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Аннотация 
Цель исследования – определить параметры двигательной активности футболистов студен-

ческих команд различного игрового амплуа. Методика и организация исследования. Для определе-
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ния параметров двигательной активности футболистов студенческих команд использовали хроно-
метраж игры, который проводили одновременно четыре человека. Исследование проводилось в 
2018 году, анализировалось 12 игр студенческой футбольной команды Российского государственно-
го социального университета. Результаты исследования. За матч футболисты в среднем преодолева-
ли 6,5 км, а вариации для футболистов различного игрового амплуа были значительными: полуза-
щитники преодолевали в среднем 7,4 км, нападающие и защитники – 6,9 и 5,3 км соответственно. 
Скорость бега полевых игроков команды колебалась – от 0,7 до 9-10 м/с, длина скоростных пробе-
жек в среднем составляла 0,6 км. Общее число различных видов двигательной активности в тече-
ние игры было наибольшим у полузащитников (457 ед.) по сравнению с защитниками (405 ед.) и 
нападающими (367 ед.). Вывод. Большая напряженность энергообеспечения работы футболистов 
студенческих команд различного игрового амплуа обязывает выделять специфические требования к 
интенсивности деятельности футболистов различной игровой позиции, которые указывают на 
большой диапазон индивидуальных колебаний таких требований в процессе игры. 

Ключевые слова: двигательная активность, футболисты, студенческие команды, игровое 
амплуа, скорость передвижения. 
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MOTOR ACTIVITY OF FOOTBALL PLAYERS OF STUDENT TEAMS OF VARIOUS 
PLAYING ROLES 
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Abstract 
The purpose of the study is to determine the parameters of the motor activity of football players of 

student teams of various playing roles. Research methodology and organization. To determine the parame-
ters of the motor activity of football players of student teams, the timing of the game was used, which was 
carried out simultaneously by four people. The study was conducted in 2018, 12 games of the student 
football team of the Russian State Social University were analyzed. Research results. During the match, 
the players covered 6.5 km on average, and the variations for the players of different playing roles were 
significant: midfielders covered an average of 7.4 km, forwards and defenders – 6.9 and 5.3 km, respec-
tively. The running speed of the field players of the team ranged from 0.7 to 9-10 m/s, the length of high-
speed runs averaged 0.6 km. The total number of different types of physical activity during the game was 
the highest among midfielders (457 units) compared to defenders (405 units) and forwards (367 units). 
Output. The high tension in the energy supply of the work of football players of student teams of various 
playing roles obliges to highlight specific requirements for the intensity of the activity of football players 
of different playing positions, which indicate a large range of individual fluctuations of such requirements 
during the game. 

Keywords: physical activity, football players, student teams, playing role, movement speed. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью современного футбола является существенное повышение двига-
тельной активности спортсменов, что повышает требования к их физической и функцио-
нальней подготовленности [1–7]. Напряженность игровой деятельности, связанная с воз-
росшей двигательной активностью, является важным фактором победы на соревнованиях 
любого ранга. В этой связи мы и характеризовали данные показатели у футболистов сту-
денческой команды, чтобы полнее реализовать их потенциальные возможности. 

Цель исследования – определить параметры двигательной активности футболистов 
студенческих команд различного игрового амплуа. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения параметров двигательной активности футболистов студенческих 
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команд использовали хронометраж игры, который проводили четыре человека. Исследо-
вание проводилось в 2019 году, анализировалось 12 игр студенческой футбольной коман-
ды Российского государственного социального университета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Специальный анализ двигательной активности футболистов студенческой команды 
в процессе игровой деятельности показал, что за матч в среднем они преодолевали 6,5 
км. Вариации для футболистов различного игрового амплуа были значительными (5,3–7,4 
км). Скорость бега полевых игроков колебалась в большом диапазоне – от 0,7 до 9-10 м/с, 
длина скоростных пробежек в среднем составляла 0,6 км. 

Анализ показал, что большая часть таких отличий определялась игровой позицией 
футболиста. В процессе игры время одиночных спринтерских ускорений чаще всего до-
ходило до 5-6 с. С высокой скоростью футболисты преодолевали 10–40 м.  

Исследование профиля двигательной активности футболистов разных игровых по-
зиций в течение нескольких матчей показало, что стояние на поле в среднем от общего 
времени игры составляло 17.8%, ходьба и бег трусцой – 57,6%, бег с умеренной скоро-
стью – 21,8%, бег с высокой скоростью – 2,1%, бег со спринтерской скоростью – 0,7%. 
Коэффициент вариации этого показателя для команды в целом был весьма высоким и со-
ставил 28,7%. В то же время его величина для футболистов одной и той же игровой пози-
ции была значительно меньшей – 12,1%. 

Специальный анализ показателей общего расстояния, преодолеваемого за матч, и 
объема бега с высокой интенсивностью, указывает на достоверную взаимосвязь (г = 0,74) 
этих видов двигательной активности футболистов. Это свидетельствует о том, что объем 
эффективных для успешной игры видов интенсивного бега может быть обеспечен на ос-
нове увеличения общего расстояния, преодолеваемого за игру. Наиболее высокой она бы-
ла с объемом бега со скоростью 20 км/час (г = 0,81) и бега со скоростью 15 км/час (г = 
0,79). Взаимосвязь общего преодолеваемого за матч расстояния с объемом спринтерского 
бега также была достоверной (г = 0,59). Уровень таких взаимосвязей для полузащитников 
был еще выше. 

