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В таблице №1 приведены интегральные игровые характеристики на 

групповом этапе всех двадцати четырех сборных команд, принимавших уча-

стие в UEFA EURO2016 FRANCE. 

Эти данные представляют собой (К-о) - количество игроков, прини-

мавших участие в играх, (О/Ив) - общее игровое время команды (О/Ив), (Зг) 

– число забитых голов, (Аг) – число автоголов, (Пн) – число пенальти, (ГП) – 

сумма всех забитых голов (Зг+Аг+Пн),  (Пг) – число пропущенных голов, 

(ПдГ)–число голевых передач, (П/в) – число полных выходов на поле, учи-

тывающее только 90 минутные отрезки, (К/з) - количество замен, (Зам+) - 

количество минут игры при выходе на замены, (Зам-) - количество минут иг-

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

действий сборной во всех проведенных матчах, (ЭТТД) - сумма эффектив-

ных индивидуальных технико-тактических действий сборной во всех прове-

денных матчах, (%)  - процент суммы эффективных индивидуальных техни-

ко-тактических действий сборной во всех проведенных матчах, (Жк1) – чис-

ло первых желтых карточек, (Жк2) - число вторых желтых карточек, (Кк) - 

число красных карточек, (Фл) – число фолов, совершенных игроками сбор-

ной во всех матчах, (ФлИ) – число фолов, совершенных над игроками 

сборной во всех матчах, (С/вз) - средний возраст (год) сборных команд, Рост 

– средний рост сборных команд (см), Вес – средний вес сборных команд (кг), 

(%С) - процент использования состава в матчах, М(О) – занятое место в 

группе (количество набранных очков), (⅛ф) – отметка о выходе сборной ко-

манды в стадию play off. 

Полученные с помощью одного отчета данные по все сборным, позво-

ляет в целом представить, как продвигалась каждая команда по турниру 
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групповом этапе. При анализе таблицы №1надо учитывать, что данные сбор-

ным командам упорядочены по алфавиту. 

Выше было отмечено, что в заявочные списки сборных команд было 

внесено 552 игрока, но далеко не все из них имели шанс выйти на поле. Ана-

лиз интегральных игровых характеристик сборных команд показал, что на 

UEFA EURO2016 FRANCE на поле вышло 436 футболистов.  

Таким образом, 116 игроков или почти 21% не принимали участия 

непосредственно в играх и были в запасе. Общий средний процент использо-

вания заявочного состава около 78,9%. Минимальный процент использова-

ния состава у сборных команд Германии, Франции, Швеции и Швейцарии –

69,5% или 16 игроков в поле из 23 заявленных.  

У сборной команды России процент использования состава - 73,9 % 

или 17 игроков. Максимальный процент использования состава (95,6 %) или 

22 игрока на этом турнире на групповой стадии у сборной команды Италии. 

 Разрыв в шесть футболистов в трех играх достаточно велик и может 

быть обусловлен заранее продуманной ротацией состава и достаточно слож-

ными погодными условиями. 

Ровная возрастная сборная команда Италии и объективная ротация со-

става с возможностью более разумно распределить нагрузки на возрастных 

футболистов. 

Не последнюю роль в этом играли сложные погодные условия – дождь, 

мокрые и мягкие поля, высокие влажность  и температура, а также достаточ-

но высокий средний заявочный возраст сборной команды Италии. Все 

остальные сборные использовали разное количество игроков на групповом 

этапе. 

Процент использования игроков –  это компромисс между стабиль-

ностью состава,  игровой моделью и качеством игры.  Найти баланс –  одна 

из задач тренерского штаба.   
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                 Таблица №1 

Пн Сборная К-о О/врем Зг Аг Пн ГП Пг ПдГ П/в К/з Зам+ Зам- ТТД ЭТТД % Ж1 Ж2 Кк Фл ФлИ С/вз Рост Вес %C М(О) ⅛ ф

1 Австрия 19 2945 1 0 0 1 4 1 23 9 211 664 2796 2093 75 6 1 0 34 39 27,2 184,4 77,2 82,6 4(1)

2 Албания 20 2916 1 0 0 1 3 1 23 9 154 692 2366 1683 71 9 1 0 36 42 27,2 181,3 75,1 86,9 3(3)

3 Англия 19 2970 3 0 0 3 2 2 25 8 208 512 2903 2252 78 2 0 0 32 31 25,8 181,1 73,0 82,6 2(5) ⅛

