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Аннотации:
Проведен сравнительный анализ ре-
зультатов педагогических наблюдений 
за индивидуальной и командной со-
ревновательной деятельностью фут-
болистов профессиональных клубов. 
Выявлены наиболее характерные 
технико-тактические приемы. Опреде-
лены количественные и качественные 
показатели соревновательной деятель-
ности спортсменов. В характеристиках 
соревновательной деятельности не-
обходимо учитывать количественные 
и качественные показатели. Также 
- условия: скорость, ограничения во 
времени и пространстве, наличие сби-
вающих факторов и соперника.

Журід С.М., Насонкіна О.Ю. Порів-
няльний аналіз змагальної діяль-
ності кваліфікованих гравців різно-
го амплуа в жіночому та чоловічому 
футболі. Проведено порівняльний ана-
ліз результатів педагогічних спостере-
жень за індивідуальною і командною 
змагальною діяльністю футболістів 
професійних клубів. Виявлені найбільш 
характерні техніко-тактичні прийоми. 
Визначено кількісні і якісні показники 
змагальної діяльності спортсменів. У 
характеристиках змагальної діяльності 
необхідно враховувати кількісні і якісні 
показники. Також - умови: швидкість, 
обмеження в часі і просторі, наявність 
факторів, що збивають, і суперника.

Zhurid S., Nasonkina H.Y. Compara-
tive analysis of competitive activities 
of skilled players of different func-
tions in women’s and men’s football. 
The comparative analysis of results of the 
pedagogical looking is conducted after 
individual and command competition ac-
tivity of footballers of professional clubs. 
The most characteristic are exposed 
technical tactical receptions. Quantitative 
and high-quality competition performance 
of sportsmen indicators are certain. In de-
scriptions of competition activity it is nec-
essary to take into account quantitative 
and high-quality indexes. Also are terms: 
speed, limitations, is in time and space, 
presence of hammerings together factors 
and competitor.
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Введение.1

Спортивное совершенствование женщин и муж-
чин в футболе возможно лишь при условии учета 
особенностей присущих организму данного контин-
гента. Женский организм отличается от мужского 
строением тела, особенностями функционирования 
отдельных органов и систем, переносимостью мы-
шечных нагрузок, своеобразностью работы над раз-
витием двигательных качеств и т.д. Женщины легче 
выполняют упражнения на равновесие, они более 
выносливы в единоборствах внизу и вверху, лучше 
осваивают приемы техники игры, особенно финтов. 
В то же время, сила ударов женщин по мячу значи-
тельно уступает силе ударов мужчин-футболистов. У 
женщин ниже показатели простых и сложных реак-
ций, особенно реакции с выбором. Это означает, что 
у них несколько замедлено восприятие игровых си-
туаций, выбор решений в непрерывно изменяющейся 
игровой обстановке, что часто, как известно, бывает 
причиной тактических ошибок [8]. В футболе прове-
дено значительное количество исследований, посвя-
щенных изучению отдельных компонентов многофак-
торной структуры соревновательной деятельности. 
Однако, работ связанных с определением модельных 
характеристик соревновательной деятельности и про-
ведением сравнительного анализа между мужчинами 
и женщинами в профессиональном футболе явно не 
достаточно. 

Исследования показывают, что игровые амплуа 
футболистов, связанные с решением конкретных за-
дач на поле, определенным образом влияют и на 
структуру соревновательной деятельности команды 
[9, 11, 12]. Поэтому игрокам определенных игровых 
амплуа необходимы высокие уровни тактического и 
технического мастерства при выполнении вполне кон-
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кретных технико-тактических (ТТД), что позволяет 
эффективно осуществлять возложенные на них функ-
ции [3, 4, 7, 10].

С этих позиций особое значение приобретает опре-
деление значимости конкретных приемов для игроков 
различных амплуа. Очевидно, что такая информация 
позволит объективно оценивать регистрируемые по-
казатели соревновательной деятельности конкретных 
спортсменов, индивидуализировать подбор специали-
зированных средств тренировки, а также оптимизиро-
вать отбор игроков в команду.

