянию S, как и со-

перник, 296 м и 303 м соответственно. 

 В следующем скоростном диапазоне V0,21 м/сек – 2 м/сек сборная команда 

Словакии «перебегала» трусцой нашу сборную команду на 1730 м. 

 В диапазоне скоростей V2,01 м/сек – 4 м/сек уже незначительное преимуще-

ство было на стороне сборной команды России в 460 м.  

 Но уже в следующем диапазоне скоростей V4,01 м/сек – 5,5 м/сек существен-

ное преимущество в пробегаемой дистанции перешло на сторону сборной 

команды России и разница составила в 3175 м (!!!).  

 Первые четыре диапазона скорости представляют собой аэробную зону 

обмена двигательной активности. 

 Расстояние, пробегаемое в диапазоне скоростей V5,51 м/сек – 7,0 м/сек  опять 

осталось за сборной командой России с преимущество в 811 м.  

 И, наконец, важный, как отмечено выше, с точки зрения единоборств, 

ведения контратакующих действий, создания выгодных атакующих и оборо-

нительных позиций, опережения в борьбе за мяч, скоростной диапазон     

V>7,0 м/сек выиграла сборная команда Словакии за явным преимущество в 551 

м, что просто является серьезным провалом в функциональной подготовке 

игроков сборной команды России в этом матче.  

 В этом матче сборная команда России пробежала с этой скоростью ме-

нее 1000 м и на 502 м меньше, чем в матче первого тура со сборной коман-

дой Англии.  

 Выше было отмечено приблизительное постоянство общего объема 

двигательной активности. Тем самым, сохранения этого общего объема дви-
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гательной активности привело к перераспределению его отдельных «ско-

ростных» составляющих. 

Например, в диапазоне скоростей от V2,01 м/сек – 4 м/сек доV5,51 м/сек – 7,0 м/сек, 

что обернулось функциональной ямой в очень важном компоненте двига-

тельной активности - в диапазоне скоростей V>7,0 м/сек.  

Причем решающим было то, что игроки сборной команды России 

«насытились» в рывках (+811 м), а на спринтерские ускорения (-551 м) сил 

уже не хватало.  

 Если вспомнить то, как складывалась игра, то пропущенные два гола 

как раз и явились следствием быстрых контратак соперника, когда наша за-

щита линии также «быстро» опаздывала закрывать опасные зоны плюс не-

правильный выбор позиции, что является следствием усталости.  

Кстати, наш ответный гол также был забит в результате быстрой атаки, 

что подтверждает сказанное. 

 Отметим, что общие расстояния в матче Россия - Словакия составили 

112664 м и 110509 м соответственно. 

 Матч Россия – Уэльс. Анализ данных этого заключительного матча 

показывает, что такого сильного разброса в пробегаемых расстояниях не 

наблюдалось. Наибольшие различия отмечены для двух диапазонов скоро-

стей. 

 В диапазоне скоростей V4,01 м/сек – 5,5 м/сек преимущество в пробегаемой 

дистанции было у сборной команды России и разница составила в 1041 м.  

 Расстояние, пробегаемое в диапазоне скоростей V5,51 м/сек – 7,0 м/сек опять 

осталось за сборной командой России с преимущество в 271 м.  

 Если вспомнить то, как складывалась игра, то при прочих равных усло-

виях сказался недостаточно высокий уровень технического мастерства, так-

тических просчетов, несогласованность командных действий и психологиче-

ской устойчивости. 

 Отметим, что общие расстояния в матче Россия - Уэльс составили 

107160 м и 108063 м соответственно. Значение общего расстояния для сбор-
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ной команды России в этом матче оказалось в среднем почти на 4000 м 

меньше, чем в первых двух встречах, что также указывает на общую уста-

лость к концу предварительного этапа.   

 В матчах трех матчах группы B сборная команда России пробежала 

больше всех – 331019 м. Затем следует сборная команда Англии – 327141 м. 

Недалеко от нее расположилась сборная команда Словакии – 326211 м. И, 

наконец, особняком стоит сборная команда Уэльса, пробежавшая меньше 

всех – 322247 м. 

 Следующая диаграмма №2, является частным случаем диаграммы №1, 

на которой представлены результаты двигательной активности только сбор-

ной команды России в трех матчах группового турнира. 

 Большая наглядность такого представления дает возможность понять, 

что игра со сборной командой Словакии, фактически решающая, с точки зре-

ния  структуры двигательной активности по сравнению с матчами со сбор-

ными командами Англии и Уэльса явно выпадает. Интерпретация такого по-

ложения дел дана выше. 

          Диаграмма №2 
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 В свою очередь, на диаграмме №3 также представлены шесть диапазо-

нов скоростей и сумм расстояний для каждой сборной команды в матчах 

группового этапа. Причем диаграмма №3 является 3D – изображением диа-

граммы №1.  

В масштабах диаграммы, как и ранее, не могут быть реально отражены 

данные по ходьбе пешком (V<0,2 м/сек), абсолютные значения которых состав-

ляют от 200 м до 300 м и, конечно, не сопоставимы со значениями сумм рас-

стояний, пробегаемых в других скоростных диапазонах (таблица диаграммы 

№2). 

 Все, что касалось описания скоростных диапазонов и пробегаемых рас-

стояний, полностью относится и к этой диаграмме. Наглядность и объем-

ность изображения позволяет увидеть реальную близость структуры и объе-

ма двигательной активности в отдельных матчах элитного турнира.  

         Диаграмма №3 
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 Анализ пространственной части диаграммы №3 дает возможность по-

нять, что наряду с учетом близости показателей технико-тактической актив-

ности игроки сборных команд должны мыслить, действовать, принимать 

решения и воплощать их в игровые эпизоды быстрее, точнее и эффек-

тивнее соперников.  

В этом случае счет идет на сотые и десятые доли секунды, как на фи-

нише дистанций, когда победителя определяют зачастую с помощью фото-

финиша. 

 Современный футбол как борьба за пространство и время на поле в 

соответствие с парадигмой тотального футбола, все более и более превраща-

ется в интеллектуальную игру, в которой сочетаются мощь футбольного 

ума и прозорливости с высочайшим индивидуальным мастерством каждого 

игрока, непредсказуемостью командных технико-тактических действий, 

функциональной готовностью и двигательной активностью в матче.  

Проще говоря, игрок или игроки должны оказаться в нужное вре-

мя в нужном месте, причем, желательно, неожиданно для соперника. 

          Диаграмма №4 
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 В работе была предпринята попытка оценить связь общей двигательной 

активности и суммы показателей технико-тактических действий сборных ко-

манд-участниц в трех матчах группового турнира (диаграмма №4). 

Данные по общим двигательным действиям расположены по убыва-

нию,  уменьшены в 100 раз, чтобы этот показатель мог быть сопоставим и 

проанализирован вместе с суммарными и эффективными технико-

тактическими показателями сборных команд.  