4 Бельгия 17 2970 4 0 0 4 2 4 24 9 156 654 2733 2113 77 4 0 0 32 32 26,5 183,4 73,5 73,9 2(6) ⅛

5 Венгрия 21 2970 5 1 0 6 4 3 24 9 165 645 2590 1917 74 8 0 0 46 31 28,2 184,3 77,3 91,3 1(5) ⅛

6 Геpмания 16 2970 3 0 0 3 0 3 26 7 132 498 3316 2692 81 3 0 0 30 27 26,9 184,4 76,0 69,5 1(7) ⅛

7 Ирландия 19 2970 2 0 0 2 4 2 24 9 143 667 2253 1601 71 5 0 0 39 40 29,6 181,8 74,3 82,6 3(4) ⅛

8 Исландия 17 2970 3 0 1 4 3 3 25 8 102 618 2042 1399 69 9 0 0 42 32 28,6 184,7 78,7 73,9 2(5) ⅛

9 Испания 17 2970 5 0 0 5 2 5 24 9 178 632 3182 2623 82 1 0 0 37 31 28,7 179,3 72,3 73,9 2(6) ⅛

10 Италия 22 2970 3 0 0 3 1 3 24 9 174 636 2429 1745 72 10 0 0 47 41 28,7 181,8 74,6 95,6 1(6) ⅛

11 Польша 18 2970 2 0 0 2 0 2 24 9 123 687 2400 1737 72 6 0 0 32 45 27,6 183,3 76,5 78,2 2(7) ⅛

12 Португалия 18 2970 4 0 0 4 4 4 24 9 157 653 3010 2347 78 2 0 0 31 43 28,1 179,8 74,0 78,2 3(3) ⅛

13 Россия 17 2970 2 0 0 2 6 2 24 9 242 568 2662 2013 76 2 0 0 33 27 29,1 183,0 75,4 73,9 4(1)

14 Румыния 19 2970 0 0 2 2 4 0 24 9 241 569 2508 1749 70 10 0 0 50 31 28,7 179,4 73,1 82,6 4(1)

15 С/Ирландия 18 2970 2 0 0 2 2 2 24 9 175 635 1848 1215 66 3 0 0 36 30 28,4 183,1 74,7 78,2 3(3) ⅛

16 Словакия 18 2970 3 0 0 3 3 3 24 9 197 613 2459 1814 74 7 0 0 34 35 28,3 182,3 75,3 78,2 3(4) ⅛

17 Турция 18 2970 2 0 0 2 4 2 24 9 241 569 2433 1754 72 7 0 0 39 44 27,2 179,5 73,1 78,2 3(3)

18 Украина 18 2970 0 0 0 0 5 0 26 7 105 525 2751 2071 75 5 0 0 45 33 28,6 183,1 74,2 78,2 4(0)

19 Уэльс 18 2970 6 0 0 6 3 4 25 8 128 592 2326 1707 73 2 0 0 31 34 26,9 180,3 73,7 78,2 1(6) ⅛

20 Франция 16 2970 4 0 0 4 1 3 25 8 164 556 2820 2153 76 4 0 0 31 31 28,0 180,8 75,3 69,5 1(7) ⅛

21 Хорватия 20 2970 5 0 0 5 3 4 24 9 48 762 2369 1748 74 7 0 0 37 37 26,9 183,2 76,1 86,9 1(7) ⅛

22 Чехия 19 2970 1 0 1 2 5 1 24 9 132 678 2235 1576 71 5 0 0 41 34 29,5 182,1 74,0 82,6 4(1)

23 Швейцария 16 2970 2 0 0 2 1 2 24 9 120 690 2879 2225 77 4 0 0 37 40 26,2 182,1 76,5 69,5 2(5) ⅛

24 Швеция 16 2970 0 1 0 1 3 0 24 9 171 639 2531 1868 74 4 0 0 38 37 28,7 184,6 78,2 69,5 4(1)

И/данные 436 71201 63 2 4 69 69 56 582 208 3867 14954 125 2 0 27,9 182,2 75,1 78,9

Интегральные игровые характеристики сборных национальных команд на групповом этапе 

UEFA EURO2016 FRANCE
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Поэтому процент использования игроков отдельных амплуа позволя-

ет оценить важность позиций и стремление тренера внести коррективы в иг-

ру, включая форс-мажорные обстоятельства, используя все сильные стороны 

своих игроков. 

