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Аннотация. Статья посвящена исследованиям структуры двигательных локомоций в системе управления 
соревновательной деятельностью квалифицированных футболистов на примере показателей финального матча 
чемпионата мира по футболу 2006 года: Италия – Франция. Структура двигательной активности футболистов 
состоит из следующих элементов: остановки, ходьба, спринт и др.. Структура двигательной активности 
квалифицированных футболистов в системе соревновательной деятельности имеет определенные особенности. 
Они обусловлены игровой специализацией игроков. 
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Анотація. Дорошенко Е.Ю. Структура рухової активності в системі управління змагальною діяльністю 
кваліфікованих футболістів. Стаття присвячена дослідженням структури рухових локомоцій в системі 
управління змагальною діяльністю кваліфікованих футболістів на прикладі показників фінального матчу 
чемпіонату світу з футболу 2006 року: Італія – Франція. Структура рухової активності футболістів складається з 
наступних елементів: зупинки, ходьба, спринт та ін. Структура рухової активності кваліфікованих футболістів у 
системі змагальної діяльності має певні особливості. Вони обумовлені ігровою спеціалізацією гравців. 
Ключові слова: структура, рухи, система, управління, футбол. 
Annotation. Doroshenko E.Y. Structure of motive activity in the control system by competition activity of skilled 
footballers. The article is devoted to researches of structure of motive moving in the control system by competition 
activity of skilled footballers on the example of indexes of final match of championship of world on football of 2006: 
Italy – France.  The frame of a motor performance of football players will consist of the following elements: a shut-
down, walking, sprint and other.  The frame of a motor performance of the qualified football players in a system of 
competitive activity has particular features. They are stipulated by game specialization of players. 
Keywords: structure, motions, system, management, football. 
 

Введение.  
Современный футбол является сформированной индустрией, которая продолжает интенсивно 

развиваться. Одним из главных факторов, которые содействуют ее интенсивному развитию, повышению его 
популярности среди широких слоев населения является высокий уровень конкуренции квалифицированных 
спортсменов на национальном и международном уровнях. В этих условиях существенно возрастает вклад 
каждого из факторов, которые способствуют повышению уровня спортивного мастерства, улучшению 
результатов соревновательной деятельности. Особенного внимания исследователей заслуживают факторы 
управления в современном футболе с точки зрения общей организации процессов этих процессов: управление 
соревновательной деятельностью, управление процессами подготовки спортсменов и др. Управление в 
современном научном аппарате рассматривается как сложная многоуровневая система. Научной основой 
управления является системный подход, который позволяет учитывать многообразие факторов, которые в 
качестве окончательного результата определяют спортивный успех соревновательной деятельности 
квалифицированных спортсменов. Система управления соревновательной деятельностью и подготовкой 
квалифицированных спортсменов с точки зрения современного научного знания рассматривается как сложная 
многоуровневая иерархическая система, основу которой составляют такие компоненты как планирование и 
проектирование, программирование, моделирование, прогнозирование, различные виды сбора, анализа и 
оценивания информации, контроль и коррекция эффективности процессов соревновательной и учебно-
тренировочной деятельности.  

Достижение значительных результатов в современном футболе значительной степенью детерминировано 
факторами управления технико-тактической деятельностью как в процессе подготовки спортсменов, так и во 
время соревнования. Структура технико-тактической деятельности в футболе, правила игры, размеры 
футбольного поля, технические характеристики официального мяча (размер, вес, материал) и футбольного 
газона (натуральное или синтетическое, высота травяного покрытия, угол наклона и др.) требуют от 
исследователей данной проблематики повышенного внимания к изучению структуры двигательной активности 
квалифицированных спортсменов во время официальных соревнований. Это позволит более детально 
воспроизвести соревновательные условия современного футбола в процессе учебно-тренировочной работы с 
футболистами высшей квалификации, оптимизировать процессы управления соревновательной деятельности, 
добиться высоких спортивных результатов. 

Невзирая на значительное количество публикаций, которые посвящены проблематике управления 
соревновательной деятельностью квалифицированных футболистов вопросы определения структуры 
двигательной активности еще имеют окончательной определенности в системе современного научного знания. 
Нуждаются в уточнении эти вопросы также в свете последующей интеграции наработок относительно 
структуры соревновательной деятельности в процесс многолетней подготовки квалифицированных 
футболистов. 

