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КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ У ФУТБОЛИСТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УДАРА ПО МЯЧУ: 
РОЛЬ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 

 
Исследованы характеристики системы вертикальной устойчивости у футболистов с учетом уровня спортивного мастерства. 
Показано, что высококвалифицированный спортсмен в подготовительной фазе удерживает центр тяжести в исходном положе-
нии, после чего он перемещается вперед по траектории удара и возвращается назад. 
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В последние годы много внимания уделяется изу-
чению функционального состояния центральной нерв-
ной системы и нервно-мышечного аппарата человека 
при физических нагрузках. Однако проблема физиоло-
гического обеспечения сложнокоординированных дви-
гательных действий у спортсменов остается исследо-
ванной недостаточно [1, 2].  

В то же время уровень мастерства спортсмена во 
многом зависит от его способности управлять системой 
движений, которые в процессе тренировки постоянно 
совершенствуются.  

Эффективность управления движениями при вы-
полнении точностно-целевых действий определяется 
физиологическими механизмами, с участием которых 
осуществляется регуляция двигательной деятельности 
[3, 4]. Соответственно, именно совершенствование 
процессов регуляции движений, определяющих ре-
зультативность ударов по мячу, является физиологиче-
ской основой технической подготовки спортсменов [5].  

Высокие достижения в спорте сегодня невозможны 
без объективного контроля функционального состоя-
ния организма спортсмена, без учета физиологических 
закономерностей и механизмов управления двигатель-
ными действиями [6].  

Результаты таких исследований могут послужить 
основой для разработки практических рекомендаций по 
организации спортивного отбора на различных этапах 
спортивного совершенствования, для физиологическо-
го сопровождения тренировочного процесса и разра-
ботки методов оперативного контроля. 

Цель – изучение системы вертикальной устойчиво-
сти у футболистов с учетом уровня спортивного ма-
стерства.  

Материалы и методы. Был проведен анализ дви-
жения общего центра тяжести (ОЦТ) при выполнении 
удара по мячу внутренней стороной стопы, средней 
частью подъема, внешней стороной стопы футболи-
стами различной квалификации. Для оценки функции 
равновесия при выполнении удара по мячу применялся 
стабилографический тест [7, 8].  

Были обследованы 30 спортсменов-футболистов в 
возрасте 18–27 лет. Все обследуемые входят в основ-
ную медицинскую группу.  

Первую группу (футболисты низкой квалификации) 
составили студенты (20 человек), занимающиеся фут-
болом более трех лет, участники сборных команд фа-
культета и вуза, имеющие спортивные разряды.  

Вторую группу (футболисты высокой квалифика-
ции) составили игроки (10 человек) профессиональной 
команды-участника премьер-лиги чемпионата России 
(ФК «Томь»). 

Результаты и обсуждение. На рис. 1 представлены 
результаты стабилографического анализа выполнения 
ударов футболистами разной квалификации. Кривая 
представляет динамику перемещения общего центра 
тяжести от начала замаха до завершения движения.  

Из рисунка видно, что высококвалифицированный 
спортсмен в подготовительной фазе удерживает ОЦТ в 
исходном положении, после чего ОЦТ перемещается 
вперед по траектории удара и возвращается назад. Низ-
коквалифицированный футболист уже в подготови-
тельной фазе совершает перемещения ОЦТ назад.  

В момент выполнения удара траектория движения 
ОЦТ изогнута, что существенно снижает эффектив-
ность выполнения движения. В завершающей фазе для 
удержания равновесия спортсмен выполняет колеба-
тельные движения в обе стороны. 

В табл. 1 представлены стабилографические показа-
тели при выполнении ударов по мячу футболистами 
различной квалификации.  

При выполнении удара внутренней стороной стопы 
смещение по фронтали было достоверно ниже у 
спортсменов высокой квалификации. При сравнении 
смещения по сагиттали и средней угловой скорости 
достоверных различий между группами не наблюда-
лось. При выполнении удара по мячу средней частью 
подъема показатели смещения по фронтали и смеще-
ния по сагиттали между спортсменами разной квали-
фикации значимо не отличались. 