         Диаграмма №1 

 

 

Для вратарей глубина использования состава составляет почти 33% 

(24 из 72 заявленных), для защитников почти 78% (139 из 178), для полу-

защитников почти 89.5% (179 из 200) и для нападающих почти 89.2% (91 

из 102) (таблица к диаграмме №1).  

Анализ данных показывает, что кривые, описывающие распределение 

футболистов в заявке и игре, носят практически симбатный характер и соот-

ветствуют близким по природе аппроксимирующим уравнениям (диаграмма 

№1). 

Всего на предварительном этапе было проведено 208 замены. Замены в 

матчах тренерами были использованы практически полностью. Количество 

замен в зависимости от числа матчей колебалось от 9, шестнадцать сборных 

команд (таблица №1) до 7(сборные команды Германии и Украины). 

 Анализ полученных данных показывает (диаграмма №2), что заменя-

лись игроки всех амплуа. Не заменялись вратари, все сборные команды 

Вратарь Защитник Полузащитник Нападающий

Игра 24 139 179 91

Заявка 72 178 200 102

y = -8,8333x3 + 15,5x2 + 130,33x - 113
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Распределение числа заявленных и выходивших в поле  футболистов сборных команд на групповом 

этапе UEFA EURO2016 FRANCE



Годик В.А., Годик М.А., Рябочкин А.В. Страница 5 
 

отыгрались одним вратарем. Данные показывают, что игроки других амплуа 

не заменялись по принципу «один к одному». Чаще всех заменялись полу-

защитники, 107 раз выходили и 122 раз уходили с поля. Защитники выхо-

дили на поле и уходили с поля 26 и 18 раз соответственно. 

         Диаграмма №2 

 

 

 И лишь нападающие уходили с поля реже, 68 раз, а выходили на  поле 

чаще, 75 раз, что указывает на стремление тренера управлять игрой, не 

ослабляя защитных порядков и середины поля, поддерживать давление на 

ворота соперников.   

Еще более детальное описание процесса управления игрой дает рас-

пределение игроков замены по году рождения. Поскольку замены в рамках 

модели «молодость – опыт» или сохранения статус-кво также предполагает 

элемент управления игрой, направленной на сохранение, удержание игровой 

ситуации под  контролем, либо ее обострение. 

Анализ данных диаграммы №3 показывает, что основные года рожде-

ния для замены с 1985 (31 год, 18 игроков) по 1993 (23 года, 12 игроков) года 

рождения. Футболисты остальных годов рождения заменялись в количестве 

от одного (1978-1979 года рождения) до 9 (1994 год рождения). 

Вратарь Защитник Полузащитник Нападающий

Вышел 0 26 107 75

Ушел 0 18 122 68
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Общее распределение игроков национальных сборных команд выходящих на поле (Вышел) и 

уходящих с поля после замены (Ушел) по амплуа на групповом этапе - UEFA EURO2016 FRANCE
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На основании экспериментальных данных по заменам были построены 

две соответствующие аппроксимирующих сглаживающих функции с точкой 

пересечения в районе 1988 года рождения. 

Диаграмма №3 

 

 

Начиная с игроков 1978 года рождения и по 1987 год рождения (игроки 

от 29 лет до 38 лет), в общем случае на замену выходит больше опытных 

футболистов этого возрастного диапазона, чем ушедших с поля после заме-

ны.  

И, наоборот, начиная с игроков 1989 года рождения и по 1997 год рож-

дения (игроки от 19 лет до 26 лет), в общем случае на замену выходит боль-

ше молодых футболистов этого возрастного диапазона, чем ушедших с поля 

после замены. 

При этом отметим, что после точки «1988» ротация молодых футболи-

стов по абсолютной величине выше при выходах на замену по сравнению 

числом игроков до точки «1988».  

Тем самым обнаруживается стремление тренеров стараться выпускать 

на замену как опытных, так и молодых более молодых футболистов в боль-

шей степени, что, по-видимому, связано со стремлением поддержать, с одной 

стороны, высокий темп игры либо для удержания ситуации на поле, либо для 

ее изменения в ту или иную сторону. 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Вышел 1 1 3 5 5 4 6 18 15 23 15 21 14 21 15 12 9 7 7 6

Ушел 0 1 1 3 6 8 2 11 21 22 15 19 15 22 19 17 11 4 9 2
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Детальное распределение игроков национальных сборных команд, выходящих на замены (Вышел) и 

уходящих споля после замены (Ушел) в зависимости от года рождения - UEFA EURO2016 FRANCE
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Рассмотрим более подробно группу показателей, которые отвечают за 

ротацию состава и являются важным показателем тактического управления 

тренером игрой (таблица №1). К этим показателям,  описывающим распреде-

ление общего игрового времени, относятся следующие: полный матч (П/в, 

или игра без замен), время игры до замены (Зам -) и время игры после 

замены (Зам +), также общее число замен (К/з). 

