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тельной активности в разных скоростных диапазонах и их осо-
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  «Скоростные диапазоны всякие нужны  

    Объёмы двигательной активности в них всякие важны» 

 

Эта работа нарушает хронологический порядок футбольных событий и 

переносит в март месяц 2018, когда до начала 2018 WORLD CUP RUSSIA 

оставалось чуть меньше трёх месяцев. Причина уважительная, поскольку 

встречи с будущим победителем турнира - сборной национальной командой 

Франции и одной из сильнейших  сборных национальных команд мира - Бра-

зилии дали богатую для размышления пищу с точки зрения тактических по-

строений и двигательной активности. 

В качестве эпиграфа к этой работе были перефразированы строки из 

стихотворения для детей Сергея Михалкова «А что у вас?». Они, как нельзя 

лучше, соответствует сути «взрослой» футбольной проблемы, описывающей 

один из цифровых параметров измерения игры через объёмы двигательной 

активности в разных скоростных диапазонах, и призваны ещё раз дать понять 

и подчеркнуть важность каждого (!) из этих показателей в игре и трениро-

вочном процессе. 

Действительно, ранее в работах авторов, посвященных исследованию 

двигательной активности сборных национальных команд - участниц 

UEFAEURO2016 FRANCE, впервые были построены интегральные кривые 

распределения абсолютных объемов пробегаемых дистанций в разных ско-

ростных диапазонах в матчах. 
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Проведённые исследования позволили выявить и понять общие зако-

номерности и количественные изменения объёмов двигательной активности 

в разных скоростных диапазонах, начиная от ходьбы пешком (V<0,21 м/сек) до 

спринтерского бега (V> 7 м/сек), а также числа ускорений и спринтов 

(https://www.rfs.ru/blog/6). 

Было получено интегральное распределение в системе координат 

пробегаемые расстояния – диапазоны скоростей вида S = f(V), которое яв-

ляется синтезом всех пространственно-хаотичных перемещений игроков по 

диапазонам скоростей во время матча и близкое по своему внешнему виду и 

природе к классическому распределению Максвелл-Больцмана (подробности 

на  https://www.rfs.ru/page/547). 

Но в отличие от последнего полученное распределение  S=f(V) 

«жестко» привязано к диапазонам скоростей и соответствующих им зо-

нам биохимической активности или зонам энергообеспечения  мышеч-

ной деятельности. 

Ключевой момент достигнутого результата заключается в том, что в 

отличие от фундаментального распределения (где может происходить непре-

рывный обмен либо скоростями, либо энергиями между частицами или меж-

ду ансамблями частиц), данное интегральное распределение обладает «се-

лективным» свойством. 

Это означает, что пробегаемое расстояние в более «медленной» аэроб-

ной скоростной зоне - (V0,2 м/сек -  5,5 м/сек) не может быть пропорционально 

компенсировано пробегаемым расстоянием в более «быстрой» анаэробной 

скоростной зоне - (V5,51 м/сек - 7 м/сек) и (V> 7 м/сек). 

Поэтому компенсационные эффекты по пробегаемым расстояниям 

внутри скоростных диапазонов могут иметь место только в скоростных диа-

пазонах аэробной зоны, имеющей «одинаковый» или близкий, с точки зре-

ния участия кислорода, окислительный биохимический механизм распада и 
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синтеза исходных субстратов для поддержания мышечной деятельности 

независимо от природы последних.  

Компенсационные эффекты по пробегаемым расстояниям внутри ско-

ростных диапазонов анаэробной зоны теоретически и практически невоз-

можны, поскольку имеют различные биохимические механизмы распада 

исходных субстратов. 

Хотя необходимо отметить, что ресинтез в алактатной зоне исходных 

веществ может протекать с использованием ряда субстратов из аэробной зо-

ны (в основном АТФ). 

В так называемой смешанной зоне или зоне ПАНО происходит лишь 

плавный переход одного аэробного биохимического механизма получения 

энергии к другому анаэробному, безкислородному механизму энергии мы-

шечной деятельности и наоборот. 

Представляется, что плавность этого перехода может, при прочих рав-

ных условиях, лимитироваться избытком концентрации молочной кислоты, 

которая при переходе из аэробной зоны в анаэробную зону будет препят-

ствовать развёртыванию процесса гликолиза. 

И, наоборот, при переходе из анаэробной зоны в аэробную зону мо-

лочная кислота лактатного гликолитического процесса будет лимитировать 

развёртывание тканевого дыхания. 

Эти два механизма находятся в полном соответствии с принципом Ле-

Шателье, ограничивающим скорости прямых (обратных) и обратных 

(прямых) реакций с учётом накопления продуктов в зоне реакции и, воз-

можно, помогут объяснить понятие «второго дыхания» с биохимической 

точки зрения. В какую сторону будет идти процесс легче – это вопрос значе-

ния концентрации неутилизированной молочной кислоты. 

Кинетика развертывания этих реакций будет во многом зависеть от 

функционального и физического состояния игроков, количества и эффектив-

ности индивидуальных и командных технико-тактических действий, объёма 
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двигательной активности на поле  и, как следствие, «правильного» дыхания с 

учётом состояния кардио-респираторной системы. 

Последние два фактора очень важны, поскольку только эффективная 

вентиляция легких, последующие абсорбция, растворение и утилизация кис-

лорода могут обеспечить оптимальное тканевое дыхание, протекание основ-

ных биохимических реакций поддерживающих мышечную деятельность, а 

также окисление избытка скопившейся в скелетных мышцах молочной кис-

лоты до более низкого уровня и/или до её естественной концентрации в ор-

ганизме. 

Если резюмировать эти рассуждения, то для того, чтобы достичь соот-

ветствующей концентрации кислорода необходимо, как можно плавно 

(∆c/∆t) и быстрее (∆v/∆t), перейти в скоростной диапазон, двигательная ак-

тивность в котором обеспечит оптимальное соотношение между частотой и 

глубиной дыхания. Это позволит за короткий промежуток времени окис-

лить молочную кислоту до углекислого газа и воды. 

Одним из главных выводов этих работ является теоретическое под-

тверждение важности использования всех скоростных диапазонов в соот-

ветствии с их вкладами в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Далее, для этих диапазонов получены количественные оценки (в абсо-

лютных и относительных значениях) интегрального распределения объемов 

двигательной нагрузки  в течение матчей, что позволяет использовать их в 

качестве объективной модели и с их помощью оценивать и планировать тре-

нировочный процесс. 

Последнее очень важно с точки зрения планирования объёмов двига-

тельной нагрузки в тренировочных занятиях как внутри годового цикла, так 

и на всех промежуточных стадиях подготовки.  

Кроме того, это позволит более детально выстроить тренировочные 

циклы с точки зрения «правильного» подбора упражнений и  развития техни-

ко-тактических элементов игры, добиться повышения функционального и 
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поддержания оптимального состояния игроков и команды и процессов вос-

становления, избежать серьёзных провалов в спортивной форме, более осо-

знано подходить к проблеме ротации и т.д. 

Используя предложенный аппарат, были продолжены исследования 

поиска закономерностей между соотношениями объёмов двигательной ак-

тивности и их особенностями на примере контрольных матчей  Россия – 

Бразилия и Россия – Франция, состоявшихся в конце марта 2018 года, в 

преддверии 2018 WORLD CUP RUSSIA. 