Основы управления соревновательной деятельностью квалифицированных спортсменов рассмотрены, 
детально отражены и изложены в монографиях [1], [2].  Более прикладные аспекты данной проблематики, 
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которые касаются реализации функциональных резервов и управления соревновательными нагрузками 
квалифицированных спортсменов на уровне докторских диссертаций освещены в работах [3] [4]. Отдельные 
вопросы управления соревновательной деятельностью в системе многолетней подготовки квалифицированных 
футболистов отражены в докторских диссертациях [5], [6]. Непосредственно различные аспекты управления 
соревновательной деятельностью в футболе получили освещение в работах [7], [8], [9], [10], [11], [12]. 
Современное состояние вопроса обусловлено повышением интереса исследователей непосредственно к 
особенностям соревновательной деятельности. Данный фактор может послужить стимулом к последующим 
исследованиям в системе многолетней подготовки спортсменов различного возраста, пола и квалификации. 

Исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследовательской работы Национального 
университета физического воспитания и спорта Украины. Направление исследования отвечает тематике 
Сводного плана научно-исследовательских работ в сфере физической культуры и спорта на 2006-2010 годы по 
направлению: ІІ. “Методологические и организационно-методические основы рациональной подготовки”, 
обобщенная тема 2.1 “Построение процесса подготовки спортсменов в различных структурных образованиях”, 
основная тема 2.1.3 “Повышение эффективности тренировочного процесса и соревновательной деятельности 
спортсменов высокой квалификации в спортивных играх”. 

Формулирование целей статьи.  
Вышеприведенное позволяет сформулировать следующие структурные элементы данного исследования: 
цель исследования – определение структуры двигательной активности соревновательной деятельности 

квалифицированных футболистов. 
Для достижения цели использованы следующие методы исследования: 

- анализ литературы по проблематике исследования; 
- педагогические наблюдения; 
- анализ и обобщение передового опыта спортивной теории и практики; 
- анализ показателей структуры двигательной активности соревновательной деятельности 
квалифицированных футболистов с помощью компьютерной программы «Ascensio system». 

Объект исследования – структура двигательной активности в системе соревновательной деятельности 
квалифицированных футболистов. 

Предмет исследования – показатели структуры двигательной активности в системе соревновательной 
деятельности квалифицированных футболистов.   

Результаты исследований. 
Результаты собственных исследований приведены в таблицах 1 – 4. Анализ данных показателей 

позволяет сформировать взгляды на структуру двигательной активности как элемента системы 
соревновательной деятельности квалифицированных футболистов и определить ориентировочно-оптимальные 
показатели для оптимизации процесса многолетней подготовки и оперативного управления спортсменами 
непосредственно во время игры.    

Таблица 1 
Параметры перемещений футболистов сборной Италии во время финального матча чемпионата мира по 

футболу 2006 года. 
 

ITALY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Buffon  119'  6141,02  6,40  0,70  2,73  0,25  1  03:18  9,56  
3. Grosso  119'  13380,12  8,47  1,65  2,63  0,36  1  02:41  7,76  
19. Zambrotta  119'  12828,16  9,04  1,57  2,73  0,37  1  03:51  11,12  
5. Cannavaro  119'  11115,43  8,14  1,35  3,03  0,32  3  02:25  7,00  
23. Materazzi  119'  10865,84  8,38  1,30  2,42  0,32  0  03:34  10,32  
16. Camoranesi  85'  10676,14  8,19  1,88  2,42  0,39  0  02:24  6,92  
4. De Rossi  59'  7499,94  8,52  1,85  3,03  0,39  1  01:56  5,59  
20. Perrotta  60'  6992,17  7,53  1,72  2,42  0,40  0  00:25  1,24  
21. Pirlo  119'  13875,82  7,48  1,71  2,37  0,36  1  05:52  16,95  
8. Gattuso  119'  14451,60  8,66  1,79  2,47  0,37  1  03:35  10,34  
10. Totti  60'  7123,46  6,31  1,75  2,17  0,34  0  00:59  2,85  
15. Iaquinta  59'  7360,60  9,22  1,82  2,52  0,40  1  00:56  2,74  
7. Del Piero 33'  4310,43  7,62  1,79  2,42  0,42  0  01:17  3,72  
9. Toni 119'  12081,92  8,42  1,48  2,57  0,33  1  01:20  3,88  
Примечание: 1 – игровое время, мин.; 2 - общая дистанция, м.; 3 – максимальная скорость, м/сек.; 4 – средняя 
скорость, м/сек.; 5 – максимальное ускорение, м/сек2.; 6 – среднее ускорение, м/сек2.; 7 – счет максимальных 
ускорений, кол-во раз; 8 – время владения мячом, сек.; 9 – владение мячом %.    