На групповом этапе почти все команды провели одинаковое количе-

ство игрового времени – 2970 минут. При этом число полных выходов ко-

леблется от 23 (2070 минут) до 26 (2340 минут). Исключение составили 

сборные команды Австрии и Албании, которые провели на поле чуть меньше 

- 2945 минут и 2916 минут соответственно из-за удалений игроков после вто-

рых желтых карточек. 

Число замен колеблется от 7 до 9. Время игры при выходе на замену 

(Зам+) и уходе с поля после замены (Зам-) изменяется от 48 минут и  762 ми-

нут для сборной команды Хорватии соответственно. Это минимальные и 

максимальные значения этих параметров в ряду 24 сборных команд. В сред-

нем значения этих показателей в ряду сборных команд колеблется от 160 ми-

нут (Зам+) до 623 минут (Зам-). 

Чтобы понять важность соотношения между этими показателями, обра-

тим еще раз внимание на сборную команду Хорватии. Сорок восемь минут 

игры при выходе на замену в трех матчах означает, что в среднем каждый из 

выходивших футболистов провел на поле около пяти минут игрового време-

ни. Можно считать, что основные футболисты сборной команды Хорватии, 

которая в трех матчах задействовала двадцать игроков, играла практически 

без замен.  

В матче ⅛ финала со сборной командой Португалии сборная команда 

Хорватии уступила во втором тайме дополнительного времени, пропустив 

единственный гол на 117-ой минуте матче и выбыла из турнира. Отметим, 

что сборная команда Португалии также при девяти заменах имела 157 минут 

игрового времени или в среднем более 15 минут на одного футболиста. 
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Распределение в процентах общего игрового времени сборных команд 

по этим показателям в среднем носит следующий характер: 73.6% игрового 

времени футболисты проводят полностью без замен, 21% игрового времени 

– до проведения замены и около 5.4% игрового времени – после проведения 

замен. 

Для сравнения значения этих показателей на  2014 FIFA WORLD CUP 

BRAZIL составляли73.4%, 19.6% и 7% соответственно. Первый показатель 

практически не изменился, в то время как второй и третий показатели воз-

росли и уменьшились соответственно. 

Важность группы ротационных показателей обусловлена тем, что по-

сле окончания регулярного сезона происходит снижение спортивной формы 

игроков, поскольку сыграно уже 50-60 встреч. 

 В Англии, например, календарь национального турнира составлен та-

ким образом, что командам приходится играть каждые двое  - трое суток. Та-

кой же режим игр сохраняется и в период Лиги Чемпионов и Лиги Европы, 

отборочных циклов, потому как перенос матчей и изменение календаря в ев-

ропейских странах не практикуется ни для клубов, ни для сборных нацио-

нальных команд.  

 В таких условиях организм футболиста не всегда может полностью 

восстановиться за 48 часов. Накапливающееся от игры к игре напряжение,  

рано или поздно приведет к либо к глубокому функциональному спаду,  либо 

к серьезной травме. Что, в принципе, и наблюдается в реальности. 

 Применительно к краткосрочному, но очень интенсивному (игры про-

ходят через три дня на четвертый) турниру, каким теперь является UEFA 

EURO2016 FRANCE, ротация определяется необходимостью смены игроков 

в течение матчей чемпионата для сохранения оптимальной спортивной фор-

мы и результатов. И, самое главное, что на основе этих данных необходимо 

понять, сможет ли тот или иной футболист играть в таком напряженном ре-

жиме. 
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Поэтому недостаточно знать просто общее число сыгранных в сезоне 

перед турниром матчей, необходимо также знать реальный объем, чистое иг-

ровое время, а также периодичность выхода футболиста на поле. 

Число сыгранных минут в сезоне наряду с частотой выхода на по-

ле, а также числом полных матчей и играми с заменами и выходами на 

замены является важным аспектом управления командой. 