Анализ изменения показателей в процессе матча (по 5-минутным отрезкам време-
ни) общего преодолеваемого расстояния и объема бега с высокой интенсивностью пока-
зал отсутствие достоверной связи. Это свидетельствует о специфике развития утомления 
и его компенсации при выраженных неравномерных по интенсивности физических 
нагрузках, поэтому эти факторы требуют специального рассмотрения и учета. Данные 
факторы предполагают различия в характере двигательной активности футболистов раз-
личного игрового амплуа, которые зависят, как от физической подготовленности коман-
ды, так и от избранной тактики и двигательной активности соперников. 

На наш взгляд, необходимо сравнивать структуру двигательной активности игро-
ков различного игрового амплуа в ответственных матчах (таблица 1). 

Таблица 1 – Структура двигательной активности футболистов различного игрового ам-
плуа, с 

Игровая позиция 

Виды беговой активности 

Спринтерская 
Высокая ско-

рость 

Умеренно 
высокая ско-

рость 
Лёгкий бег Бег трусцой 

Бег спиной 
вперёд 

Нападающий 1,9 2,2 2,6 3,5 3,4 6,9 
Полузащитник 2,2 2,1 2,3 4,1 3,8 3,2 
Защитник 2,1 2,4 2,8 2,8 5,6 2,5 

Из приведенных данных следует, что нападающие отличаются, прежде всего, более 
короткими, чем игроки других позиций, спринтерскими ускорениями. Причем, эти уско-
рения выполняются ими с большей скоростью и чаще (23,3 раза) в течение игры по срав-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 3 (193). 

 33

нению с 17,8 разами у полузащитников. Более длительные отрезки времени бега спиной 
вперед также характерны для нападающих, однако они выполняли их гораздо реже (5–9 
раз за игру), чем игроки других позиций (20–30 раз). 

Полузащитники выделялись большей средней продолжительностью легкого и 
спринтерского бега. Однако количество отрезков легкого бега (147 раз) в течение матча 
существенно превосходит (на 17–20%) это количество у футболистов других игровых по-
зиций. Защитников отличала несколько большая средняя продолжительность бега с высо-
кой и умеренно высокой скоростью при меньшем числе их повторений в процессе игры 
(65 и 29, соответственно), чем у игроков других игровых позиций. 

В то же время общее число различных видов двигательной активности в течение 
игры было наибольшим у полузащитников (457 ед.) по сравнению с защитниками (405 
ед.) и нападающими (367 ед.). Это подчеркивает большую выраженность не только обще-
го объема бега, но и переменного характера работы, типичного для полузащитников. Так, 
полузащитники преодолевали в среднем 7,4 км, в то же время, нападающие и защитники 
– 6,9 и 5,3 км соответственно. 

В связи с этим нами практиковалось измерение, прежде всего, количество ускоре-
ний. Самая низкая скоростная двигательная активность была характерна для централь-
ных защитников. Сравнение скоростной двигательной активности футболистов показало, 
что именно удельный вес скоростной активности в общей активности определяет разли-
чия в функциональной подготовленности указанных категорий спортсменов. 

Анализ различий игровой активности футболистов различного игрового амплуа 
показывает, что наибольшее число отборов мяча осуществляли защитники, причем в пер-
вой половине игры больше (7-8 раз), чем во второй половине (5-6 раз). Наибольшее число 
таких форм игровой двигательной активности футболистов, как игра головой, характерно 
для нападающих. Они почти вдвое превосходят число случаев игры головой защитников 
и полузащитников. Число случаев игры головой в первой половине игры существенно 
превосходит их число во второй половине игры, прежде всего, у нападающих и защитни-
ков. В целом общая напряженность игровой двигательной активности охарактеризуется 
также по среднему уровню частоты сердечных сокращений (ЧСС) за матч. 

В процессе игровой деятельности футболистов характерны высокие и средние ве-
личины ЧСС, но большие величины пульса отмечаются у крайних нападающих. Так, для 
центральных защитников средняя величина ЧСС равна 161 уд/мин, крайних защитников 
– 168 уд/мин, полузащитников – 173 уд/мин, центральных нападающих – 172 уд/мин и 
для крайних нападающих – 176 уд/мин. Если обобщить полученные данные и разложить 
уровни ЧСС за время игры на пульсовые зоны, то можно получить более полное пред-
ставление об общей энергетической напряженности игры футболистов различных игро-
вых позиций. 

ВЫВОД 

Большая напряженность энергообеспечения работы футболистов студенческих ко-
манд различного игрового амплуа обязывает выделять специфические требования к ин-
тенсивности деятельности футболистов различной игровой позиции, которые указывают 
на большой диапазон индивидуальных колебаний таких требований в процессе игры. 
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Аннотация 
Введение. Среди множества компетенций специалиста физкультурно-спортивной сферы, 

определяющих готовность выпускника вуза к профессиональной деятельности в современных 