К этому моменту, менее, чем за три месяца, и две контрольных игры, 

главные тренеры сборных национальных команд-финалистов, как правило, 

имеют практически сформированный к турниру состав. 

Контрольные игры при этом служат средством повышения сыгранно-

сти команды, отработке тактических схем и расстановок отдельных игроков, 

поиску оптимальных сочетаний футболистов в линиях, замен, то есть внесе-

нию последних штрихов в общую картину будущей игры. 

На этом этапе становится очень важным понять, в каком технико-

тактическом и функциональном состоянии находятся игроки, а интегральная 

кривая распределения объемов двигательной активности в скоростных диа-

пазонах как раз косвенно и определяет данные показатели и является «слеп-

ком» её формы и степени готовности на данный момент. 

На диаграмме #1 представлены объёмы двигательной активности в раз-

ных скоростных диапазонах и общий объём бега в сборных национальных 

команд России, Бразилии и Франции в матчах Россия – Бразилия и Рос-

сия – Франция. 

Анализ полученных данных показывает, что в каждом матче сборная 

национальная команда России в среднем пробегает более 121700 метра, в то 

время как сборные команды Бразилии и Франции около 113500 метров. 
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Увеличение общей пробегаемой дистанции сборной национальной ко-

манды России по отношению к соперникам составило более 8000 метров или 

в среднем около 700 метров на каждого игрока, включая вратарей и замены. 

         Диаграмма #1 

 

 

Это составляет, в среднем, не менее 7% от общего объёма беговой ра-

боты каждого игрока, за которым следует достаточно большое увеличение 

энергетических затрат и возрастание физической усталости, которые так или 

иначе могут сказаться на качестве индивидуальной игры отдельных игроков 

и командных действий сборной национальной команды в самый ответствен-

ный или неподходящий момент. 

Эти различия в общей беговой работе в каждом из матчей составляют в 

матче Россия – Бразилия – 9608 метров или 7.8%, а в матче Россия – 

Франция – 6855 метров или 5.6%, что в среднем составляет чуть более 8200 

метров на матч. 

Как отразилось это увеличение на общем распределении пробегаемых 

дистанций в разных скоростных диапазонах?  

На диаграмме #2 представлены семейство интегральных кривых рас-

пределений объемов двигательной активности сборных национальных ко-

Рос (Рос-Бра) Рос (Рос-Фра) Фра (Рос-Фра) Бра (Рос-Бра)

дистанция на скорости более 7 м/с 1911 1965 1769 1580

дистанция на скорости 5.51 - 7 м/с 9025 9162 7833 8092

дистанция на скорости 4.01 - 5.5 м/с 24707 22913 18927 19062

дистанция на скорости 2.01 - 4 м/с 50956 50343 46292 45363

дистанция на скорости 0.21 - 2 м/с 36126 35795 38511 39032

дистанция на скорости до 0.2 м/с 284 339 313 293

общая дистанция 122999 120479 113624 113391
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манд России, Бразилии и Франции в матчах Россия – Бразилия и Россия – 

Франция, которые позволяют наглядно и более детально представить разли-

чия в играх. 

         Диаграмма #2 

 

 

Отличительной особенностью данного семейства кривых распределе-

ния является их четкая «сгруппированность», которая приводит к слиянию 

каждой группы из двух кривых почти в одно распределение для сборных 

национальных команд Бразилии и Франции с одной стороны, для сборной 

национальной команды России в двух матчах соответственно. 

 Внешняя и внутренняя схожесть (или близость) распределений – это то 

общее, что связывает манеру и рисунок игры сборных национальных ко-

манд Бразилии и Франции на этом этапе подготовки.  

 То же самое можно сказать о идентичности распределений объёмов 

двигательной активности сборной национальной команды России в играх 

против этих команд.  

С другой стороны анализ полученных данных указывает на разницу в 

относительном расположении интегральных кривых распределений, что вы-

ражается в существенном различие  абсолютных значений объёмов двига-

до 0.2 м/с 0.21 - 2 м/с 2.01 - 4 м/с 4.01 - 5.5 м/с 5.51 - 7 м/с более 7 м/с

Рос 284 36126 50956 24707 9025 1911

Бра 293 39032 45363 19062 8092 1580

Фра 313 38511 46292 18927 7833 1769

Рос 339 35795 50343 22913 9162 1965
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тельной активности в скоростных диапазонах (V0,21 м/сек -  2 м/сек), (V2,01 м/сек -  4 м/сек) 

и (V4,01 м/сек -  5,5 м/сек). 

 В скоростных диапазонах (V5,51 м/сек - 7 м/сек) и (V> 7 м/сек) эти различия менее 

заметны в силу независимости протекающих в них и биохимических процес-

сов и в какой-то мере в малых по абсолютной величине объёмов двигатель-

ной активности в них. 

          Диаграмма #3 

 

  

В этой связи рассмотрим разностную диаграмму #3, которая как раз и 

характеризует сдвиг семейства кривых  по вертикали и представляет собой 

разность значений объёмов двигательной активности в одинаковых ско-

ростных диапазонах для сборной национальной команды России и её сопер-

ников. 

 Иными словами, диаграмма #3 показывает как разница в объёмах дви-

гательной активности в одинаковых скоростных диапазонах влияет на раз-

ницу в общем объеме пробегаемой дистанции, составляющую соответствен-

но 9608 метров и 6855 метров в матчах против сборных национальных ко-

манд Бразилии и Франции соответственно (см. таблицу). 

до 0.2 м/с 0.21 - 2 м/с 2.01 - 4 м/с 4.01 - 5.5 м/с 5.51 - 7 м/с более 7 м/с

Δ(Рос - Бра) -9 -2906 5593 5645 933 331

Δ(Рос - Фра) 26 -2716 4051 3986 1329 196
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 Для сборной национальной команды России матч со сборной нацио-

нальной команды Франции с точки зрения объёмов двигательной активности 

был более оптимальным по сравнению с матчем Россия – Бразилия. 

 Анализ данных показывает, что сборные национальные команды Бра-

зилии и Франции набирают больший объём движений по сравнению со сбор-

ной национальной командой России только в одном, но в очень важном, в 

скоростном диапазоне (V0,21 м/сек -  2 м/сек). 

 Во всех остальных в скоростных диапазонах аэробных                       

(V2,01 м/сек -  4 м/сек)  и (V4,01 м/сек -  5,5 м/сек) и анаэробных(V5,51 м/сек - 7 м/сек) и (V> 7 м/сек)  объ-

ём движений гораздо меньше. 

 Обратимся к абсолютным значениям. Разница внутри скоростного диа-

пазона (V0,21 м/сек -  2 м/сек) составляет почти 2900 метров и 2700 метров в «поль-

зу» сборных национальных команд Бразилии и Франции. 

 В следующих двух скоростных диапазонах (V2,01 м/сек -  4 м/сек)  и                

(V4,01 м/сек -  5,5 м/сек)  «преимущество» уже на стороне сборной национальной ко-

манды России – 5593 метров и 4051 метров,  5645 метров и 3986 метров про-

тив сборных национальных команд Бразилии и Франции соответственно 

для каждого из диапазонов. 