В национальные сборные команды приглашаются лучшие из сильней-

ших клубов,  которые имеют серьезные игровые нагрузки не только в чемпи-

онатах стран, но и европейских и региональных турнирах.  

Поэтому главному тренеру сборной команды необходимо знать реаль-

ную информацию о распределении игровых нагрузок футболистов в течение 

сезона до турнира, что позволит ему усовершенствовать управление в нацио-

нальной сборной команде с длинной, состоящей из 23-х скамейкой игроков. 

Кроме того, это даст возможность точнее подбирать состав и формиро-

вать стратегию  и тактику на престижные матчи, добиваться лучшего физи-

ческого, психологического восстановления игроков, снизить вероятность 

травматизма и лучшей подготовки, повысить интенсивность игры. Именно 

по этой причине выше было уделено такое внимание заявочному на турнир и 

игровому составам на матчи. 

Анализ данных по количеству замени сыгранных минут показывает, 

что эти показатели напрямую связаны с энергетическими затратами в матчах, 

с количеством индивидуальных технико-тактических действий, двигательной 

активностью, акклиматизацией, климатическими условиями, а также косвен-

но может влиять на получение травм, фолов и предупреждений. 

Анализ данных показывает, что на каждую минуту игры после замены 

приходилось менее трех минут сыгранных в матче до замены. Приблизи-

тельно замены осуществлялись в районе 70-ой минуты матча.  

Понятно, что эти данные характеризуют средние значения времени иг-

ры до замены и после замены. Но, тем не менее, предел в районе 65 -75 ми-
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нут – эта та критическая точка, которая определяет результат матча или тот 

счет, который был на тот момент.  

Конечно, реальные времена замен сугубо индивидуальны для каждой 

сборной команды, но, тем не менее, знание общих характеристик оказывает 

несомненную помощь тренеру в управлении игрой. 

Замена – это время принятия решения для изменения или сохране-

ния игровой ситуации, которая может осуществляться за счет выхо-

да/ухода игрока или за счет сохранения состава. 

         Диаграмма №4 

 

 

В целом временной диапазон замен колеблется от 16-ой минуты игры 

до 120-ой минуты дополнительного времени. При этом основное число замен 

95.6% приходится на второй тайм игры, на первый тайм приходится около 

1% и на дополнительное время лишь 3.4% от общего числа замен (диаграм-

ма №4). 

 Полученные значения разительно отличаются от аналогичных данных 

на 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL, и которые составляют 79%, 15% и 

6% от общего числа замен во втором, первом и дополнительных таймах со-

ответственно. 
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 Первая волна замен приходится на первые пятнадцать минут второго 

тайма (50), вторая волна проходит с 61-ой по 75-ую минуты (103) и почти в 

два раза больше, чем первая, и, наконец, третья волна еще большая, чем 

вторая замен охватывает временной промежуток с 76-ой минуты по 90-ую 

минуту (127). В дополнительное время было проведено десять замен. 

 Детальный анализ распределения числа замен по минутам указывает на 

три временные точки самого масштабного числа замен в течение матчей.  

          Диаграмма №5 

 

 

Первая, после окончания первого тайма, на 46-ой минуте (24 замены, 

8,2%), вторая, в середине второго тайма, на 71-ой минуте (13 замен, 4,4%) и 

третья, в конце второго тайма, на 90-ой минуте (20 замен, 6,8%). Число за-

мен в течение всего составляет от 1 до 10.  

Двойных замен (то есть замена вышедшего на замену игрока) в матчах 

UEFA EURO2016  FRANCE было проведено  только две: в матчах ⅛ финала 

Италия – Испания (2:0) и Франция – Ирландия (2:1). Испанского нападающе-

го Субельди, вышедшего на замену на 46-ой минуте, заменили на 81-ой ми-

нуте (отыграл 35 минут), когда испанцы, проигрывая 1:0, пытались спасти 

игру, но и итоге пропустили еще один гол на 90-ой минуте.  
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Французского полузащитника Комана, вышедшего на замену также на 

46-ой минуте, заменили на 90-ой минуте (отыграл 44 минуты). В данном слу-

чае эта замена носила регламентный характер и практически ничего не реша-

ла.  

Все остальные замены в матчах были, вероятно, плановыми и не вызы-

вали у тренеров претензии по игре к футболистам. 