 Сравнительный анализ данных показывает, что значения характеристик 

пробегаемых расстояний никак не связаны напрямую со значениями показа-

телей технико-тактических действий и, в целом, с результатами матчей, при 

всем при том, что коэффициент корреляции между суммарными и эффектив-

ными технико-тактическими действиями в этом случае достигает 0.99.  

 Пока на основе литературных данных можно предположить, что абсо-

лютный рост суммы индивидуальных технико-тактических действий приво-

дит косвенно к возрастанию двигательной активности, зачастую не всегда 

эффективной.  

Последнее может выражаться в росте общего объема пробегаемого 

расстояния в течение матча, причем не самых высоких скоростях и не иметь 

отношения к его результату. Просто бесцельная беготня. 

Это вопрос должен быть тесно увязан с качеством и количеством дви-

гательной активности (фитнесом) каждого игрока в частности и сборной ко-

манды в целом.  

Иными словами технико-тактические действия должны анализи-

роваться в движении, синхронно, а не так как это происходит сейчас - 

отдельно.  

Парадоксальность полученного вывода заключается именно в слабости 

и неадекватности реальной модели сбора и анализа данных по показателям 

технико – тактических действий и двигательной активности. 

И, наконец, необходимо анализировать количество  и эффектив-

ность показателей командных технико-тактических действий, которые 
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представляют собой согласованные по времени и пространству техниче-

ские приемы и перемещения групп футболистов, участвующих в кон-

кретном игровом эпизоде. 

В общем случае можно сказать, что командные технико-тактические 

действия представляют из себя суперпозицию эффективных и  связанных 

между собой индивидуальных технико-тактических действий. 

 В целом становится понятно, что близость показателей технико-

тактических действий и двигательной активности порознь не могут объяс-

нить результаты матчей. 

 Высокий процент эффективности показателей технико-

тактических действий указывает лишь на точность выполнения кон-

кретных, отдельных  индивидуальных технико-тактических действий, 

но не на их игровую реализацию. 

 Рассмотрим совместно общие игровые характеристики, а также данные 

по показателям технико-тактических действий и двигательной активности по 

амплуа футболистов сборной команды России в трех матчах группового тур-

нира (таблица №1). 

 Вратарская позиция. Все три мачта ворота нашей сборной команды 

защищал Игорь Акинфеев, который совершил 136 суммарных и 107 эффек-

тивных технико-тактических действий при среднем значении коэффициента 

эффективности в 78%. Для сравнения приведем аналогичные данные на 2014 

FIFA WORLD CUP BRAZIL, значения которых составляют 123, 106 и 86% 

соответственно.  

 Это позволяет сделать вывод, что Игорь Акинфеев сыграл несколько 

слабее, особенно в матче со сборной командой Словакии, но все же доста-

точно надежно, несмотря на ряд отклонений в значениях показателей.  

 В отдельных матчах UEFA EURO2016 FRANCE значения показателей 

колебались от 33 до 53 для суммарных и от 28 до 40 эффективных технико-

тактических действий, и от 75% до 85%. 
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                 Таблица №1 

Игрок А ВИ ПИ ВЗ УЗ О/Вр ТТД УТТД %

И/в ТТД ЭТТД % И/в ТТД ЭТТД % И/в ТТД ЭТТД % S общ   S 5.51-7 S >7 S общ   S 5.51-7 S >7 S общ   S 5.51-7 S >7

Акинфеев Игорь В 3 3 0 0 90 50 39 78 90 33 28 85 90 53 40 75 270 136 107 78 4023 18 0 4417 19 0 4699 82 30

Вратари 3 3 0 0 90 50 39 78 90 33 28 85 90 53 40 75 270 136 107 78 4023 18 0 4417 19 0 4699 82 30

Игнашевич З 3 3 0 0 90 115 92 80 90 115 99 86 90 69 52 75 270 299 243 81 9225 593 107 9811 404 44 9536 428 23

Смольников З 3 3 0 0 90 62 46 74 90 69 54 78 90 82 68 83 270 213 168 78 10276 915 148 10518 925 224 10605 932 334

Березуцкий В. З 3 2 0 1 90 94 82 87 90 140 127 91 45 55 45 82 225 289 254 87 9692 736 46 10422 743 44 5121 274 46

Щенников З 2 2 0 0 90 86 64 74 90 76 67 88 0 0 0 0 180 162 131 80 10175 600 202 10771 898 97 0 0 0

Березуцкий А. З 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 42 84 45 50 42 84 0 0 0 0 0 0 4862 293 15

Нойштедтер З 2 0 0 2 79 68 55 81 45 45 40 89 0 0 0 0 124 113 95 84 9060 880 37 5393 366 37 0 0 0

Защитники 14 10 1 3 439 425 339 405 445 387 270 256 207 1114 1126 933 83 48428 3724 540 46915 3336 446 30124 1927 418

Дзюба Артем Н 3 3 0 0 90 79 36 46 90 79 53 67 90 47 21 45 270 205 110 53 9879 792 96 9260 363 22 9354 546 62

Кокорин Н 3 2 0 1 90 65 40 62 75 55 32 58 90 71 50 70 255 191 122 63 11156 1019 156 9309 904 120 10463 960 134

Смолов Федор Н 3 1 0 2 84 53 27 51 90 64 41 64 69 44 25 57 243 161 93 57 9974 871 147 11046 948 132 7820 717 54

Нападающие 9 6 0 3 264 197 103 255 198 126 249 162 96 768 557 325 58 31009 2682 399 29615 2215 274 27637 2223 250

Шатов Олег П 2 2 0 0 90 78 64 82 90 94 67 71 0 0 0 0 180 172 131 76 12047 1045 273 11609 642 63 0 0 0

Глушаков Денис П 3 1 2 0 11 14 10 71 45 64 54 84 90 82 57 70 146 160 121 75 1788 171 55 6039 527 29 10789 807 227

Мамаев Павел П 3 1 2 0 6 11 9 82 45 79 65 82 90 106 89 84 141 196 163 83 1197 117 110 5976 522 96 10636 813 91

Комбаров П 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 95 79 83 90 95 79 83 0 0 0 0 0 0 10315 913 291

Широков Роман П 3 0 2 1 13 6 3 50 15 10 7 70 51 39 24 62 79 55 34 61 2146 220 14 2159 178 14 5962 483 99

Самедов П 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 25 20 80 21 25 20 80 0 0 0 0 0 0 2612 272 15

Головин З 3 0 1 2 77 51 35 69 45 54 40 74 39 35 25 71 161 140 100 71 9654 954 105 5934 363 72 5289 501 23

П/защитники 16 5 8 3 197 160 121 240 301 233 381 382 294 818 843 648 77 26832 2507 557 31717 2232 274 45603 3789 746

Итоговые данные 990 832 602 72 990 977 774 78 990 853 637 75 2970 2662 2013 75 110292 8931 1496 112664 7802 994 108063 8021 1444

Ротация

Детальное распределение суммарных игровых характеристик, индивидуальных технико-тактических действий и двигательной активности игроков по амплуа

в матчах группового этапа на UEFA EURO2016 FRANCE Сборная команда России

Англия (1:1) Словакия (1:2) Уэльс (0:3) Англия (1:1) Словакия (1:2) Уэльс (0:3)
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 Анализ данных по общей двигательной активности показывает, что 

всего за три матча Игорь Акинфеев пробежал 13139 м. Эта дистанция скла-

дывается из 4023 м в матче со сборной командой Англии, 4417 м в матче со 

сборной командой Словакии и 4699 м в матче со сборной командой Уэльса. 