В настоящее время можно выделить три различ-
ных подхода к вопросу разработки модельных харак-
теристик соревновательной деятельности [5]: 

1) простое усреднение данных ведущих спортсме-
нов с указанием индивидуальных различий или диа-
пазона возможных колебаний; 

2) изучение значительной совокупности спортсме-
нов различной квалификации, установление зависи-
мости между уровнем спортивного мастерства и ди-
намикой изменений того или иного показателя; 

3) получение жестких количественных параме-
тров отдельных выдающихся спортсменов¸ регистра-
ция максимально доступных величин того или иного 
показателя. 

В данной работе использовался первый под-
ход к определению модельных характеристик со-
ревновательной деятельности квалифицированных 
женщин-футболисток и профессиональных мужчин-
футболистов.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Учитывая вышеизложенное, очевидна необхо-

димость определения модельных характеристик 
технико-тактических действий женщин и мужчин в 
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профессиональном футболе и их сравнение между со-
бой. 

В связи с этим, нами были проведены педагогиче-
ские наблюдения за индивидуальными, групповыми и 
командными действиями игроков различных амплуа 
в женском футболе профессионального футбольно-
го клуба «Жилстрой – 1» г. Харьков. Клуб принимал 
участие в восьмом и девятом Чемпионате Украины 
по женскому футболу в 2008-2009 и 2009-2010 гг. и 
лиге Чемпионов 2009 года. Команда «Жилстрой-1» 
является неоднократным чемпионом и обладателем 
кубка Украины по женскому футболу. Также были за-
регистрированы вышеуказанные показатели мужско-
го профессионального футбольного клуба «Гелиос» 
г. Харьков, участвовавшего в первенстве Украины по 
футболу (первая лига), в сезоне 2009-2010 г.г. Реги-
страция соревновательной деятельности осуществля-
лась во время домашних игр вышеуказанных команд. 
Фиксировались данные, которые заносились в специ-
альные протоколы, утвержденные Федерацией фут-
бола Украины. Регистрации подлежали все действия, 
выполненные игроками различного амплуа во время 
игры. Затем был проведен сравнительный анализ, с 
использованием общепринятых методов математиче-

ской статистики.
Результаты исследований.
Вратари (женщины) за игру достоверно боль-

ше (р<0,01) выполняют коротких и средних передач 
мяча вперед и общий коэффициент брака у женщин-
вратарей ниже (р<0,01), но уступают (р<0,01) 
вратарям-мужчинам в количестве длинных передач 
мяча вперед (табл.1.).

Защитники (женщины) выполняют за игру (табл.2) 
меньше приемов мяча (р<0,001), длинных передач 
вперед (р<0,001), обводок соперника (р<0,001), отбо-
ров мяча (р<0,001).

Мужчины линии защиты уступают женщинам-
футболисткам в коротких и средних передачах мяча 
вперед (р<0,001), приемах мяча (р<0,001), в длин-
ных передачах поперек (р<0,01), в единоборствах 
(р<0,001), в ударах по воротам ногой (р<0,001), вбра-
сывании из-за боковой линии (р<0,001).

Полузащитники (женщины) (табл.3) превосходят 
мужчин-игроков средней линии в количестве коротких 
и средних передач мяча вперед и поперек (р<0,001), в 
длинных передачах вперед и поперек (р<0,001), в еди-
ноборствах, обводке, перехватах мяча, отборе, ударах 
поворотам ногой, в количестве и качестве выполнения 

Таблица 1
Показатели соревновательной деятельности квалифицированных вратарей в профессиональном футболе

№ 
п/п

Показатели соревновательной дея-
тельности

Количество
действий у женщин 

n=15 

Количество
действий у мужчин 

n=20 р

X±m X±m
1. Прием мяча 16,5±1,28 14,8±0,99 p>0,05
2. Короткие и средние передачи мяча вперед 19,0±1,6 9,1±1,31 р<0,01
4. Длинные передачи вперед 11,0±2,1 23,3±1,87 р<0,01