То же самое относится к двигательной активности в анаэробных       

(V5,51 м/сек - 7 м/сек)  и (V> 7 м/сек)– диапазонах, где сборная национальная команда 

России также имеет преимущество – 933 метров и 1329 метров,  331 метров и 

196 метров против сборных национальных команд Бразилии и Франции. 

Тем самым, только в одном сегменте из шести скоростных диапазонов - 

(V0,21 м/сек -  2 м/сек) - сборная национальная команда России «уступила» своим ви-

зави по контрольным матчам. 

 Зададимся вопросом: «Насколько такой экстенсивный подход к 

игре является правильным и можно ли извлечь пользу из такого бегово-

го преимущества?». 
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 Для того, чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим различия в объё-

мах двигательной активности между скоростными диапазонами теперь по 

горизонтали - (V0,21 м/сек -  2 м/сек ) и (V2,01 м/сек -  4 м/сек), (V2,01 м/сек -  4 м/сек) и                  

(V4,01 м/сек -  5,5 м/сек), (V4,01 м/сек -  5,5 м/сек) и (V5,51 м/сек -  7 м/сек), (V5,51 м/сек -  7 м/сек) и (V>7 м/сек) в 

каждом матче, то есть между граничащими друг с другом скоростными об-

ластями (диаграмма #4). 

Диаграмма #4 

 

 

Разность (∆) абсолютных значений объёмов двигательной активности в 

скоростных диапазонах ∆((V2,01 м/сек -  4 м/сек) - (V0,21 м/сек -  2 м/сек)) составляет 

14830метров и 6331 метров, и 14518 метров и 7781 метров соответственно 

для сборных национальных команд России и Бразилии, России и Франции. 

В свою очередь между сборными национальными командами Бразилии 

и Франции в этих матчах значение ∆((V2,01 м/сек -  4 м/сек) - (V0,21 м/сек -  2 м/сек)) состав-

ляет около 1500 метров. 

Тем самым, сборная национальная команда России имеет значение 

∆((V2,01 м/сек -  4 м/сек) - (V0,21 м/сек -  2 м/сек)) на 8500 метров и 6700 метров более чем, 

соответственно по сравнению с национальными сборными командами Брази-

лии и Франции. 

2.01 - 4 м/с - 0.21 - 2 м/с 2.01 - 4 м/с - 4.01 - 5.5 м/с 4.01 - 5.5 м/с - 5.51 - 7 м/с 5.51 - 7 м/с - более 7 м/с

Рос Бра 14830 26249 15682 7114

Бра 6331 26301 10970 6512

Рос Фра 14548 27430 13751 7197

Фра 7781 27365 11094 6064
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Разностные (по горизонтали) кривые распределения объёмов двигательной активности в разных 

скоростных диапазонах в матчах Россия - Бразилия и Россия - Франция (конец марта 2018 года) 
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Разность (∆) абсолютных значений объёмов двигательной активности в 

скоростных диапазонах ∆((V2,01 м/сек -  4 м/сек) - (V4,01 м/сек -  5,5 м/сек)) изменяется го-

раздо слабее и составляет чуть более 50 метров (26249 метров (Россия) и 

26301 метров (Бразилия)) в матче сборных национальных команд России и 

Бразилии.  

Для сборных национальных команд России и Франции значения данно-

го показателя равно около 130 метров (27430 метров и 27305 метров соответ-

ственно для сборных национальных команд России и Франции). 

Анализ полученных данных указывает на сильно коррелированное, 

симбатное и слабо изменяющееся значение ∆((V2,01 м/сек -  4 м/сек)  -    (V4,01 м/сек -  5,5 

м/сек)) в парах соперников. 

Эти значения практически не зависят не только от общего объема 

двигательной активности в этих контрольных матчах, но объёмов дви-

гательной активности в других скоростных диапазонах (диаграмма #1). 

Далее, при переходе к разности абсолютных объёмов двигательной ак-

тивности ∆((V4,01 м/сек -  5,5 м/сек) - (V5,51 м/сек -  7 м/сек)) опять наблюдаются достаточ-

но большие различия, которые составляет - 15682 метров и 10970 метров, 

13751 метров и11094 метров соответственно для сборных национальных ко-

манд России и Бразилии, России и Франции. 

Далее, при переходе к разности абсолютных объёмов двигательной ак-

тивности ∆((V5,51 м/сек -  7 м/сек) - (V>7 м/сек)) наблюдается аналогичная картина. 

Различия составляют  7114 метров и 6512 метров, 7197 метров и 6064 метров 

соответственно для сборных команд России и Бразилии, России и Франции. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что на тот момент 

в общей функциональной подготовке сборная национальная команда Рос-

сии, по крайней мере, не проигрывала ведущим мировым сборным нацио-

нальным командам.  

 С другой стороны узким местом в игре сборной национальной команды 
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России является согласованность между объёмами двигательной актив-

ности и количеством и эффективностью индивидуальных и командных 

технико-тактических действий, которая при прочих равных условиях 

должна обеспечить качественный прорыв  в игре. 

Синхронность или согласованность – это, прежде всего, способность 

и умение игроков правильно и эффективно реализовать тренерские установ-

ки, умение принять решение в соответствии со складывающейся ситуацией 

на поле, а не только с предматчевой установкой.  

Последнее требует от игроков более осмысленных действий, объ-

единения творческого и интеллектуального подходов к игре.  

Качественно и количественно объём двигательной нагрузки дол-

жен быть оптимальным и подчинен индивидуальным и командным тех-

нико-тактическим действиям и наоборот. 

Сравнение интегральных разностных показателей (диаграмма #4 и таб-

лица) свидетельствует, что превышение объема двигательной активности со-

ставляет до двух раз, что указывает на высокий потенциал в развитии и со-

вершенствовании игры сборной национальной команды России в технико-

тактическом плане.   

Полученные данные в который раз обнажили извечную проблему: 

«Что первично выстраивание тактики под игроков или подбор игроков 

под тактику?».   

Истина как всегда лежит посередине, которую можно сформулиро-

вать с точки зрения объектно-ориентированного программирования – 

оптимальная технико-тактическая установка на игру с учётом текущего 

функционального и психологического состояния игроков. И ничего бо-

лее. 

Анализ данных показывает, что плавные переходы между граничащи-

ми скоростными диапазонами, а они отражаются в меньших значениях ∆, 

приводят к сглаживающему равновесному распределению нагрузки организм 
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и на кардио-респираторную систему в частности, потому что такие переходы 

(слева направо) сопровождаются увеличением ЧСС и ростом потребления 

кислорода. 

Действительно, изменение, в данном случае, суммарных значений по-

требления кислорода и ЧСС при переходе - подъёме из V0,21 м/сек -  2 м/сек в        

V2,01 м/сек -  4 м/сек  с ∆6000 – 7000 метров более предпочтительно, чем при значе-

нии 14000 – 15000 метров. 

Аналогично, изменение суммарных значений потребление кислорода и 

ЧСС при переходе - спуске из V4,01 м/сек -  5,5 м/сек в V5,51 м/сек -  7 м/сек с ∆10000 – 

11000 метров является более предпочтительным, чем при значении 13000 – 

15000 метров. 

Это, по сути дела, соотношение между величиной относительных 

нагрузок и объёмом потребляемого и утилизируемого кислорода.  