Последний матч группового этапа оказался самым насыщенным с точ-

ки зрения количества технико-тактических действий и фитнес нагрузки.  

 В диапазоне скоростей V5,51 м/сек – 7,0 м/сек Игорь Акинфеев пробежал 82 

м, а  в диапазоне скоростей V>7,0 м/сек  - 30 м.  

В то же время в этом матче коэффициент эффективности был самым 

низким и составил 75%. Много быстрых движений и, как следствие, появле-

ние ошибочных решений.  

В двух предшествующих матчах в диапазоне скоростей V5,51 м/сек – 7,0 м/сек 

Игорь Акинфеев пробежал 18 м и 19 м соответственно, при нулевых значе-

ниях для диапазона скоростей V>7,0 м/сек. 

 Линия защиты. В линии защиты на стадии группового этапа было ис-

пользовано шесть игроков. Анализ данных показывает, что полностью отыг-

рали два первых матча четыре защитника, а три матча уже только два.  

На фоне выделяющихся, по сравнению с другими игроками защитной 

линии, значений технико-тактических действий Сергей Игнашевич и Васи-

лий Березуцкий в матчах против сборных команд Англии и Словакии, 

напротив, имели не самые высокие значения показателей двигательной ак-

тивности.  

 В диапазоне скоростей V5,51 м/сек – 7,0 м/сек Сергей Игнашевич пробежал 

593 м и 404 м соответственно, а в диапазоне скоростей V>7,0 м/сек  значения 

пробегаемых расстояний составили 107 м и 44 м.  

 Василий Березуцкий в диапазоне скоростей V5,51 м/сек – 7,0 м/сек пробежал 

736 м и 743 м соответственно, а  в диапазоне скоростей V>7,0 м/сек значения 

расстояний составили 46 м и 44 м.  

 В третьей игре против сборной команды Уэльса у Сергея Игнашевича 

показатели двигательной активности на около предельных скоростях слегка 



В.А. Годик, М.А. Годик, А.В. Рябочкин, В.В. Паников Страница 13 
 

выросли для скоростей V5,51 м/сек – 7,0 м/сек- 428 м и заметно упали для скоростей 

V>7,0 м/сек-только 23 м, что даже меньше, чем у Игоря Акинфеева в этом мат-

че. 

 В третьей игре против сборной команды Уэльса Василий Березуцкий 

провел только первую половину встречи.  Показатели двигательной активно-

сти на около предельных скоростях упали не совсем симбатно относительно 

первых двух матчей для скоростей V5,51 м/сек – 7,0 м/сек - 274 м и даже выросли, 

несмотря на меньшее игровое время, для диапазона скоростей V>7,0 м/сек - 

только 46 м. 

 Общее расстояние в трех матчах изменялось 9226 м до 9811 м для Сер-

гея  Игнашевича и от 9692 м до 10422 м для Василия Березуцкого, а сумма 

за три матча составила 28572 м и 25232 м соответственно, что соответствует 

средним сезонным значениям. 

 Для Игоря Смольникова наблюдалась другая динамика изменения 

показателей технико-тактических действий и двигательной активности. В че-

реде трех матчей фиксировалось возрастание как показателей технико-

тактических действий, так и общей двигательной активности, включая около 

предельные скорости. 

 Так, например, возрастание значений суммарных и эффективных тех-

нико-тактических действий проходило симбатно, а коэффициент эффектив-

ности возрастал с 74% до 83%. 

 Росла общая двигательная активность с 10276 м до 10605 м, а для диа-

пазона скоростей V5,51 м/сек – 7,0 м/сек- с 915 м до 932 м, и для скоростей V>7,0 м/сек- 

с 148 м до 334 м. 

  Отметим, что Игорь Смольников показал лучший результат среди 

игроков всех амплуа, отыгравших 90 минут  в каждом матче, пробежав в 

диапазоне скоростей V>7,0 м/сек- 334 м, а всего за три матча -706 м, а общий 

объем двигательной активности за три матча составил 31399 м.  

 Эти данные указывают на достаточно высокие значения аэробных и 

анаэробных качеств и в целом на высокий уровень функциональной готовно-
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сти игрока. Анализ данных показывает, что Игорь Смольников улучшал иг-

ровые и фитнес показатели, прогрессируя от игры к игре. 

 Георгий Щенников провел полных два матча. В первых двух матчах 

он третий по показателям технико-тактических действий, после своих одно-

клубников по «ЦСКА». Также он превзошел всех защитников по двигатель-

ной активности в диапазоне скоростей V>7,0 м/сек- 202 м в матче со сборной 

командой Англии.  

 Но уже в матче со сборной командой Словакии при сохранении общих 

технико-тактических и фитнес показателей, был менее активным в скорост-

ном диапазоне V>7,0 м/сек – только 97 м, более чем  в два раза меньше по срав-

нению  спредыдущем матчем.  

 Обратим внимание, что за два матча Георгий Щенников имел общий 

объем бега в 20946 м (10175 м и 10771 м), при этом в диапазоне скоростей 

V5,51 м/сек – 7,0 м/сек наблюдалось увеличение с 600 м до 898 м пробегаемого рас-

стояния, но симбатное снижение пробегаемого расстояния в диапазоне ско-

ростей V>7,0 м/сек- с 202 м до 97 м соответственно.  

 Анализ этих данных показывает, что основные игроки защитной линии 

были неоднородны с точки зрения функциональной готовности. С одной сто-

роны Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич, а с другой стороны 

Игорь Смольников и Георгий Щенников. 

 Что касается Алексея Березуцкого и Романа Нойштедтера, то их 

технико-тактические и фитнес показатели оказались ближе к первой группе 

защитников. 

 Отметим, что общий объем двигательной активности в ряду матчей со 

сборными командами Англии, Словакии и Уэльса для защитников последо-

вательно снижался в первых двух матчах – 48428 м, 46915 м и упал почти в 

полтора раза в третьем матче - 30124 м. 

 Линия полузащиты. В линии полузащиты на стадии группового этапа 

было использовано семь игроков. Из них только Олег Шатов полностью 

отыграл два первых матча. Денис Глушаков, Павел Мамаев и Дмитрий 
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Комбаров полностью провели заключительный третий матч против сборной 

команды Уэльса. В других случаях игроки проводили неполные матчи, заме-

няясь по ходу встречи и/или выходя на замену. 