Всего за матч: 49,5±2,43 46,9±2,37 p>0,05
% брака 19,0±3,41 31,87±2,78 р<0,01

Таблица 2
Показатели соревновательной деятельности квалифицированных игроков линии защиты в профессиональ-

ном футболе

№ 
п/п

Показатели соревновательной дея-
тельности

Количество
действий у женщин 

(n=15)

Количество
действий у мужчин 

(n=20) р

X±m X±m
1. Прием мяча 3,0±1,15 14,92±0,59 р<0,001
2. Короткие и средние передачи мяча вперед 38,5±0,36 25,92±0,43 р<0,001

3. Короткие и средние передачи мяча назад и 
поперек поля 18,0±2,64 11,44±2,98 p>0,05

4. Длинные передачи вперед 6,0±0,36 8,57±0,11 р<0,001
5. Длинные передачи поперек 1,0±0,5 0,18±0,07 р<0,01
6. Единоборства 4,0±0,46 1,54±0,22 р<0,001
7. Обводка соперника 2,5±0,50 4,84±0,22 р<0,001
8. Перехват мяча 13,5±0,6 7,34±0,16 р<0,001
9. Отбор мяча 5,0±0,99 13,23±0,17 р<0,001
10. Удары по воротам ногой 1,0±0,3 0,23±0,03 р<0,05

11. Вбрасывание мяча из-за боковой 
линии 6,0±0,78 0,12±0,12 р<0,001

Всего за матч: 72,5±6,51 83,88±4,98 p>0,05
% брака 24,2±2,83 19,30±1,48 p>0,05
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технико-тактических приемов.
Нападающие (женщины) выполняют за игру 

(табл.4) больше единоборств, обводок соперника, от-
боров мяча у соперника, ударов по воротам ногой. 
Уступают в приеме мяча, в длинных передачах по-
перек, в коэффициенте брака при выполнении ТТД.

Всего женская команда за игру в среднем вы-
полняет 878,4±18,06 ТТД с коэффициентом брака 
29,65±0,05%. В мужском футболе, команда за игру в 
среднем выполняет 775,2±16,04 ТТД с коэффициентом 
брака 33,8±0,72%, что достоверно меньше (р<0,001), 
чем женские команды в профессиональном футболе.

Полученные данные определены на данном кон-
тингенте, обусловлены задачами, которые решают 
команды на данном отрезке чемпионата и первен-

ства, зависят от уровня подготовленности, турнир-
ного положения, команды-соперника, установки на 
игру, определенными закономерностями проведения 
учебно-тренировочного процесса и др. Современные 
тактические построения и разделение игроков коман-
ды на различные амплуа, исходя из общих тенденций 
универсализации футбола, является относительно 
условным.

Выводы
 В результате педагогических наблюдений получе-1. 
ны средние показатели соревновательной деятель-
ности игроков различного амплуа в женском и муж-
ском профессиональном футболе, которые могут 
служить ориентирами для построения и коррекции 
дальнейшей учебно-тренировочной работы.

Таблица3
Показатели соревновательной деятельности квалифицированных игроков средней линии в профессиональ-

ном футболе

№ 
п/п Показатели соревновательной деятельности

Количество
действий у женщин 

(n=15)

Количество
действий у мужчин 

(n=20) р

X±m X±m
1. Прием мяча 9,0±0,75 15,92±0,78 р<0,001
2. Короткие и средние передачи мяча вперед 19,0±0,45 13,28±0,72 р<0,001
3. Короткие и средние передачи мяча назад и поперек поля 24,0±0,54 11,57±0,64 р<0,001
4. Длинные передачи вперед 5,0±0,6 1,92±0,15 р<0,001
5. Длинные передачи поперек 2,5±0,25 0,64±0,04 р<0,001
6. Единоборства 2,0±0,35 0,89±0,11 р<0,01
7. Обводка соперника 5,0±1,0 2,18±0,17 р<0,01
8. Перехват мяча 3,5±0,25 2,00±0,16 р<0,001
9. Отбор мяча 9,0±1,03 4,82±0,59 р<0,01
10. Удары по воротам ногой 2,0±0,2 0,89±0,13 р<0,001