То же самое можно сказать и об анаэробной зоне. Аналогично, измене-

ние суммарных значений МПК, плюс высокое значение ЧСС, рост кислород-

ного долга и малое время пребывания при переходе - спуске из                   

V5,51 м/сек -  7 м/сек  в V>7 м/сек с ∆6000 – 6500 метров является для организма футбо-

листа более щадящим, чем при значении 7200 метров. 

 

Преобразование данных объёмов двигательной нагрузки в ско-

ростных диапазонах 

Предыдущее рассмотрение  основывалось на анализе абсолютных объ-

ёмов двигательной активности в разных скоростных диапазонах и ряда раз-

ностных показателей на их основе и несло в себе очень важную информацию. 

Анализ данных (диаграммы #1-#2) показывает, что абсолютные значе-

ния объёмов двигательной активности в скоростных диапазонах < 0,2 м/сек и 

>7 м/сек на порядок и более меньше, чем соответствующие значения в 

остальных четырёх скоростных диапазонах. 
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Следующий шаг состоит в том, чтобы разобраться в тонкой структуре  

параметров, описывающих полученное распределение.  

Диаграмма #5 

 

 

Для этого необходимо осуществить преобразование данных, и пе-

рейти к замене абсолютных значений объёмов двигательной активности 

в каждом скоростном диапазоне к их процентному вкладу от общего 

объёма пробегаемой дистанции за матч. 

Естественно, что для получения ответа в абсолютных значениях 

необходимо сделать обратное преобразование. 

Такое изменение масштаба оси ординат, переход от абсолютных значе-

ний к относительным значениям, делает возможным более адекватное срав-

нение больших и малых значений одной переменной, позволяет более при-

стально разглядеть то, что было малозаметно, или просто незаметно «нево-

оруженным» взглядом и сделать это более выраженным и наглядным (диа-

грамма #5).  

Сравнительный анализ двух распределений (диаграммы #2 и #5) пока-

зывает, что природа их не меняется, но полученное % - распределение про-

бегаемых расстояний в разных диапазонах скоростей качественно другое. 

до 0.2 м/с 0.21 - 2 м/с 2.01 - 4 м/с 4.01 - 5.5 м/с 5.51 - 7 м/с более 7 м/с

Рос 0,23 29,37 41,43 20,09 7,34 1,55

Бра 0,26 34,42 40,01 16,81 7,14 1,39

Фра 0,28 33,90 40,74 16,66 6,93 1,56

Рос 0,28 29,71 41,79 19,02 7,60 1,63
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При этом сохраняется общая полиноминальная зависимость с более 

высоким значением коэффициента детерминации. 

Площадь под кривой близка (или соответствует) к общему объему бе-

говой нагрузки сборных национальных команд России, Бразилии и Франции 

и составляет 100% для каждого матча. 

Далее, процентный вклад расстояний, пробегаемых с маленькой скоро-

стью также мал, как и значения расстояний пробегаемых с большой скоро-

стью по сравнению с другими скоростными диапазонами.  

Для удобства приведём таблицу #1, в которой представлены значения 

объёмов двигательной активности в % каждого скоростного диапазона для 

трёх сборных национальных команд, а также значения среднего и стан-

дартного отклонения по результатам двух матчей.  

Приведённые значения (%) среднего и стандартного отклонения указы-

вают на достаточно высокую надежность полученных результатов. 

Так, например, для рассматриваемых двух матчей вклад диапазона 

V<0,2 м/сек (от 284 метров до 339 метров, фактически топтание на месте, но оно 

так и есть, как и просто стояние на месте) колеблется от 0,23% до 0,28%. 

Затем сразу же идет резкий рост объёма пробегаемого расстояния, по-

чти на два порядка, (от 35795 метров до 39032 метров) в скоростном диапа-

зоне скоростей V0,21 м/сек – 2 м/сек и его вклада от 29,37% до 34,42%. 

Таблица #1 

до 0.2 м/с 0.21 - 2 м/с 2.01 - 4 м/с 4.01 - 5.5 м/с 5.51 - 7 м/с более 7 м/с

(Россия-Бразилия) Россия 0,23 29,37 41,43 20,09 7,34 1,55

(Россия-Бразилия) Бразилия 0,26 34,42 40,01 16,81 7,14 1,39

(Росияс-Франция) Фрация 0,28 33,90 40,74 16,66 6,93 1,56

(Росияс-Франция) Россия 0,28 29,71 41,79 19,02 7,60 1,63

Среднее и стандартное отклонение 0,26±0,02 32,10±3,02 40,99±0,79 18,15±1,69 7,25±0,29 1,53±0,10

Процентное распределение объёмов двигательной нагрузки, средних значений  и стандартных отклонений 

(%) в скоростных диапазонах в матчах Россия-Бразилия и Россия-Франция (конец марта 2018 года)

 

Далее происходит дальнейшее возрастание объёма двигательной 

нагрузки до максимума (от 45363 метров до 50956 метров) для значения ско-
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рости в диапазоне скоростей V2,01 м/сек – 4 м/сек  и его вклада от 40,01% до 

41,79%. 

Следом происходит столь же быстрое падение значения объёма пробе-

гаемого расстояния (от 18927 метров до 24707 метров) для скоростного диа-

пазона V4,01 м/сек – 5,5 м/сек и его вклада от 16,66% до 20,09%. 

 Потом наблюдается дальнейшее падение значения объёма пробегаемо-

го расстояния (от 7833 метров до 9162 метров) для диапазона скорости          

V5,51 м/сек – 7,0 м/сек и его вклада от 6,93% до 7,34%. 

И, наконец, дальнейшее падение значения объёма пробегаемого рас-

стояния (от 1580 метров до 1965метров) для скоростного диапазона V>7,0 м/сек 

и его вклада от 1,39% до 1,63%. 

Именно столь резкое падение объёма двигательной нагрузки, по-

чти в пять раз, для двух последних скоростных диапазонов и является 

основанием для отнесения их к анаэробной зоне протекания биохимиче-

ских процессов.  

Далее разговор в этом направлении может идти об уточнении гра-

ниц скоростных диапазонов, но это не меняет сути полученных выводов.     

 Упоминание выше о «сгруппированности» кривых распределения 

двигательной активности требует дальнейшего обсуждения.  

 Анализ данных таблицы #1 показывает, что распределение объёмов 

двигательной активности по скоростным диапазонам распадается на две 

группы.  

 Первая группа - это два матча сборной национальной команды Рос-

сии (против сборных национальных команд Бразилии и Франции), в которых 

она с точки зрения двигательной активности играла практически одинаково. 

 Вторая группа - это соответственно матчи Россия – Бразилия и Рос-

сия – Франция, в которых они против одного и того же соперника (сборная 

национальная команда России) и по отношению к друг другу с точки зрения 

двигательной активности также играли практически одинаково. 
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 Далее, по скоростным диапазонам можно также выделить две зоны 

объёмов двигательной активности. Первая зона, для которой наблюдаются 

значительные изменения этого показателя – это скоростные диапазоны 

аэробной зоны - V0,21 м/сек – 2 м/сек и V4,01 м/сек – 5,5 м/сек  для сборных национальных 

команд России, Бразилии и Франции. 