 Олег Шатов в первых двух матчах он имеет самый высокий показа-

тель по показателям технико-тактическим действиям, что вполне естествен-

но, поскольку провел на поле больше всех времени. При этом динамику дви-

гательной активности нельзя назвать положительной в этих матчах.  

Наблюдается снижение показателей – общего пробега  и расстояний в 

диапазоне скоростей  V5,51 м/сек – 7,0 м/сек и V>7,0 м/сек – 12047 м, 1045 м 273 м для 

матча Англия – Россия и 11609 м, 642 м и 63 м для матча Россия-Словакия. 

 Отметим, что общий объем двигательной активности (12047 м), пока-

занный в матче Англия-Россия Олегом Шатовым является лучшим среди 

всех игроков сборной команды России на UEFA EURO2016 FRANCE. При 

приблизительном сохранении значения этого показателя наблюдается почти 

двукратное падение значения расстояния, пробегаемого на скорости          

V5,51 м/сек – 7,0 м/сек - 1045 м и 645 м и четырехкратного падения значения рас-

стояния, пробегаемого на скорости V>7,0 м/сек– 273 м и 63 м соответственно. 

 Последнее указывает, как минимум, на плохое восстановление или 

усталость после первого матча и истощение анаэробного потенциала игрока. 

 Лучший же показатель технико-тактических действий (106, 89) среди 

полузащитников у Павла Мамаева в матче против сборной команды Уэльса 

при 84% эффективности. 

 При этом показатели двигательной активности в этом матче составил в 

диапазоне скорости V>7,0 м/сек – лишь 91 м, хотя в двух первых матчах при 

меньшем игровом времени эти  показатели для 6 минут игрового и 45 минут 

игрового времени составили 110 м (!!!) и 96 м соответственно. 

 Обратная картина наблюдается в диапазоне скоростей V5,51 м/сек – 7,0 м/сек, 

значение пробегаемого расстояния возрастает с увеличением игрового вре-

мени - 117 м, 522 м и 813 м. 
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 Структура игрового времени у Дениса Глушакова почти совпадает со 

структурой игрового времени Павлом Мамаевым. Несколько худшие пока-

затели технико-тактических действий и другая динамика двигательной ак-

тивности.  

 Для Дениса Глушакова наблюдается падение фитнес показателей во 

второй встрече и резкое возрастание значения пробегаемого расстояния в 

диапазоне скорости V>7,0 м/сек – 55 м, 29 м и 227 м, при сохранении тенденции 

в изменении значений общей двигательной активности (1788 м, 6039 м и 

10789 м) и значений расстояний, пробегаемых в диапазоне скоростей V5,51 

м/сек – 7,0 м/сек - с увеличением игрового времени - 117 м, 522 м и 813 м. 

 В качестве контрольного примера приведем данные по технико-

тактическим и фитнес показателям «свежего» Дмитрия Комбарова, который 

отыграл только одну, третью по счету,  встречу. По технико-тактическим по-

казателям чуть хуже Павла Мамаева, но лучше Дениса Глушакова, при 

этом превзойдя их в главных фитнес показателях, в частности, показав луч-

ший результат среди полузащитников, пробежав 291 м, в диапазоне скорости 

V>7,0 м/сек.  

 Также показателен с точки зрения уровня функциональной готовности 

матч Россия - Словакия, когда три игрока Денис Глушаков, Павел Мамаев 

и Александр Головин за 45 минут игрового времени смогли показать сле-

дующие результаты. В диапазоне скорости V5,51 м/сек – 7,0 м/сек– пробежав 527 м, 

522 м и 363 м, а в диапазоне скорости V>7,0 м/сек– 29 м, 96 м и 72 м соответ-

ственно.  

Если вспомнить, что Олег Шатов в этом матче пробежал в этих диапа-

зонах скоростей 642 м и 63 м соответственно, но уже за 90 минут игрового 

времени, то можно говорить о проблемах и нестабильности в функциональ-

ной подготовке футболистов этого амплуа. 

 Отметим, что общий объем двигательной активности в ряду матчей со 

сборными командами Англии, Словакии и Уэльса для защитников последо-
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вательно повышался в первых двух матчах – 26832 м, 31717 м и вырос почти 

в полтора раза в третьем матче – 45603 м.  

 Линия нападения. В линии нападения на стадии группового этапа бы-

ло использовано все три игрока, заявленные для участия в UEFA EURO2016 

FRANCE. 

 Анализ данных показывает, что полностью отыграли все матчи только 

один Артем Дзюба. По два полных и один неполный матч сыграл Алек-

сандр Кокорин и один полный и два неполных матча провел Федор Смо-

лов. Наиболее стабильным с точки зрения двигательной активности выгля-

дел Александр Кокорин. За ним следовал Федор Смолов и замыкает этот 

ряд Артем Дзюба.  

 Александр Кокорин во всех трех выходах на поле на скоростях      

V5,51 м/сек – 7,0 м/сек пробегал от 904 м (75 минут игры, матч Россия-Словакия) до 

1019 м (90 минут игры, матч Англия-Россия), что является вторым результа-

том после Олега Шатова (1045 м). Расстояния, пробегаемые на скорости        

V>7,0 м/сек в трех матчах составляют 156м, 120 м и 134 м.  

 Федор Смолов во всех трех выходах на поле на скоростях                

V5,51 м/сек – 7,0 м/сек пробегал от 717 м (69 минут игры, матч Россия-Уэльс) до 948 

м (90 минут игры, матч Россия-Словакия). Расстояния, пробегаемые на ско-

рости V>7,0 м/сек в трех матчах составляют 147 м, 132 м и 54 м соответственно.  

 Артем Дзюба во всех трех выходах на поле, учитывая, что проводил на 

поле 90 минут игрового времени, на скоростях V5,51 м/сек – 7,0 м/сек пробегал от 

792 м, 363 м и 546 м последовательно.  

Расстояния, пробегаемые на скорости V>7,0 м/сек, в трех матчах состав-

ляют 96 м, 22 м и 62 м соответственно, что, конечно, указывает на низкий 

уровень функциональной готовности на турнире.  

 По-видимому, этим объясняются и низкие значения показателей техни-

ко-тактических действий. Суммарные значения технико-тактических дей-

ствий составляют 79, 79 и 47, а эффективных 36, 53 и 21 (!!!) соответственно. 

В среднем каждое второе действие в линии нападения – неудачное: средний 
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коэффициент составляет 58% и изменятся от 53% до 63%. Самое низкое зна-

чение среди игроков всех амплуа. 

 По сути дела Артем Дзюба, как центральный нападающий, игрок «за-

висимый» от партнеров, «сидел» на голодном пайке, поскольку крайние 

нападающие в лице Александра Кокорина и Федора Смолова также не от-

личались высокой технико-тактической активностью и эффективностью. 