Форма распределения числа замен, начиная с 46-ой минуты и по 90-ую 

минуту, носит практически симметричный характер. Следующие замены 

начинаются с 50-ой минуты матчей, достигают максимума к 71-ой минуте, 

после которой плавно начинают спадать, вплоть до 90-ой минуты. 

За исключением замен на 90-ой минуте, когда исход встреч был прак-

тически предрешен,  и носят исключительно тривиальный характер, все 

остальные замены так или иначе направлены на решение возникающих так-

тических задач. 

         Диаграмма №6 

 

 

Всего на предварительном этапе турнира было забито 69 голов: 63 гола 

с игры (из них 14 голов забито головой), 2автогола (в пользу сборных команд 

Венгрии и Швеции) и 4 пенальти (диаграмма №6 и таблица №2). Из двадцати 
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четырех сборных команд, лишь сборная команда Украины не смогла забить 

ни одного гола на турнире. 

Более всех голов на групповом этапе забили игроки сборных команд 

Уэльса и Венгрии – по шесть. Далее следуют сборные команды Испании и 

Хорватии – по пять голов. Четыре сборные команды забили по четыре гола - 

это сборные команды Бельгии, Исландии, Португалии и Франции и т.д. (диа-

грамма №6).  

 Пенальти пробивали три сборные команды: Исландии и Чехии по од-

ному и Румынии – два пенальти. 

Таблица №2 

П/н Сборная Голы Пенальти Всего Игроки

1 Уэльс 6 0 6 4

2 Венгрия 5 (+1) 0 6 4

3 Испания 5 0 5 3

4 Хорватия 5 0 5 4

5 Бельгия 4 0 4 3

6 Исландия 3 1 4 4

7 Португалия 4 0 4 2

8 Франция 4 0 4 3

9 Англия 3 0 3 3

10 Геpмания 3 0 3 3

11 Италия 3 0 3 3

12 Словакия 3 0 3 3

13 Ирландия 2 0 2 2

14 Польша 2 0 2 2

15 Россия 2 0 2 2

16 Румыния 0 2 2 1

17 С/Ирландия 2 0 2 2

18 Турция 2 0 2 2

19 Чехия 1 1 2 2

20 Швейцария 2 0 2 2

21 Австрия 1 0 1 1

22 Албания 1 0 1 1

23 Швеция (+1) 0 1 0

24 Украина 0 0 0 0

Итоговые данные 65 4 69 56

Распределение забитых голов между странами и количеством игроков на групповом этапе  

UEFA EURO2016 FRANCE 

(Всего 6ыло забито 69 голов, из них 63 с игры (14 головой), 4 пенальти и 2 автогола)

 
* - в скобках указано число автоголов  
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В таблице №2 приведены распределение забитых голов (за исключени-

ем автоголов по понятным причинам), пенальти и числу забивавших игроков 

по странам.   

Шестьдесят девять голов забивались пятидесяти шестью игроками из 

двадцати двух стран. Больше всех игроков поучаствовало во взятии ворот в 

групповом стадии у сборных команд Уэльса, Венгрии, Хорватии и Исландии 

– по четыре футболиста. У семи сборных команд (Испания, Бельгия, Фран-

ция, Германия, Италия, Англия и Словакия) мячи забивали по три игрока. 

Средняя результативность за матч составила 1.92 мяча, а средняя результа-

тивность каждого игрока составила 1.23 мяча. 

На диаграмме №7представлено распределение суммы индивидуальных 

и эффективных технико-тактических действий игроков сборных команд, ко-

торые можно рассматривать, в целом,  как интегральный показатель качества 

игры в зависимости от рейтинга на UEFA EURO2016 FRANCE.  

Анализ данных диаграммы №7указывает на симбатное изменение сум-

марных и эффективных технико-тактических действий, выстроенных по 

убыванию. Действительно, обе полученные кривыеописываются практически 

одной и той же полиноминальной зависимостью.  

 Диаграмма №7 
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Полученный на диаграмме №7 результат дает общее представление о 

том, как можно оценивать выступление сборных команд на турнирах, либо 

на промежуточных этапах.  

Анализ полученных данных показывает, что колебания значений сум-

мы индивидуальных технико-тактических действий игроков сборных команд 

составляет от 1848 (сборная команда Северной Ирландии) до 3316 (сборная 

команда Германии), т.е. отличается чуть ли не в два раза. 