 Действительно, для сборной национальной команды России в мат-

чах Россия – Бразилия и матч Россия – Франция объём двигательной нагруз-

ки колеблется от 29,37 % до 29,71 % и от 19,02 % до 20,09 % в скоростных 

диапазонах V0,21 м/сек – 2 м/сек  и V4,01 м/сек – 5,5 м/сек соответственно. 

 Для сборных национальных команд Бразилии и Франции в матчах 

Россия – Бразилия и матч Россия – Франция объём двигательной нагрузки 

колеблется от 33,90 % до 34,42 % и от 16,66 % до 16,81 % в скоростных диа-

пазонах V0,21 м/сек – 2 м/сек  и V4,01 м/сек – 5,5 м/сек соответственно. 

 Расхождение значений этих показателей составляет приблизительно 

около 5% и 3% соответственно для рассмотренных скоростных диапазонов 

соответственно. 

 Анализ приведенных данных показывает, что сборные национальные 

команды Бразилии и Франции против сборной национальной команды 

России с точки зрения двигательной активности проповедуют «одинако-

вый» футбол – разница объёмов бега составляет 0,52% и 0,15 % в скорост-

ных диапазонах V0,21 м/сек – 2 м/сек  и V4,01 м/сек – 5,5 м/сек соответственно. 

 Точно также сборная национальная команда России против сборных 

национальных команд Бразилии и Франции с точки зрения двигательной 

активности с завидным постоянством показывает «одинаковый» футбол – 

разница объёмов составляет 0,34 % и 1,02 % в скоростных диапазонах      

V0,21 м/сек – 2 м/сек  и V4,01 м/сек – 5,5 м/сек соответственно. 

 Другую группу составляют остальные четыре диапазона – два из 

аэробной зоны (V<0,2 м/сек  и V2,01 м/сек – 4 м/сек) и два из анаэробной                    
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(V5,51 м/сек – 7,0 м/сек и V>7,0 м/сек) зоны, для которых наблюдаются незначительные 

изменения в относительных объёмах бега.  

 Рассмотрим более подробно эти скоростные диапазоны и начнём с 

анаэробной зоны. 

Инвариантность относительных значений объёмов двигательной ак-

тивности в V5,51 м/сек – 7,0 м/сек - и V>7,0 м/сек - сегментах анаэробной части поли-

номинального распределения  по сравнению  с абсолютными значениями и 

другими скоростными диапазонами (таблица #2) обусловлена независимо-

стью биохимических механизмов обеспечения мышечной деятельности, 

которые характеризуются распадом исходных продуктов гликогена и креа-

тинфосфата. 

Таблица #2 

до 0.2 м/с 0.21 - 2 м/с 2.01 - 4 м/с 4.01 - 5.5 м/с 5.51 - 7 м/с >7 м/с ∑

(Россия-Бразилия) Россия (%) 0,23 29,37 41,43 20,09 7,34 1,55 100,01

(Россия-Бразилия) Россия (м) 284 36126 50956 24707 9025 1911 122999

(Россия-Бразилия) Бразилия (%) 0,26 34,42 40,01 16,81 7,14 1,39 100,03

(Россия-Бразилия) Бразилия (м) 293 39032 45363 19062 8092 1580 113391

(Росияс-Франция) Франция (%) 0,28 33,9 40,74 16,66 6,93 1,56 100,07

(Росияс-Франция) Франция (м) 313 38511 46292 18927 7833 1769 113624

(Росияс-Франция) Россия (%) 0,28 29,71 41,79 19,02 7,6 1,63 100,03

(Росияс-Франция) Россия (м) 339 35795 50343 22913 9162 1965 120479

Абсолютное (м) и относительное (%) распределение объёмов двигательной нагрузки

в скоростных диапазонах в матчах Россия-Бразилия и Россия-Франция (конец марта 2018 года)

 

 

Скорости этих реакций очень высоки по сравнению с реакциями окис-

ления в аэробной части кривой распределения и определяются исходными 

запасами гликогена и креатинфосфата в печени и мышцах человека до начала 

матча. 

При этом кинетическая кривая реакция гликолиза плавно переходит в 

кинетическую реакцию распада креатинафосфата и, наоборот, при резкой 

смене темпа игры.  
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Также в скорости протекания этих процессов не последнюю роль игра-

ет температура мышц и организма в целом. 

 Средние исходные запасы креатинфосфата (V>7,0 м/сек) в мышцах и гли-

когена (V5,51 м/сек – 7,0 м/сек) в печени спортсменов известны и содержание этих 

субстратов, конечно, просто не сопоставимы с запасами жиров, белков и уг-

леводов реакции распада и окисление которых обеспечивает энергию мы-

шечного сокращения в аэробной зоне. 

 Поэтому можно предположить, для анаэробной зоны суммарные за-

пасы креатинфосфата (V>7,0 м/сек) в мышцах и гликогена (V5,51 м/сек – 7,0 м/сек) в 

печени для всех игроков, выходящих на поле, близки, в данном случае, для 

рассматриваемых сборных национальных команд. 

В силу существенной разницы запасов исходных «анаэробных» суб-

стратов по сравнению с «аэробнымии» максимальный объём двигательной 

нагрузки в анаэробной части кривой распределения существенно мал, на по-

рядок меньше и более, чем в сегментах аэробной части кривой распределе-

ния, но намного интенсивнее (мощнее), потому, что занимает существенно 

меньше времени из-за своей кинетической природы. 

Скорость анаэробных биохимических процессов будет лимитирована, 

во-первых, скоростями реакций ресинтеза субстратов во время матча, време-

нем восстановления при переходе из одного скоростного диапазона аэробной 

зоны в другой и соответственно частотой входов в анаэробные скоростные 

сегменты. 

Относительное уменьшение запасов гликогена и креатинфосфата свя-

зано с относительным увеличением общего объёма двигательной активности 

матча, но будет ограничено некоторой концентрацией Сmin , обеспечивающей 

физиологическую устойчивость организма. 

 По этим причинам относительные объёмы двигательной нагрузки 

приблизительно одинаковы и не зависят ни от общего объёма пробегае-



Годик В.А., Годик М.А., Черчесов С.С., Лексаков А.В., Паников В.В., Ромащенко М.Ю., Рябочкин А.В., Российский 

С.А. Страница 20 
 

мого расстояния в матче, ни от других объёмов в каждом скоростном 

диапазоне (диаграмма #5). 

В то же время абсолютные объёмы различаются и довольно суще-

ственно (диаграмма #2).  

 Действительно, сборные национальные команды Бразилии и Фран-

ции в матчах против сборной национальной команды России имеют  разницу 

в объёмах бега 0,21 % в скоростном диапазоне V5,51 м/сек – 7,0 м/сек и 0,17 % в 

скоростном диапазоне V>7,0 м/сек соответственно. 

 Аналогичные цифры для сборной национальной команды России в 

играх против сборных национальных команд Бразилии и Франции составляет 

0,26 % и 0,08 % соответственно. 

 Что касается скоростного диапазона V<0,2 м/сек, то колебания объёмов 

бега в нём для сборных национальных команд России, Бразилии и Франции 

также близки и находятся в пределах ошибки определения. 

 Несколько особняком стоит скоростной диапазон V2,01 м/сек – 4 м/сек,  для 

которого наблюдаются самые высокие значения объёмов двигательной 

нагрузки. 