 Отметим, что общий объем двигательной активности в ряду матчей со 

сборными командами Англии, Словакии и Уэльса, для нападающих после-

довательно снижался (с шагом от 1500 м до 2000 м) - 31009 м, 29615 м и 

27637 м 

Теперь сравним показатели всех игроков, и как дополнение к таблице 

№1 проанализируем более наглядно фитнес-данные матча Англия – Россия 

для игроков, которые провели 90 минут чистого времени, кроме вратарской 

позиции, (диаграмма №5) и оказавшегося наиболее удачным для нашей 

сборной команды. 

Диаграмма №5 

 

 

V<0,2 м/сек V0,21-2 м/сек V2,01-4 м/сек V4,01-5,5 м/сек V5,51-7 м/сек V>-7 м/сек

Шатов 14 3040 4941 2734 1045 273

Кокор 23 3464 4337 2157 1019 156

Смоль 21 3502 3949 1740 915 148

Щенн 22 3756 4129 1466 600 202

Дзюба 14 4035 3866 1089 792 96

Бер В 30 3196 4190 1494 736 46

Игнаш 20 3586 3965 954 593 107
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Распределение пробегаемых расстояний в разных скоростных диапазонах 

футболистами за 90 минут игры в матче Англия - Россия UEFA EURO2016 FRANCE
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 При равенстве игрового времени (игроки отсортированы по уменьше-

нию значения общей пробегаемой дистанции за матч от 12047 м у Олега 

Шатова до 9225 м у Сергея Игнашевича) наблюдаются серьёзные колеба-

ния абсолютных значений пробегаемых отрезков, в том числе и по амплуа. 

Абсолютным лидером среди игроков всех амплуа  в этом матче оказал-

ся полузащитник Олег Шатов, который имел лучшие фитнес-показатели в 

скоростных диапазонах от V2,01 м/сек – 4 м/сек до V>7,0 м/сек.– 4941 м, 2734 м, 1045 м 

и 273 м соответственно. 

Следующий за ним нападающий Александр Кокорин уступил около 

600 метров в скоростных диапазонах от V2,01 м/сек – 4 м/сек иV4,01 м/сек – 5,5 м/сек и 

почти в два раза меньше в скоростном диапазоне V>7,0 м/сек.  

Отметим следующие знаковые цифры. Так, например, больше всех в 

скоростном диапазоне V0,21 м/сек– 2 м/сек пробежал Артем Дзюба – 4035 м, 

меньше всех Василий Березуцкий – 3196 м. Разброс составил – 839 м или 

21% от максимального значения. 

Далее, самый высокий показатель в скоростном диапазоне V2,01 м/сек – 4 

м/сек имел Олег Шатов – 4941 м, а самый низкий – Артем Дзюба – 3866 м. 

Разброс составил – 1075 м или 22%. 

В следующем скоростном диапазоне V4,01 м/сек – 5,5 м/сек опять отличился 

Олег Шатов – 2734 м, а замкнул этот список Сергей Игнашевич – 954 м. 

Разброс составил – 1780 мили 65%. 

В скоростном диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек снова отличился Олег Шатов 

– 1045 м, а в конце этого списка Василий Березуцкий – 736 м. Разброс со-

ставил – 309 м (30%). 

И, наконец, в скоростном диапазоне V>7,0 м/сек лучший результат у Оле-

га Шатова –273 метров, а худший у Василия Березуцкого – 46 метров. Раз-

брос составил – 227 метров (84%). 

Такие значения абсолютных и процентных показателей отклонений 

пробегаемых расстояний свидетельствует о сильно разнящейся степени 

функциональной готовности игроков, выходивших на поле. 



В.А. Годик, М.А. Годик, А.В. Рябочкин, В.В. Паников Страница 20 
 

В целом, например, в очень показательном скоростном диапазоне V>7,0 

м/сек более 200 метров пробежали два игрока, свыше 100 метров – три игрока 

(кстати, замененные Федор Смолов имел 146 метров за 84 минуты матча, 

Александр Головин пробежал 106 метров за 76 минут игрового времени) и 

два игрока менее 100 метров (замененный Роман Нойштедтер за 76 минут 

пробежал 97 метров). 

С другими распределениями по группам пробегаемых расстояний в 

остальных скоростных диапазонах в матче Англия – Россия можно ознако-

миться в таблице диаграммы №5. 

Теперь  более подробно рассмотрим динамику распределения фитнес-

показателей в скоростных диапазонах V5,51 м/сек – 7,0 м/сек и V>7,0 м/сек в матчах 

Англия – Россия, Россия – Словакия и Россия – Уэльс (диаграмма №6). 

Прежде всего, отметим симбатность изменения пробегаемых расстоя-

ний с числом ускорений и спринтерского бега, как между собой, так и в це-

лом.  

Для сборной команды России на один метр спринтерского бега при-

ходилось от 6.0 м, 7.9 м и 5.6 м ускорений, в то время как для сборных ко-

манд Англии, Словакии и Уэльса этот показатель был равен 5.3 м, 4.5 м и 

5.4 м соответственно.  

Общий анализ полученных данных свидетельствует, что в первом и 

успешном матче против сборной команды Англии сборная команда России 

имела самые высокие показатели в этих скоростных диапазонах по сравне-

нию с двумя проигранными встречами сборным командам Словакии и Уэль-

са (диаграмма №6). 

Для сборной команды России динамика распределения в скоростных 

диапазонах выглядит следующим образом: 8931м, 7802 м и 8021 м для      

V5,51 м/сек – 7,0 м/сек и 1496 м, 994 м и 1444 м  для V>7,0 м/сек. 

В скоростном диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек сборная команда России пока-

зала лучший результат против сборных команд Словакии (7802 м и 6991 м 

соответственно) и Уэльса (8021 м и 7750 м соответственно). 
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В  скоростном диапазоне V>7,0 м/сек  сборная команда России проиграла 

сборным командам Англии (1732 м и 1496 м соответственно) и Словакии 

(1546 м и 994 м соответственно) и практически сыграв вничью по этому по-

казателю со сборной командой Уэльса (1441 м и 1444 м соответственно). 

Диаграмма №6 

 

 

При этом в матче Англия – Россия  наша сборная команда уступила 

почти 200 м в диапазоне ускорений V5,51 м/сек – 7,0 м/сек и более 250 м в диапа-

зоне спринтерского бега V>7,0 м/сек. 

В следующем матче Россия - Словакия для нашей сборной команды 

наблюдается симбатное  «проседание» в этих скоростных диапазонах  – 7802 

м (13%) и 994 м (35%)  соответственно  - по сравнению с матчем Англия – 

Россия. 

В заключительном матче Россия – Уэльс ситуация для нашей сборной 

команды по этим показателям несколько выправилась. По отношению к 

предыдущему матчу «прирост» составил 3% и 32% соответственно, но от-

ношению «недобор» составил 10% и 4% соответственно.  

Тем самым фитнес-показатели в скоростных диапазонах                     

V5,51 м/сек – 7,0 м/сек  и V>7,0 м/сек  так и не достигли своего максимума по отноше-

нию к матчу Англия - Россия.  