Таблица 2 
Параметры перемещений футболистов сборной Италии во время финального матча чемпионата мира из 

футбола 2006 года. 
 

FRANCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



16. Barthez  119' 4238,47 5,51 0,46 2,68 0,23 1 02:31 6,97 
15. Thuram  119' 12161,55 7,53 1,48 2,83 0,34 1 02:10 6,04 
3. Abidal  119' 12779,46 8,52 1,57 2,93 0,36 2 03:58 10,97 
19. Sagnol  119' 12353,13 7,53 1,52 2,57 0,35 1 03:52 10,73 
5. Gallas  119' 11783,01 8,85 1,43 2,47 0,34 0 02:49 7,82 
7. Malouda  119' 13589,24 8,05 1,67 2,57 0,37 1 03:52 10,70 
10. Zidane  119' 11282,97 6,87 1,51 2,52 0,33 1 04:22 12,10 
18. Diarra  63' 6738,06 7,34 1,53 2,12 0,35 0 00:48 2,23 
4. Vieira  55' 5995,09 7,86 1,59 2,17 0,33 0 01:18 3,61 
22. Ribery  99' 11870,69 9,93 1,77 2,93 0,38 2 03:05 8,56 
6. Makelele  119' 13988,69 7,67 1,72 2,32 0,39 0 04:21 12,06 
11. Wiltord  13' 1508,31 7,67 1,62 2,06 0,39 0 00:15 0,69 
12. Henry  106' 10723,29 8,85 1,44 2,83 0,34 2 02:24 6,65 
20. Trezeguet  19' 2298,53 7,95 1,64 2,73 0,37 1 00:18 0,86 
Примечание: 1 – игровое время, мин.; 2 - общая дистанция, м.; 3 – максимальная скорость, м/сек.; 4 – средняя 
скорость, м/сек.; 5 – максимальное ускорение, м/сек2.; 6 – среднее ускорение, м/сек2.; 7 – счет максимальных 
ускорений, количество раз; 8 – время владения мячом, сек.; 9 – владение мячом %.    

 
Параметры структуры двигательной активности квалифицированных футболистов свидетельствуют о 

наличии значительных количественных колебаний, которые в значительной мере обусловлены объективными 
предпосылками – игровой специализацией футболиста (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий), зоной 
футбольного поля на которой преимущественно действует данный игрок (фланговый или центральный), его 
антропометрическими показателями, особенностями тактических индивидуальных, групповых и командных 
взаимодействий, состоянием общей и специальной физической подготовленности, уровнем спортивной 
«формы», особенностями психомоторных реакций спортсменов.  

Таблица 3 
Параметры структуры двигательной активности футболистов сборной Италии во время финального матча 

чемпионата мира 2006 года. 
 

Дистанція, м Час, хв. : сек.  
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1. Buffon  107  4998  830  193  14  33:01 27:07 04:39 00:38 00:02 
3. Grosso  35  6019  4996  1890  441  10:58 18:59 28:01 06:28 01:01 
19. Zambrotta  41  6120  4398  1812  456  11:58 21:59 24:18 06:09 01:14 
5. Cannavaro  48  6239  3523  1129  177  13:20 27:47 20:08 03:48 00:25 
23. Materazzi  56  6631  2909  1031  239  15:53 29:24 16:08 03:28 00:33 
16. Camoranesi  26  4193  4246  1959  251  05:31 25:30 22:51 06:39 0:35 
4. De Rossi  18  2548  3532  1230  173  03:50 35:03 19:23 04:15 00:24 
20. Perrotta  17  2825  2780  1114  255  05:26 37:27 15:16 03:46 00:37 
21. Pirlo  50  5162  6804  1760  100  09:53 11:29 37:39 06:11 00:15 
8. Gattuso  30  5678  5903  2412  428  12:20 11:44 32:11 08:08 01:02 
10. Totti  18  2909  3508  667  21  04:26 36:42 19:29 02:18 00:03 
15. Iaquinta  14  2883  2963  1199  302  04:05 37:58 16:19 04:02 00:41 
7. Del Piero 9  1617  1720  819  145  02:37 22:23 09:22 02:46 00:21 
9. Toni 51  6524  3976  1399  133  12:04 26:38 21:39 04:46 00:19 
Примечание: джогинг* - медленный бег.  