 Прежде, чем перейти к дальнейшему обсуждению и исходя из логики 

рассуждения, добавим в исходную (по В.С. Фарфелю) шкалу мощностей 

область малой мощности, которая соответствует зонам скоростных диапа-

зонов V<0,2 м/сек и  V0,21 м/сек – 2 м/сек. 

 В этом случае переход из зоны области большой мощности           

(V4,01 м/сек – 5,5 м/сек) в зону малой мощности (V<0,2 м/сек и V0,21 м/сек – 2 м/сек) проис-

ходит через зону умеренной мощности (V2,01 м/сек – 4 м/сек) и наоборот. 

 Последнее позволяет сохранить физический смысл футбола как ацик-

лического и недетерминированного процесса и объясняет самое высокое и 

слабо меняющееся значение объёма двигательной активности в зоне уме-

ренной мощности как области, постоянно связывающей зону большой 
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мощности (а ещё раньше зоны субмаксимальной и максимальной мощно-

стей)  с зоной восстановления или зоной малой мощности и наоборот. 

 Именно колебаниями относительных объёмов двигательной активности 

в зонах большой и малой мощности при сохранении постоянства относи-

тельного объёма бега в зоне умеренной мощности как буферной зоны опре-

деляется аэробная эффективность игры.  

 Чем грамотнее, а главное осознаннее с учетом своего технико-

тактического и фитнес потенциала игроки будут использовать эту возмож-

ность, тем эффективнее будет проходить их восстановление в процессе игры, 

а также после матча. 

Переход в более низкий скоростной диапазон – это не что иное, как 

поиск организмом футболиста оптимального режима восстановления в 

зависимости от уровня его функциональной готовности и объёма теку-

щей беговой работы. Например, это могут быть различные сегменты 

скоростных диапазонов (V<0,2 м/сек и V0,21 м/сек – 2 м/сек). 

 Это позволяет при прочих равных условиях сохранить футболистам 

силы, обеспечить занятие выгодных позиций на поле (при атаке, отборе и 

защите), эффективнее осуществлять прессинг, проявлять свои индивидуаль-

ные качества и поддерживать высокий командный темп игры в нужные мо-

менты времени. 

 Чтобы понять, насколько связаны между собой объёмы двигательной 

активности в скоростных зонах, был проведен корреляционный анализ мат-

рицы (таблица диаграммы #2). 

 Скоростная зона восстановления или малой мощности                  

(V0,21 м/сек – 2 м/сек) связана со всеми скоростными зонами, лежащими правее 

неё, обратно пропорциональной зависимостью с коэффициентами корреля-

ции от -0,91 и выше по абсолютной величине. 
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 Аналогичная зависимость наблюдается последовательно при переборе 

всех остальных скоростных диапазонов слева направо, но уже  с положи-

тельным коэффициентом корреляции от 0,81 и выше. 

 Иными слова, чем больше игроки и команда в целом будет находиться 

в зонах умеренной, большой, субмаксимальной и максимальной мощности, и 

если это не будет обеспечено высочайшим уровнем функционального со-

стояния футболиста (!!!) , тем реже игрок будет попадать зону восстановле-

ния или малой мощности, что, конечно же, скажется на снижении качества 

игры. 

 Чем меньше (ниже) уровень функциональной готовности футболи-

ста, тем чаше происходит смешивание биохимических механизмов обес-

печения энергией. 

 Для того, чтобы оценить различия в среднем времени пребывания в 

каждом скоростном диапазоне, обратимся к разностной диаграмме #3 и сде-

лаем следующие допущения. 

 Так, при средней скорости в 1 м/сек суммарное среднее время пребы-

вания в диапазоне (V0,21 м/сек – 2 м/сек) для игроков сборных национальных ко-

манд Бразилии и Франции в среднем на 2800 секунд выше, по сравнению с 

игроками сборной национальной команды России. 

 Поскольку в этих матчах было сделано по шесть замен, то на каждого 

футболиста (исключая вратарей) сборных национальных команд Бразилии и 

Франции пришлось почти на 175 секунд или почти на 3 минуты больше иг-

рового времени пребывания в зоне малой мощности, где происходят про-

цессы восстановления, по сравнению футболистами сборной национальной 

команды России.  

Для справки, вратари, которые, как показывают исследования авторов 

и так более 95% игрового времени проводят в скоростном диапазоне         

(V0,21 м/сек – 2 м/сек). 
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 Для всех остальных скоростных диапазонов, как следует из анализа 

данных, временные характеристики пребывания игроков сборной националь-

ной команды России существенно выше, что в целом не выгодно с энергети-

ческой точки зрения и эффективности двигательной активности. 

 Так, например, аналогичное рассмотрение можно провести для ско-

ростного диапазона  (V2,01 м/сек – 4 м/сек). При средней скорости в 3 м/сек сум-

марное среднее время пребывания футболистов сборной национальной ко-

манды России на 1580 секунд выше, по сравнению со сборными националь-

ными командами Бразилии и Франции.  

 Иными словами, на каждого футболиста сборной национальной коман-

ды России пришлось почти на 98 секунд или почти 1,6 минуты больше игро-

вого времени в зоне умеренной мощности, по сравнению футболистами 

сборных национальных команд Бразилии и Франции.  

 Точно такая же тенденция наблюдается для оставшихся скоростных 

диапазонов, но с меньшими значениями времени пребывания в них. 

Тем самым в аэробной зоне возможно перераспределение объёмов дви-

гательной активности для полевых игроков строго в рамках части полиноми-

нальной кривой, представленной на диаграммах #2 и #5.  

При этом ещё раз подчеркнём, что для полевых игроков необходимо и 

достаточно выполнение следующего условия: объём двигательной активно-

сти в скоростном диапазоне  (V2,01 м/сек – 4 м/сек)  должен превышать объём дви-

гательной активности в скоростной диапазоне (V0,21 м/сек – 2 м/сек). Для вратарей 

это условие, как было сказано выше, выполняется с точностью до наоборот. 

В анаэробной области (V5,51 м/сек – 7,0 м/сек и V>7,0 м/сек) для двух матчей и 

трёх сборных команд наблюдается инвариантность объёмов двигательной ак-

тивности в независимо распределения объёмов двигательной активности в 

аэробной зоне и общего пробега. 

 Отметим, что в матче Россия – Бразилия и Россия – Франция сборная 

национальная команда России превзошла сборные национальные команды 
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соперников по всем анаэробным показателям: по абсолютным объёмам дви-

гательной активности, числу ускорений и спринтов, а также средних значе-

ний пробега в этих скоростных диапазонах. Но это не привело к успехам в 

матчах.  

 Анализ представленных в таблицы #3 данных свидетельствует о суще-

ственных различиях в абсолютных значениях объёмов беговой работы в 

ускорениях (свыше 1300 метров), спринтах (385 метров), числе ускорений 

(свыше 415) и спринтов (свыше 110). 

 В то же время средние значения протяженности ускорений (S_уск) и 

спринтов (S_спр) различаются не столь заметно – чуть более 1,15 метров и 

0,24 метров. 

 Столь слабая зависимость этих показателей от общего объёма двига-

тельной активности в матче и аналогичных параметров аэробной зоны лиш-

ний раз подтверждает независимость процессов (или источников) энерго-

обеспечения мышечной деятельности в анаэробной зоне. 