Всего за матч: 78,0±6,35 59,61±4,75 р<0,05
% брака 35,75±1,15 23,91±1,75 р<0,001

Таблица 4
Показатели соревновательной деятельности квалифицированных линии нападения в футболе

№ 
п/п

Показатели соревновательной деятель-
ности

Количество
действий у женщин 

(n=15)

Количество
действий у мужчин 

(n=20) р

X±m X±m
1. Прием мяча 6,50±0,61 14,9±2,23 р<0,001

2. Короткие и средние передачи мяча впе-
ред 7,0±0,27 5,8±0,7 р>0,05

3. Короткие и средние передачи мяча назад 
и поперек поля 8,0±0,50 10,2±1,12 р>0,05

4. Длинные передачи вперед 2,0±0,24 1,6±0,19 р>0,05
5. Длинные передачи поперек 1,0±0,5 4,51±0,21 р<0,001
5. Единоборства 4,0±0,26 1,14±0,20 р<0,001
6. Обводка соперника 12,0±0,34 5,9±0,53 р<0,001
7. Перехват мяча 1,5±0,06 0,5±0,07 р>0,05
8. Отбор мяча 4,0±0,20 2,6±0,34 р<0,05
9. Удары по воротам ногой 3,0±0,45 1,1±0,14 р<0,001

10. Удары по воротам головой 0,24±0,05 0,3±0,04 р>0,05
Всего за матч: 48,24±2,1 46,52±1,9 р>0,05

% брака 47,95±0,54 31,86±0,47 р<0,001
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В показателях соревновательной деятельности не-2. 
обходимо учитывать не только количественные по-
казатели, но и качество выполнения того или иного 
технико-тактического приема, а также условия его 
выполнения: скорость, ограничения во времени и 
пространстве, наличие сбивающих факторов и со-
перника.
В каждом игровом амплуа в мужском и женском 3. 
профессиональном футболе имеется своя спец-
ифика и объем применения различных технико-
тактических приемов. В среднем за игру вратари 
выполняют ТТД: женщины – 49,5±2,43 с процентом 
брака 19,03±3,41%, мужчины – 46,9±2,37 с коэф-
фициентом брака 31,87±2,78; защитники-женщины 
- 72,5±6,51 ТТД, с браком 24,2±2,83%, мужчины 
– 83,88±4,98 с коэффициентом брака 19,3±1,48%; 
полузащитники-женщины - 78,0±6,35 ТТД, с бра-
ком 35,75±1,15%, мужчины 59,61±4,75 с коэффици-
ентом брака 23,91±1,75%; нападающие-женщины 
- 48,24±2,10 ТТД, с браком 47,95±0,54%, мужчины 
– 46,52±1,9 с коэффициентом брака 31,86±0,47%.
Показатели общего количества технико-тактических 4. 
действий исследуемых команд имеют большие 
колебания: от 768  до 1000 ТТД. Они зависят от 
соперника, погодных условий, турнирного поло-
жения и т.д. Женская команда за игру в среднем 
выполняет 878,4±18,06 ТТД с коэффициентом 
брака 29,65±0,05%. Мужские команды в профес-
сиональном футболе за игру в среднем выпол-
няет 775,2±16,04 ТТД с коэффициентом брака 
33,8±0,72%, что достоверно меньше (р<0,001), чем 
женские команды в профессиональном футболе.
Перспективы дальнейших исследований. Пред-

полагается провести исследования количественных 
и качественных показателей технико-тактических 
действий игроков различного амплуа в футболе (в 
женском и мужском) различного возраста и квалифи-
кации, влияния специальной физической подготов-

ленности на соревновательную деятельность, особен-
ности проведения различных программ проведения 
подготовительного периода и их воздействие на ре-
зультаты соревновательной деятельности в течение 
соревновательного сезона в футболе.
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