Величина средней линейной скорости при выпол-
нении удара средней частью подъема у высоковалифи-
цированного спортсмена достоверно выше, чем у низ-
коквалифицированного футболиста. Угловая скорость 
средняя в исследуемых группах спортсменов суще-
ственно не различалась. 

При выполнении удара по мячу внешней стороной 
стопы показатели смещения по фронтали в исследуе-
мых группах значимо не отличались, а смещение по 
сагиттали достоверно было выше в группе низкоква-
лифицированных спортсменов.  

Величина средней линейной скорости в группе вы-
сококвалифицированных футболистов была досто-
верно выше, чем в группе низкоквалифицированных 
футболистов. Величина средней угловой скорости у 
футболистов разной квалификации значимо не отли-
чалась. 

Полученные результаты свидетельствуют о суще-
ствовании принципиальных различий в технике вы-
полнения ударов по мячу у низкоквалифицированных и 
высококвалифицированных футболистов. Выявленные 
различия связаны с техникой выполнения ударов, а 
также с характером перемещения ОЦТ спортсмена. 
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Рис. 1. Статокинезиграмма выполнения удара внутренней стороной стопы низкоквалифицированным (А)  
и высококвалифицированным (Б) футболистами. I – удар внутренней стороной стопы; II – удар средней частью подъема;  

III – удар внешней стороной стопы. Стрелками указаны: 1 – начало выполнения удара; 2 – момент удара по мячу; 
3 – окончание движения 

 
Т а б л и ц а  1 

Стабилографические показатели у футболистов при выполнении ударов по мячу Me (Q1–Q3) 
 

Показатели Характер удара Низкоквалифицированные спортсмены Высококвалифицированные спортсмены

Смещение  
по фронтали, мм 

Внутренней стороной стопы 9,60 (5,55–15,10) 1,33 (0,01–3,16)* 
Средней частью подъема 2,36 (1,50–5,57) 9,57 (8,23–17,79)* 
Внешней стороной стопы 3,22 (1,31–7,35) 10,67 (9,51–0,13)* 

Смещение  
по сагиттали, мм 

Внутренней стороной стопы 9,17 (0,01–16,02) 12,760 (5,86–15,74) 
Средней частью подъема 9,83 (1,67–18,23) 18,68 (9,99–29,07)* 
Внешней стороной стопы 15,14 (4,04–23,39) 13,65 (0,61–5,05) 

Средняя линейная  
скорость, мм/с 

Внутренней стороной стопы 144,784 (113,26–157,85) 157,202 (136,83–171,38)* 
Средней частью подъема 138,48 (114,64–155,05) 193,75 (154,95–55,11)* 
Внешней стороной стопы 153,03 (126,72–189,23) 192,16 (153,16–239,01)* 

Угловая скорость сред-
няя, град./сек 

Внутренней стороной стопы 20,28 (17,15–22,40) 15,079 (13,00–16,50) 
Средней частью подъема 19,98 (15,90–23,00) 15,16 (13,60–16,50) 
Внешней стороной стопы 20,41 (17,00–23,00) 16,65 (15,05–18,25) 

* Достоверность различий между группами, p<0,05. 
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Для оценки роли зрительного анализатора в поддер-
жании равновесия использовался тест Ромберга с откры-
тыми и закрытыми глазами в каждой из исследуемых 
групп. Полученные результаты представлены на рис. 2 и 
в табл. 2. У низкоквалифицированных спортсменов 
наблюдается увеличение показателя смещения по фрон-

тали при закрытых глазах, а у спортсменов высокой ква-
лификации его изменение незначительно. При сравне-
нии величины смещения по сагиттали видно, что у низ-
коквалифицированных спортсменов при закрытых гла-
зах смещение уменьшается, а у футболистов высокой 
квалификации увеличивается, но незначительно. 