Таблица #3 

5.51 - 7 м/сек Nуск S_уск (м) >7 м/сек Nспр S_спр (м)

(Россия-Бразилия) Россия 9025 1614 5,59 1911 752 2,54

(Россия-Бразилия) Бразилия 8092 1195 6,77 1580 653 2,42

(Росияс-Франция) Фрация 7833 1327 5,90 1769 640 2,76

(Росияс-Франция) Россия 9162 1565 5,85 1965 734 2,68

Распределение абсолютных объмов двигательной активности в зонах усорений и 

спринтов, а также числа ускорений и спринтов и их средних значений в матчах 

Россия - Бразилия и Россия - Франция (конец марта 2018 года)

 

 

 По сути дела темп матча или интенсивность игры описывается мо-

дельным интегральным полиноминальным распределением (диаграмма 

#2 и ей подобные) и в силу природы физиологических и биохимических 

процессов, протекающих в организме футболиста с учётом его функцио-

нальной готовности, не может быть величиной постоянной или близкой 

к ней. 
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Все, без исключения объёмы скоростной работы вносят свою лепту  

в исход игры, и темп или интенсивность матча всякий раз варьируется 

соотношениями объёмов двигательной активности в данный момент 

времени при последовательном переходе из одной скоростной зоны в 

другой. 

При увеличении темпа игры происходит последовательный переход 

справа налево, из аэробной зоны, через зону ПАНО в анаэробную часть кри-

вой распределения.  

При снижении интенсивности игры наблюдается обратный процесс. 

Причём эти количественные процессы «несимметричны» с точки зрения 

механизмов реакций. 

Образно говоря, футбольный матч с точки зрения двигательной актив-

ности напоминает классический многослойный пирог (диаграмма #6). В ре-

цепте необходимо соединить два несмешивающихся компонента – аэроб-

ный и анаэробный. 

Каждый слой в этой композиции несёт свою вкусовую (смысловую, 

физиологическую, биохимическую и физическую нагрузку) в определённом 

соотношении, которая может незначительно меняться во времени и от ряда 

внешних условий (ингредиентов, в частности).   

Двухслойное, самое тонкое анаэробное лактатно-алактатное «гла-

зурное» покрытие на аэробном основании в таких реальных пропорциях 

делает данную «кондитерскую» композицию  завершенной и законченной. 

 Ещё раз отметим, что переходы снизу вверх и сверху вниз (диа-

грамма #6) происходит тем чаще, чем ниже уровень функциональной го-

товности футболиста, затрагивая различные биохимические механизмы 

обеспечения энергией. 

В этой связи необходимо переосмыслить роль МПК как фундамен-

тального показателя функционального состояния футболиста и являющегося, 

при прочих равных условиях, функцией времени и отражает тот максималь-
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ный объём кислорода, который может быть усвоен организмом в настоящий 

момент для своих нужд - осуществления процессов окисления и поддержа-

ния процессов жизнедеятельности, а также восстановления. 

Диаграмма #6 

 

 

Изменение функционального состояния игрока во времени будет по 

прежнему описываться полиноминальной моделью, но с различной структу-

рой двигательной активности в скоростных диапазонах каждой части кривой.  

91,3% Объёма аэробной двигательной активности, приходящейся на 

эти четыре зоны, в которых протекают процессы окисления глюкозы (глико-

гена), распада жиров, белков для поддержания темпа игры и процессы вос-

становления, после которых следуют взрывные, быстротекущие, высокоин-

тенсивные технико-тактические и двигательные действия в анаэробной обла-

сти (8,7%). 

При анализе игровой деятельности используются главным образом два 

параметра: технико-тактические действия и двигательная активность футбо-

листа и команды в целом.  
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Каждый из этих параметров представляется совокупностью ряда пока-

зателей, описывающих более детально те или иные аспекты игры. 

Поэтому перераспределение двигательной активности (диаграмма #2) 

должно быть тесно увязано с объемом и интенсивностью технико-

тактических действий, иными словами с тактической схемой на матч, согла-

сованным взаимодействием между футболистами, между всеми линиями ам-

плуа. 

Рассмотрим данные по интегральным игровым характеристикам сбор-

ных национальных команд России, Бразилии и Франции в матчах Россия – 

Бразилия и Россия – Франция (таблица #4). 

Эти данные представляют собой (ОИвр) - общее игровое время коман-

ды, (Вз )– количество замен в матче, (ВзИв) - количество минут игры при 

выходе на поле в результате замены, (УзИв) - количество минут игры при 

уходе с поля, (ТТД) - сумма индивидуальных технико-тактических действий, 

(ЭТТД) - сумма эффективных индивидуальных технико-тактических дей-

ствий, (%)  - процент эффективных индивидуальных технико-тактических 

действий, (Жк1) – число первых желтых карточек, (Жк2) - число вторых 

желтых карточек, (Кк) - число красных карточек, (Фол) – число фолов, со-

вершенных игроком, (ФИг) – число фолов, совершенных над игроком, (Гл) 

– число забитых голов,  (Пр) – число голевых передач. 

    Таблица #4 

Хозяин Гость Счёт Сборная ОИвр Пл ПлИв Вз ВзИв УзИв Гл Пр ГП ТТД ЭТТД % Ж1 Ж2 Кк Фол ФИг

Россия Бразилия 0:3 Россия 990 5 450 6 117 423 0 0 0 700 523 72 0 0 0 8 7

Россия Бразилия 0:3 Бразилия 990 5 450 6 79 461 3 1 4 1045 895 82 0 0 0 8 7

Россия Франция 1:3 Россия 990 5 450 6 178 362 1 1 2 830 634 74 2 0 0 21 7

Россия Франция 1:3 Франция 990 5 450 6 104 436 3 2 5 812 653 78 1 0 0 7 21

Интегральные игровые характеристики сборных национальных команд России, Бразилии и Франции

в матчах Россия - Бразилия и Россия - Франция (конец марта 2018 года)

 

Прежде всего, отметим высокое значение коэффициента эффективно-

сти выполнения индивидуальных технико-тактических действий игроками 

сборных национальных команд Бразилии (82%) и Франции (78%) по сравне-
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нию игроками с национальной сборной командой России (72% и 74% соот-

ветственно), как интегрального показателя качества и эффективности игры. 

Также обратим внимание на возрастание суммы индивидуальных тех-

нико-тактических действий сборной национальной команды России в матче 

против сборной национальной Франции. 

Сравнительный анализ данных диаграммы #1 и таблицы #4 в целом 

свидетельствует об увеличении суммы индивидуальных технико-тактических 

действий при прочих равных условиях коррелирует (или должно коррелиро-

вать исходя из природы этих процессов) с уменьшением общего объёма бе-

говой нагрузки.  

Просто при анализе и сопоставлении этих данных надо иметь ясные 

представления и надёжные данные по движению игроков с мячом и без мяча.  

Если учесть, что команда владеет мячом в среднем около тридцати 

минут игрового времени, то именно  в такой пропорции или близкой к этой 

в общем случае можно делить и общий объём двигательной активности с 

«мячом» и без «мяча».     

Поэтому отношение общего объёма двигательной активности (S) 

как потенциального интегрального показателя, позволяющего оценить общие 

двигательные затраты в игре к таким же потенциальным показателям как 

суммарные (TTD) и эффективные (ETTD) технико-тактических дей-

ствий дает единицу двигательной активности на одно индивидуальные и эф-

фективное технико-тактическое действие (S/TTD и S/ETTD). 