На диаграмме №8 приведены частоты распределения значений сум-

марных технико-тактических действий сборных команд на групповом этапе 

UEFA EURO2016 FRANCE.  

Двадцать четыре значения технико-тактических действий сборных ко-

манд сгруппированы и разбиты на одиннадцать интервалов с шагом 100, за 

исключением после 3000. 

Анализ данных показывает (диаграммы №7 и №8), что значения более 

3000 суммарных технико-тактических действий встречается в общем распре-

делении не более трех раз.  

         Диаграмма №8 

 

Еще по три раза встречаются значения технико-тактических действий 

свыше 2200 и 2500. Четыре раза встречается значения технико-тактических 

действий свыше 2400. Один раз в распределении  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3 1 2 3 1 3 4 2 2 1 1

ТТД 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2000 1800

Частота распределения значений технико-тактических действий сборных команд  (по убыванию) -

групповой этап UEFA EURO2016FRANCE



Годик В.А., Годик М.А., Рябочкин А.В. Страница 16 
 

Далее, значения эффективных технико-тактических действий для этих 

же сборных команд изменяются от 1215 до 2692. 

Процент эффективности использования технико-тактических действий 

в ряду 24 сборных команд колеблется 66% (Северная Ирландия) до 82% (Ис-

пания).  

Следует отметить, что лишь две сборные команды имеют значение 

процента эффективности использования технико-тактических действий более 

80% - сборные команды Испании и Германии (81%). 

Первые места в этом рейтинге по технико-тактическим действиям за-

нимают сборные команды Германии, Испании и Португалии, набравшие бо-

лее 3000 суммарных индивидуальных технико-тактических действий за три 

тура группового этапа: 3316, 3182 и 3010 соответственно. В среднем от 1000 

до 1100 действий в матче. 

Рассмотрим более подробно полученные данные. Среднее значение 

технико-тактических действий в ряду двадцати четырех сборных команд-

участниц составляет 2577. Выше этого значения лежат данные одиннадцати 

сборных команд, начиная Германией и заканчивая Венгрией. Ниже этого 

значения расположены тринадцать сборных команд от Швеции до Северной 

Ирландии. 

При этом из первой группы три сборные команды – Австрии, Украины 

и России - не вышли в стадию play off. Из второй группы таких сборных ко-

манд было уже пять – Швеция, Румыния, Турция, Албания и Чехия. 

Отметим, что сборная команда Северной Ирландии вышла из группы, 

совершив самое маленькое число технико-тактических действий за три матча 

предварительного этапа -1848. 

Далее, среднее значение эффективных технико-тактических действий в 

ряду двадцати четырех сборных команд-участниц составляет 1921, сохраняя 

те же тенденции в распределении, что и в суммарных технико-тактических 

действиях. 
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Выше этого значения теоретически лежат данные десяти, а практиче-

ски одиннадцати сборных команд, начиная Германией и заканчивая Венгри-

ей. Ниже этого значения расположены тринадцать сборных команд от Шве-

ции до Северной Ирландии. 

Аналогичным образом изменяется и процент эффективности технико-

тактических действий в ряду сборных команд-участниц. Для первый группы 

сборных команд значения процента эффективности технико-тактических 

действий изменяется от 75% до 82%, при этом сборные команды Австрии, 

Украины и России, не пробившиеся в стадию play off, имеют значения 75%, 

75% и 76% соответственно.   

Для второй группы сборных команд значения процента эффективности 

технико-тактических действий изменяется от 66% до 74%, при этом сборные 

команды Швеции, Румынии, Турции, Албании и Чехии, также не пробивши-

еся в стадию play off, имеют значения 74%, 70%, 72%, 71% и 71% соответ-

ственно.   

Особняком стоит в ряду стоит сборная команда Северной Ирландии, 

имеющая значение процента эффективности технико-тактических действий, 

равное 66%, что не помешало ей выйти из группы. 

Если разделить на две группы сборные команды, вышедшие в ⅛ фина-

ла и остальные сборные команды, то средние значения показателей технико-

тактических действий составляют 2597, 1956 и 74.5% и 2532, 1851 и 73% со-

ответственно.  

При этом для трех сборных команд Ирландии, Исландии и Северной 

Ирландии характерен силовой стиль игры с достаточно большим объемом 

двигательной активности, особенно, в диапазоне скоростей от 5 м/сек до 7 

м/сек и с несколько меньшим контролем мяча и объемом технико-

тактических действий. 