Россия Англия Россия Словакия Россия Уэльс

К-во спринтов 838 894 685 636 720 706

К-во ускорений 1412 1479 1524 1232 1290 1286

V>-7 м/сек 1496 1732 994 1545 1444 1441

V5,51-7 м/сек 8931 9130 7802 6991 8021 7750
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7 м/с и свыше 7 м/с, числа ускорений и спринтов в матчах Англия - Россия, Россия - Словакия и Россия - Уэльс на 

групповом эапе UEFA EURO2016 FRANC
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Для того, чтобы понять насколько эта картина является типичной или, 

наоборот, нетипичной необходимо проанализировать динамику изменения 

фитнес-показателей для сборных команд в каждом туре. 

Анализ данных, представленных на диаграмме №7, показывает, что для 

сборных команд группы B наблюдается довольно значительное падение объ-

ема двигательной нагрузки в скоростном диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек во вто-

ром туре по сравнению  с первым, а также некоторое оживление в третьем 

туре по сравнению со вторым.   

Диаграмма №7 

 

 

Действительно, полученные результаты свидетельствуют, что двига-

тельная нагрузка в скоростном диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек  во втором туре по 

сравнению  с первым для сборных команд Англии и Уэльса снизилась на од-

ни и те же 26%, а для сборных команд Словакии и России на 18% и 13% со-

ответственно. 

В тоже время характер изменения двигательной нагрузки в скоростном 

диапазоне V>7,0 м/сек  носит разнонаправленный характер.  Для сборных команд 

Англии и России наблюдалось падение значения пробегаемого расстояния 

на 21% и 35% соответственно.  

Анг Рос Анг Уэл Анг Сло Сло Уэл Сло Рос Сло Анг Уэл Сло Уэл Анг Уэл Рос Рос Анг Рос Сло Рос Уэл

V5,51-7 м/сек 913089316760671674726877 845890366991780268777472 903684586716676077508021 893191307802699180217750

V>7 м/сек 173214961366120815361401 112711321545 994 14011536 113211271208136614411444 14961732 994 154514441441
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И, наоборот, для сборных команд Словакии и Уэльса значения пробе-

гаемого расстояния в этом скоростном диапазоне возросло на 27% и 6% со-

ответственно.  

При этом отметим, что сборная команда Уэльса, единственная из четы-

рех команд, имела устойчивую тенденцию к росту этого показателя от тура к 

туру. Сборная команда России, в свою очередь, оказалась единственной, 

пробежавшей менее 1000 метров в этом скоростном диапазоне. 

Как отмечено в предыдущих работах, не менее важными показателями 

выступают число ускорений и спринтов и их протяженность. 

Для сборной команды России на один спринтерский рывок прихо-

дится в среднем 1.93 ускорения (1.78, 2.23 и 1.79), т.е. на 10 спринтерских 

рывков 19 ускорений.  

В то время как для сборных команд Англии, Словакии и Уэльса это 

соотношение в среднем составляет 1.8 ускорения (1.65, 1.94 и 1.82), т.е. на 

10 спринтерских рывков 18 ускорений.  

Протяженность ускорений и спринтерских рывков для сборной коман-

ды России составили 6.31 м и 1.78 м, 5.11 м и 1.45 м, 6.21 м и 2.00 м соот-

ветственно в матчах со сборными командами Англии, Словакии и Уэльса. 

Средние значения этих фитнес - анаэробных показателей в матчах сборной 

России составляют 5.68 м и 1.74 м. 

Для сборной команды Англии значения этих показателей составили 

6,17 м и 1.94 м, для сборной команды Словакии – 5.67 м и 2.42 м, для сбор-

ной команды Уэльса – 6.02 м и 2.14 м. Средние значения для этих сборных 

команд составляют 5.95 м и 2.17 м.  

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что, если в зоне 

ускорений сборная команда России несколько впереди сборных команд Ан-

глии и Уэльса, то в зоне спринтерских рывков проигрывает всем сборным-

соперникам по групповому этапу.  

Сравнение средних значений также оказывается не в пользу сборной 

команды России еще в большей степени. Напомним, что именно в этих зонах 
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двигательной активности, как правило, решаются исходы матчей при прочих 

равных условиях.  

 Большая протяженность ускорений или спринтов обеспечивает потен-

циально более активную и выгодную позицию на поле по сравнению с со-

перником, выигрыш единоборств и т.д., что может быть реализовано, есте-

ственно, только при высоком уровне индивидуального исполнительского ма-

стерства и командных технико-тактических действий. 

Теперь рассмотрим распределение игроков сборной команды России и 

игроков сборных команд-соперниц по пробегаемым расстояниям в зависи-

мости от игрового времени в скоростных диапазонах V5,51 м/сек – 7,0 м/сек  и   

V>7,0 м/сек.  

Это позволит реально оценить вклад каждого игрока  в командную 

двигательную активность в сопоставление с другими игроками-партнёрами, в 

том числе  и с соперниками. 

Кроме того, такой подход позволяет понять, за счет каких сочетаний 

игроков и амплуа, достигнут решающий перевес в матче при близких зна-

чениях интегральных характеристик двигательной активности сборных 

команд. 

Диаграмма №8 
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 На диаграмме №8 (V5,51 м/сек – 7,0 м/сек) и №9 (V>7,0 м/сек) приведены соот-

ветствующие данные по матчу Англия – Россия. 

Анализ полученных данных показывает, что среди шести футболистов, 

пробежавших в матче в скоростном диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек  более 1000 

метров, значатся два российских игрока Олег Шатов, второй и Александр 

Кокорин, четвертый в списке и четверо английских игроков, причем три по-

лузащитника и один защитник. Отметим, что Рахим Стерлинг, первый в этом 

списке, пробежал 1082 метра за 84 минуты игрового времени.   

Далее, по два российских футболиста Александр Головин и Игорь 

Смольников пробежали более 900 метров, причем Александр Головин сделал 

это за 76 минут игрового времени. 

Примерно такое же соотношение наблюдается и в других диапазонах 

пробегаемых расстояний. В качестве примера отметим показатели Артема 

Дзюбы (792 метра) и Уэйна Руни (768 метров). Последний пробежал на 24 

меньше, но 77 минут игрового времени. 

Диаграмма №9 
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(202 метра), шестой в списке и четверо английских игроков, причем три по-

лузащитника и один защитник. Отметим, что Рахим Стерлинг, первый в этом 

списке, пробежал 433 метра за 84 минуты игрового времени.   

Достаточно высокую двигательную активность продемонстрировали 

Александр Кокорин (156 метров), Игорь Смольников (148 метров) и Федор 

Смолов (147 метров, за 84 минуты). У Артема Дзюбы только 96 метров 

спринтерских рывков. Далее наблюдается существенное уменьшение пробе-

гаемого расстояния, как у игроков российской сборной команды, так и у ан-

глийской. 