 
Другие факторы внетренировочного и внесоревновательного характера, также имеют существенное 

влияние – неблагоприятные погодные условия (осадки, сильный ветер, холод или жара), уровень судейства, 
поддержка болельщиков.   

Таблица 4 
Параметры структуры двигательной активности футболистов сборной Франции во время финального матча 

чемпионата мира 2006 года. 
 
 Дистанція, м Час, хв. : сек. 
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16. Barthez  135 3551 472 80 0 54:51 07:34 02:49 00:14 00:00 
15. Thuram  52 6569 4236 1162 144 09:05 27:54 24:09 03:58 00:20 
3. Abidal  28 5974 4582 1596 599 12:34 20:20 25:49 05:22 01:22 
19. Sagnol  31 6407 3913 1604 398 11:18 26:22 21:27 05:22 00:58 
5. Gallas  32 6417 4060 1112 162 12:08 26:11 23:00 03:45 00:22 
7. Malouda  31 5439 5856 1833 430 10:35 14:17 33:24 06:09 01:01 
10. Zidane  33 5507 4289 1396 57 11:51 14:26 24:02 04:46 00:08 
18. Diarra  13 3381 2637 610 97 05:23 44:46 15:11 02:04 00:14 
4. Vieira  12 2800 2424 680 80 05:08 36:44 13:38 02:17 00:11 
22. Ribery  27 4749 4715 1829 551 08:37 01:55 26:14 06:08 01:19 
6. Makelele  36 5568 6151 2125 108 09:00 14:58 33:48 07:25 00:15 
11. Wiltord  2 611 592 283 21 02:01 08:12 03:12 00:57 00:02 
12. Henry  48 5857 2984 1451 383 09:40 19:35 16:18 04:51 00:52 
20. Trezeguet  7 916 961 330 85 02:54 11:59 05:16 01:05 00:12 
Примечание: джогинг* - медленный бег.  

 
Анализ показателей, приведенных в таблицах 3-4, позволяет сформулировать определенные обобщения 

относительно структуры двигательной активности в системе соревновательной деятельности 
квалифицированных футболистов, а именно: 
- структура двигательной активности вратарей: остановки – 2,46%; ходьба – 82,49%; джогинг – 12,52%; 

бежал – 2,43%; спринт – 0,01%; 
- структура двигательной активности защитников: остановки – 0,34%; ходьба – 52,11%; джогинг – 33,37%; 

бежал – 11,54 %; спринт – 2,64%; 
- структура двигательной активности полузащитников: остановки – 0,25%; ходьба – 39,27%; джогинг – 

42,74%; бежал – 15,3%; спринт – 2,44%; 
- структура двигательной активности нападающих: остановки – 0,32%; ходьба – 47,49%; джогинг – 37,65%; 

бежал – 12,63%; спринт – 1,91%. 
Приведенные выше параметры можно использовать как своеобразный ориентир для футболистов 

высокой квалификации относительно структуры двигательной активности во время официальных 
соревнований.  

Кроме этого, значительный интерес для исследователей представляют показатели двигательной 
деятельности в процессе противодействия игрокам команды соперника, обработка этих показателей 
различными методами математического анализа и педагогической интерпретации, что позволяет получить 
определенные предпосылки для процессов моделирования учебно-тренировочной деятельности на различных 
этапах многолетней подготовки. Суммарные показатели двигательной активности также дают интересную 
информацию об общем и специальном состоянии двигательных способностей (выносливости), физической 
работоспособности и уровня развития морально-волевых качеств. 

Выводы.  
Вышеприведенное позволяет сформулировать следующее: 
- структура двигательной активности квалифицированных футболистов в системе соревновательной 

деятельности состоит из следующих элементов: остановки, ходьба, джогинг, бежал, спринт; 
- структура двигательной активности квалифицированных футболистов в системе соревновательной 

деятельности имеет определенные особенности, которые обусловлены игровой специализацией игроков: для 
вратарей наиболее применяемыми являются ходьба и джогинг, для полевых игроков – ходьба, джогинг и бег. 

Перспективы последующих разведок основаны на возможности изучения двигательной активности 
квалифицированных футболистов в системе соревновательной деятельности с целью последующего 
усовершенствования учебно-тренировочного процесса. Для этого необходимо последующее изучение пакета 
вопросов, которые касаются определения отличий структуры двигательной активности игроков различных зон 
футбольного поля – правой, левой, центральной; определения оптимальных показателей для игроков линии 
нападения, защиты, полузащиты. 
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