В общем случае этот показатель (S/TTD) можно использовать в каче-

стве определенного критерия, связывающего двигательную активность с тех-

нико-тактическими действиями и определяющего согласованность взаимо-

действия между футболистами, а также между линиями амплуа. 

На диаграмме #7 распределение игрового времени, S/TTD и S/ETTD 

для всех семнадцати футболистов от каждой национальной сборной коман-

ды.  
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Такой подход связан с необходимостью корректного отображения дан-

ных показателей в зависимости, прежде всего, от игрового времени (ОИвр) и 

S/TTD и S/ETTD независимо от идентификации игрока, которым был просто 

присвоен порядковый номер (и это необязательно игроки одного и того же 

амплуа). 

 Это позволило добиться компактного представления данных и полу-

чить наглядную и объективную диаграмму распределения показателей. 

 Анализ полученных данных показывает (диаграмма #7), что в матче 

сборных национальных команд России и Бразилии заметны довольно суще-

ственные различия в значениях S/TTD и S/ETTD.  

Диаграмма #7 

 

 

 Для игроков сборной национальной команды России, которые провели 

на поле полную игру, значения S/TTD и S/ETTD изменяются от 152 метров 

и до 226 метров, от 191 метра и до 272 метров соответственно. 

Аналогичные показатели для игроков сборной национальной команды 

Бразилии, которые провели на поле полную игру, значения S/TTD и S/ETTD 

изменяются от 62 метров и до 177 метров, от 69 метра и до 177 метров соот-

ветственно. 
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Для игроков замены эти различия становятся заметными, и в ряде слу-

чаев этот показатель может служить своеобразным маркером «вхождения» 

футболиста в игру.  

Так, например, для игрока #12 сборной национальной Бразилии отыг-

равшего 25 минут значения S/TTD и S/ETTD составили 236 метров и 471 

метр, что, конечно, заметно выше, чем для других игроков. 

Аналогично, игрок #14 сборной национальной команды России, отыг-

равший 20 минут, имеет значения S/TTD и S/ETTD 200 метров и 601 метр, 

что также заметно выше, чем для других игроков. 

 При этом, как и следовало ожидать, кривые S/TTD - и S/ETTD - рас-

пределения для игроков сборной национальной команды Бразилии (фиолето-

вые и бирюзовые) расположены относительно друг друга более компактно по 

сравнению игроками сборной национальной России.  

          Диаграмма #8 

 

 

 Аналогичная ситуация имеет место и для матча сборных национальных 

команд России и Франции. Анализ полученных данных показывает (диа-

грамма #8), что в матче сборных национальных команд России и Франции 

также наблюдаются заметные различия в значениях S/TTD и S/ETTD.  
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 Для игроков сборной национальной команды России, которые провели 

на поле полную игру, значения S/TTD и S/ETTD изменяются от 101 метров 

и до 180 метров, от 124 метров и до 302 метров соответственно. 

Аналогичные показатели для игроков сборной национальной команды 

Франции, которые провели на поле полную игру, значения S/TTD и S/ETTD 

изменяются от 116 метров и до 197 метров, от 135 метра и до 266 метров со-

ответственно. 

Так, например, для игрока #14 сборной национальной Франции отыг-

равшего 19 минут значения S/TTD и S/ETTD составили 219 метров и 438 

метров и это, конечно, заметно выше, чем для других игроков. 

Аналогично, игрок #15 сборной национальной команды России, отыг-

равший 25 минут, имеет значения S/TTD и S/ETTD 304 метра и 730 метров, 

что также заметно выше, чем для других игроков. 

          Диаграмма #9 
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сительно друг друга более компактно по сравнению игроками сборной наци-

ональной России.  

 Диаграммы #7 и #8 дают детальное визуальное представление о дина-

мике четырёх показателей футболиста – игровом времени, суммарных и эф-

фективных технико-тактических действиях и общей двигательной нагрузке в 

матче. 

 Теперь соединим во едино эти четыре показателя в виде суммы 

ƩS/TTD и ƩS/ETTD, которые представляют суммы показателей ƩS/TTD и 

ƩS/ETTD по каждому игроку в матче и которые можно рассматривать и ин-

терпретировать как интегральный показатель «компактности» игры (диа-

грамма #9). 

 Анализ данных свидетельствует, что значения показателей сборной 

национальной команды России превышают аналогичные для сборных нацио-

нальных команд Бразилии и Франции. 

 Так, например, значение ƩS/TTD в матчах Россия – Бразилия составило 

3042 и 2162, Россия – Франция 2649 и 2628 соответственно.  

 Значение ƩS/ETTD для тех же матчей изменяется более существенно: 

Россия – Бразилия 4567 и 2810, Россия – Франция 3939 и 3561 соответствен-

но, что  в целом коррелирует с коэффициентом эффективности (%) (таблица 

#3).  

 Анализ данных показывает, что матче Россия – Франция сборная наци-

ональная команда России выглядела предпочтительнее с точки зрения каче-

ства игры по отношению к сопернику по сравнению с матчем Россия - Брази-

лия. 

 Также можно отметить, что сборная национальная команда Бразилии 

выглядела на тот момент времени чуть более «компактнее» и по большей 

части избирательнее в игре по сравнению  со сборной национальной коман-

дой Франции.  
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 Правда, причиной этого может быть более уверенная игра сборной 

национальной команды России во втором для себя матче, в котором были 

учтены ошибки и внесены коррективы после первой игры. 

 Если рассмотреть отношение ƩS/ETTD/ ƩS/TTD, то окажется что для 

сборной национальной команды России в этих матчах оно практически не 

изменилось – 1.50 и 1.49, в то время как для сборных национальных команд 

Бразилии и Франции оно составило 1.30 и 1.35 соответственно. 

     Заключение  

 Полученные данные показывают, что современный футбол становится 

в исполнении ряда топ-сборных национальных команд более «экономичным» 

с точки зрения объёмов и качества двигательной активности.  

 Футбол становится более интеллектуальным и, становится понятно, что 

такому футболу необходимо учить с детства, прививая культуру именно та-

кой игры. 

 Современный футбол становится более «жадным» на сознательное, с 

минимумом хаотичности, перемещения. Он начинает заменяться на более 

«экономичную» и продуманную с технико-тактической точки зрения двига-

тельную активность на поле.   

 При прочих равных условиях, если вы не ввязались в игру под названи-

ем «Кто больше пробежит», то больший объём бега в матче по сравне-

собствен-нию с соперником это исправление некоторой совокупности 

ных технико-тактических ошибок и недочётов, возникающих в матче. 

 Задача свести их к минимуму сначала для каждого игрока, а затем и  

для команды в целом, не может быть решена только тренерским штабом.  

 Поэтому умение футболистов мыслить, не ожидая подсказки тренера, 

добиваться эффективных индивидуальных технико-тактических действий в 

каждом матче и игровом эпизоде и, в соответствии с этим, «правильно» дви-

гаться, умение претворять в жизнь предматчевую тренерскую установку, 
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умение принять решение в соответствии со сложившейся ситуацией на поле 

и есть необходимые условия поступательного развития футбола. 