На диаграммах №10 (V5,51 м/сек – 7,0 м/сек) и №11 (V>7,0 м/сек) приведены со-

ответствующие данные по матчу Россия - Словакия. В соответствии с диа-

граммой №7 наблюдается общее снижение объема пробегаемого расстояния 

в скоростном диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек по сравнению с первым матчем.   

Диаграмма №10 
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минут). Олег Шатов (642 метра) в этом матче пробежал почти на 42% 

меньше, чем в предыдущем матче со сборной командой Англии.  

Артем Дзюба пробежал лишь 363 метра, что находится в разительном 

контрасте с показателями других нападающих – Федором Смоловым и Алек-

сандром Кокориным. 

В сборной команде России можно отметить результаты Дениса Глуша-

кова и Павла Мамаева, которые выйдя на замену, за 45 минут пробежали 527 

метров и 522 метра соответственно. 

В целом можно отметить, что в диапазоне двигательной нагрузки от 

779 метров до 522 метров, словацкие футболисты представлены в пяти слу-

чаях из девяти. 

Диаграмма №11 
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Мак (244 метра) и Владимир Вайс (214 метров) находились в игре 80 минут 

и 72 минуты игрового времени соответственно.   

Невысокую двигательную активность продемонстрировали Федор 

Смолов (132 метра) и Александр Кокорин (120 метров,75 минут). У Артема 

Дзюбы только 22 метров спринтерских рывков: почти четырехкратное паде-

ние по сравнению с матчем Англия – Россия. 

Далее наблюдается существенное уменьшение пробегаемого расстоя-

ния, как у игроков российской сборной команды, так и у словацкой. 

В целом можно отметить, что в диапазоне двигательной нагрузки от 

170 метров до 111 метров, словацкие футболисты представлены в четырех 

случаях из шести. 

На диаграммах №12 и №13 приведены данные по  фитнес-показателям 

в скоростных диапазонах V5,51 м/сек – 7,0 м/сек и V>7,0 м/сек по матчу Россия - 

Уэльс.  

В соответствии с диаграммой №7 наблюдается общее возрастание объ-

ема пробегаемого расстояния в скоростном диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек по 

сравнению с предыдущим матчем.   

Диаграмма №12 

 

 

90 90 90 90 90 76 83 90 90 90 70 90 90 90 74 90
38 52

90 90
45 45 20 16 14 7

90 90

984 982 960 932 913
865

824 813 807
770

717 697

569 546 545 542
501 483 480

428

293 274 272

181 180
120

82
11

0

200

400

600

800

1000

1200

Распределение игроков по пробегаемому расстоянию и времени в матче Россия - Уэльс на скорости 

V 5.51- 7 м/сек UEFA EURO2017 FRANCE

минут на поле дистанция на V 5.51 - 7 м/с



В.А. Годик, М.А. Годик, А.В. Рябочкин, В.В. Паников Страница 29 
 

Анализ полученных данных показывает, что только пять футболистов 

пробежали в скоростном диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек  более 900 метров – Ган-

тер Крис (984 метра), Рэмзи Аарон (982 метра) и три российских игрока 

Александр Кокорин (960 метров), Игорь Смольников (932 метра) и Дмитрий 

Комбаров (913 метров).  

Артем Дзюба пробежал лишь 546 метра, что существенно меньше, чем 

показателей других нападающих – Федора Смолова (717 метров, 70 минут) 

и Александра Кокорина. 

В сборной команде Уэльса отметим Джо Ледли и Гарета Бейла, кото-

рые за 76 минут и 83 минуты игрового времени пробежали в 865 метров и 

824 метра соответственно. 

В сборной команде России можно отметить результат Александра Го-

ловина, который выйдя на замену, за 38 минут пробежал 501 метр. 

В целом можно отметить, что в диапазоне двигательной нагрузки от 

697 метров до 501 метра, уэльские футболисты представлены в четырех 

случаях из шести. 

Диаграмма №13 

 

 

83 90 90 90 90 90 90
74

90

52

90 90 90
76

90
70

45

90 90

7 16

90

38

90

45
20 14

90

378

334

291

227 218 212

134 124
113

99 91 90 82 74
62 54 46 44 38 38 30 30 23 23 15 15

0 0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Распределение игроков по пробегаемому расстоянию и времени в матче Россия - Уэльс на скорости 

V>7 м/сек UEFA EURO2017 FRANCE

минут на поле дистанция на скорости V> 7 м/с



В.А. Годик, М.А. Годик, А.В. Рябочкин, В.В. Паников Страница 30 
 

Анализ полученных данных показывает, что в целом в скоростном диа-

пазоне V>7,0 м/сек двигательная активность невелика: только два игрока Бейл 

Гарет (378 метров, 83 минуты)  и Игорь Смольников (334 метра) превзошли 

рубеж в 300 метров. 

Среди четырех футболистов, пробежавших в матче более 200 метров, 

значатся два российских игрока Дмитрий Комбаров (291 метр) и Денис Глу-

шаков (227 метра). Чуть хуже показатели у Тейлора Нила (218 метров) и 

Гантера Криса (212 метров).  

Серьезный дисбаланс в двигательной нагрузке особенно заметен в ли-

нии обороны. Если исключить 334 метра Игоря Смольникова, то на трех 

остальных защитников придется 84 метра спринтерского бега в этом матче.  

Такая же провальная ситуация в скоростном диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек, 

где общий объем двигательной активности составил 1927 метров и без 932 

метров Игоря Смольникова на троих защитников пришлось лишь 995 мет-

ров. 

Собственно это касается также и линии атаки, в которой Федор Смолов 

и Александр Кокорин в среднем выглядели гораздо более подготовленными 

в функциональном плане нежели Артем Дзюба. 

Что касается матча Россия – Уэльс, Александр Кокорин и Артем 

Дзюба пробежали 134 метра и 62 метра за 90 минут игрового времени соот-

ветственно, а Федор Смолов 54 метра за 70 минут. Тенденция сохраняется. 

 Далее наблюдается существенное уменьшение по абсолютной вели-

чине по сравнению с предыдущими матчами пробегаемого расстояния, 

как у игроков российской сборной команды, так и у уэльской. 

Теперь вернемся к рассмотрению интегральных показателей технико-

тактических действий и двигательной активности в сборной команде России 

в матчах группового этапа.  

На диаграмме №14 представлены данные распределение суммарного 

игрового времени (О/Вр (мин)), суммы индивидуальных (ТТД) и эффектив-
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ных (ЭТТД) технико-тактических действий сборной команды России по ам-

плуа за три матча группового этапа UEFA EURO2016 FRANCE. 

Анализ приведенных данных указывает на пропорциональную динами-

ку изменения общего игрового времени, суммарных индивидуальных и эф-

фективных технико-тактических действий защитников и полузащитников 

сборной команды России в трех матчах предварительного этапа.  

Диаграмма №14 
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метно выше и лежать в пределах чуть аналогичных значений для полузащит-

ников, чего в реальности не наблюдается.  