 

 
 

Рис. 2. Статокинезиграмма выполнения теста Ромберга низкоквалифицированным (1) и высококвалифицированным (2) спортсменами: 
А – с открытыми глазами; Б – с закрытыми глазами 

 
Т а б л и ц а  2 

Стабилографические показатели при выполнении теста Ромберга студентами контрольной  и основной групп Me (Q1–Q3) 
 

Показатели 
Низкоквалифицированные спортсмены (n = 20) Высококвалифицированные спортсмены (n = 10) 
Открытые глаза Закрытые глаза Открытые глаза Закрытые глаза 

Смещение по фронтали, мм 2,94 (1,25–5,02) 4,32 (0,47–10,15)* 0,59 (0,06–1,83) 0,96 (0,10–2,67) 
Смещение по сагиттали, мм 3,19 (1,54–9,05) 0,65 (0,17–6,95) 1,340 (0,45–2,71) 1,540 (0,81–5,99) 
Средняя скорость перемеще-

ния ЦД, мм/сек 
10,61 (2,54–14,78) 13,50 (9,87–17,66)* 6,88 (5,93–7,41) 8,24 (7,39–8,98) 

Скорость изменения  
площади статокинезиграм-

мы, кв.мм/сек 
35,20 (6,10–76,80) 30,47 (16,20–0,60) 6,70 (5,55–8,30) 6,60 (5,95–7,20) 

Качество функции  
равновесия, % 

81,12 (80,15–87,74) 65,87 (60,30–110,70)* 89,36 (87,74–92,30) 84,60 (82,43–86,92) 

Средняя линейная скорость, 
мм/с 

10,62 (9,79–7,55) 13,52 (9,88–17,69)* 6,82 (5,94–7,41) 8,25 (7,39–8,99) 

Угловая скорость средняя, 
град./сек 

24,15 (20,70–25,40) 23,44 (20,30–25,40) 22,00 (19,25–24,75) 23,17 (21,75–25,95) 

* Достоверность различий с открытыми глазами в каждой группе, р<0,05. 
 

Средняя скорость перемещения ОЦТ увеличивается 
у футболистов низкой квалификации при закрытых 
глазах, что говорит о снижении устойчивости. При 

сравнении скорости изменения площади статокинези-
граммы можно отметить, что у высококвалифициро-
ванных спортсменов этот показатель почти не меняется 
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при закрывании глаз, а у спортсменов низкой квалифи-
кации, напротив, достоверно снижается.  

Важный показатель – качество функции равновесия, 
снижение которого у высококвалифицированных спорт-
сменов при закрытых глазах выражено слабее, чем у 
низкоквалифицированных футболистов.  

Средняя линейная скорость при закрытых глазах 
увеличивалась в обеих группах, но у высококвалифици-
рованных спортсменов эти изменения незначительны, а 
у низкоквалифицированных футболистов выражены 
существенно.  При сравнении величин угловой скорости 
при выполнении пробы Ромберга с открытыми и закры-
тыми глазами различия были незначительны у спортс-
менов как низкой, так и высокой квалификации.  

Из всего вышеизложенного можно заключить, что у 
высококвалифицированных спортсменов изменения 
показателей стабилограмм при выключении зрительно-
го анализатора незначительны, тогда как у низкоква-
лифицированных спортсменов показатели существенно 
ухудшаются при отмене зрительного контроля. 

Заключение. Обнаружены существенные разли-
чия характеристик системы вертикальной устойчиво-
сти у футболистов в зависимости от уровня спортив-
ного мастерства. Высококвалифицированный спортс-
мен в подготовительной фазе удерживает ОЦТ в ис-
ходном положении, после чего ОЦТ перемещается 
вперед по траектории удара и возвращается назад. 
Низкоквалифицированный футболист уже в подгото-
вительной фазе совершает перемещения ОЦТ назад. В 
момент выполнения удара траектория движения ОЦТ 
изогнута, что существенно снижает эффективность 
выполнения движения. В завершающей фазе для 
удержания равновесия спортсмен выполняет колеба-
тельные движения в обе стороны. Формирование 
спортивной квалификации у футболистов сопровож-
дается снижением колебаний центра давления во 
фронтальной плоскости и возрастанием линейной (но 
не угловой) скорости его перемещения по линии уда-
ра, а также снижением значимости зрительного кон-
троля в поддержании равновесия. 
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