При этом больше всего, согласно заявочному составу по амплуа, 41% 

игрового времени приходилось на защитную линию, далее 31% игрового 

времени владели полузащитники и меньше всего времени в поле провели 

нападающие - 28%. 

При этом соотношение по суммарным индивидуальным технико-

тактическим действиям выглядит следующим образом: 45% - защита, 33% - 

полузащита и 22% - нападение.  

Согласно диаграмме №14 практически таким же выглядит распределе-

ние и по суммарным эффективным технико-тактическим действиям 

Для коэффициентов эффективности по линиям распределение имеет 

следующий вид: 83% - для защиты, 77% - для полузащиты и 58% - для 

нападения. 

Поэтому, неслучайно, два гола сборной команды России были созданы 

и забиты именно связками игроков линии защиты (Георгий Щенников – Ва-

силий Березуцкий) и полузащиты (Олег Шатов – Денис Глушаков).  

Диаграмма №15 
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За это и за умение бороться в сложных ситуациях до конца им честь и 

хвала. Хотя в сборной команде по-другому и не должно быть. 

Диаграмма №15, описывающая распределение суммарной двигатель-

ной активности по амплуа в матчах группового этапа в скоростных диапазо-

нах V5,51 м/сек – 7,0 м/сек  и V>7,0 м/сек носит неопределенный, хаотичный характер. 

Футбол – это недетерминированный во времени и пространстве 

процесс. Ему присуща некоторая, иногда большая, иногда меньшая степень 

хаоса, но хаоса должно быть ровно столько, чтобы он не мешал порядку 

на поле. Иначе не получится никакой осмысленной и вразумительной игры 

на поле. 

Это уже тренерская проблема - «упорядочивание игры» через тех-

нико-тактическую подготовку и сыгранность сборной команды, базирующу-

юся на высоком уровне физической готовности футболистов в период подго-

товки и проведения турнира. 

Разбалансированность и падение в объемах двигательной активности 

от матча к матчу, от игрока к игроку в матчах, что было показано в данном 

исследовании, свидетельствует о существенных различиях в уровне функци-

ональной подготовки отдельных футболистов в каждом амплуа. 

Актуальная попытка сыграть в три реальных нападающих не смогла 

быть реализована именно из-за слабого уровня физической готовности к тур-

ниру и неспособности к тактической перестройке с учетом текущих возмож-

ностей игроков и ошибок, допущенных в каждом предыдущем матче. 

Для того, чтобы «синхронно» связать интегральные игровые показате-

ли (О/Вр, ТТД и ЭТТД) и интегральную двигательную активность в скорост-

ных диапазонах V5,51 м/сек – 7,0 м/сек  и V>7,0 м/сек была построена общая, объеди-

ненная матрица данных показателей по амплуа.   

Корреляционный анализ такой общей, объединенной матрицы (таблица 

№2) игровых показателей (диаграмма №14) и двигательной активности по 

амплуа (диаграмма №15) свидетельствует о высокой степени взаимосвязан-

ности между матричными элементами некоторых показателей. 
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Так, например, между суммарным игровым временем (О/Вр) с сум-

мой индивидуальных (ТТД) и эффективных (ЭТТД, 0,90) технико-

тактических действий сборной команды значения коэффициентов корреля-

ции составляют К О/Вр -ТТД = 0.91 и К О/Вр -ЭТТД = 0.90 соответственно. 

Таблица №2 

  

О/Вр ТТД ЭТТД V 5,5 -7 V >7

О/Вр 1

ТТД 0,91 1

ЭТТД 0,90 1 1

V 5,5 -7 0,77 0,96 0,97 1

V >7 0,37 0,71 0,73 0,88 1

Коэффициенты корреляции общей матрицы ряда игровых

показателей и двигательной нагрузки

 

 

Кроме того, был выявлен достаточно высокий коэффициент корреля-

ции К О/Вр - V5,51 м/сек – 7,0 м/сек = 0,76 с пробегаемым расстоянием в скоростном 

диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек и практическое отсутствие корреляции с двига-

тельной нагрузкой К О/Вр – V> 7,0 м/сек = 0,37 в скоростном диапазоне V>7,0 м/сек. 

Аналогичным образом могут быть последовательно рассмотрены ко-

эффициенты корреляции между всеми остальными матричными элементами 

показателей. 

Анализ данных указывает на высокие значения коэффициентов корре-

ляции между суммой индивидуальных (ТТД) и эффективных (ЭТТД) техни-

ко-тактических действий как между собой, так и с пробегаемыми расстояни-

ями в скоростном диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек. 

Отметим высокую степень зависимости между алактатным (V>7,0 м/сек) и 

лактатным (V5,51 м/сек – 7,0 м/сек) анаэробными механизмами энергетического 

обеспечения двигательной активности, значение коэффициента корреляции 

которой составляет К V5,51 м/сек – 7,0 м/сек – V> 7,0 м/сек = 0,88. 
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    Заключение 

Достигнутый на UEFA EURO2016 FRANCE сборной командой России 

результат почти с точностью до коэффициента (как говорят в математике), 

правда с небольшим понижением с занятым в группе местом с 3-его на 4-ое, 

повторяет итоги 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL .  

На прошедшем чемпионате Мира также наблюдались близкие цифры 

по суммарному игровому времени и распределению суммарных индивиду-

альных (ТТД) и эффективных (ЭТТД) технико-тактических действий, коэф-

фициентов эффективности по амплуа. Так, что в этом смысле ничего нового. 

Поэтому исход на нынешнем чемпионате Европы в достаточной степе-

ни был предсказуем, поскольку главной причиной столь неудачного выступ-

ления является отсутствие объективного обновления и омоложения со-

става сборной команды (см. первые работы этого цикла).  

 Всегда возникает вопрос: «А могли ли мы выступить лучше?».  Ко-

нечно, вопрос риторический и его нужно было адресовать тренерскому шта-

бу.  

Анализ результатов UEFA EURO2016 FRANCE показал, что относи-

тельного успеха смогли добиться такие сборные команды как Венгрия, Се-

верная Ирландия, не говоря уже о наших соперниках по группе – «бронзо-

вой» сборной команде Уэльса. А ведь эти сборные команды перед началом 

турнира вряд ли кто-либо причислял к фаворитам, в лучшем случае к серед-

никам. 

Это лишний раз говорит о том, что на элитных турнирах нет слабых 

сборных команд. Есть хорошо подготовленные, и есть «менее» подготовлен-

ные в силу разных причин. 

 Тем не менее, не обладая звездным составом, эти сборные команды 

смогли в итоге добиться успеха за счет хорошо продуманной подготовки к 

турниру и к конкретным соперникам, за счет высокого уровня функциональ-

ной готовности, за счет грамотного использования своих возможностей, за-

предельного настроя на игры и минимизации недостатков.  
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 Главная задача выхода в play off была решена и стала для них реально-

стью. Дальше кто-то остановился, кто-то пошел вперед. Сборной команде 

России немного не хватало в каждом компоненте. 

 

 