Сборные команды можно формально разделить на следующие группы 

по суммарным значениям технико-тактических действий в играх предвари-

тельного этапа. С очень высоким значением показателей ТТД  (> 3000 & 
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<3300). Просто с высоким значением показателей ТТД (>2700 & <2999). Со 

средним значением показателей ТТД (<2699 & >2400) и значением показате-

лей ниже среднего уровня (<2399) 

Этот результат лишний раз подтверждает, что объем и эффективность 

технико-тактических действий обеспечивают, как минимум,  необходимые 

условия для успешной, активной, наступательной игры и достаточные 

условия для достижения реального результата в  виде забитого гола. Далее 

все зависит от сочетания этих условий и мастерства игроков, их физического 

состояния и, наверное, футбольной удачи. 

Отметим, что сборная команда Германии на 2014 FIFA WORLD CUP 

BRAZIL в каждом из семи, проведенных на турнире матчей, также в среднем 

совершала 1020 технико-тактических действий за матч. 

Сборные команды Португалии и Испании на чемпионате Мира в Бра-

зилии имели следующие показатели  по суммарным индивидуальным техни-

ко-тактическим действиям – 2513 и 2943 соответственно. 

Еще большее соответствие наблюдается между технико-тактическими 

показателями и их производной – процентом (%) эффективности технико-

тактических действий.   

Диаграмма №8 
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Следующая диаграмма №8, на которой представлено относительное 

распределение  параметров технико-тактических действий, призвана проде-

монстрировать, что эти данные действительно находятся в высокой степени 

корреляции друг с другом.   

Анализ данных показывает, что чем выше значение суммы технико-

тактических действий, тем выше и соответствующее значение эффективных 

технико-тактических действий, которые изменяются симбатно по отношению 

друг к другу.  

Тем самым, большее количество выполняемых игроками и сборными 

командами технико-тактических действий при прочих равных условиях 

должно трансформироваться в рост эффективных действий и % эффективно-

сти  их использования. 

В противном случае более высокая  технико-тактическая активность 

«активность» с высоким процентом брака в основных компонентах игры 

приводит к ошибкам, которые потом пытаются исправить, выполняя для это-

го дополнительные игровые действия. 

 Но выполнение дополнительных игровых действий – это дополнитель-

ная нагрузка, и повышенная утомляемость игроков. В результате возникает 

следующая «цепочка». При многократном повторении число технических 

приемов, выполненных с ошибками, начинает превышать допустимые нор-

мы.  

Нервно-мышечный аппарат начинает запоминать ошибочные варианты 

техники игровых приемов. Таким образом, закрепляются ошибки, которые 

обязательно проявятся в самые напряженные моменты игры. 

Ситуации, описанные с помощью диаграмм №7 и №8, возможны лишь 

при высокой степени функциональной и физической готовности каждого иг-

рока и сборной команды в целом. 

Специфичность данного принципа заключается в корреляции между 

физической подготовкой и функциональным состоянием с одной стороны и 
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развитием и совершенствованием футбольной техники и навыков с другой 

стороны. 

Иными словами, чем лучше физическая и функциональная подготовка 

игрока, тем эффективнее он может проявлять свои футбольные навыки. Чем 

выше функциональная и физическая подготовка, тем меньше травматизм иг-

роков и т.д.  

 Грамотное долгосрочное развитие игрока должно приводить при про-

чих равных условиях , как улучшению футбольных навыков, так и физиче-

ской подготовки. 

Всего на предварительном этапе UEFA EURO2016 FRANCE судья-

ми было зафиксировано 125 первых желтых карточки, 2 удаления после вто-

рых желтых карточки и ни одной прямой красной карточки. 

Самыми грубыми оказались сборные команды Италии и Румынии – по 

10 желтых карточек, а самой дисциплинированной сборная команда Испании  

– 1 нарушение. Кроме того судьями было зафиксировано 890 (Фл) наруше-

ний правил игроками сборных национальных команд, и 847 (ФлИ) наруше-

ний на футболистах со стороны соперника. Это примерно 7 нарушений на 

одну желтую карточку. 

Больше всего нарушений правил игры наблюдалось со стороны футбо-

листов сборных команд Румынии и Италии 50 и 47соответственно, что и вы-

разилось в соответствующем количестве желтых карточек. Чаще всего фоли-

ли против игроков сборной команды Польши – 45 раз. 

Менее всего нарушений судьи фиксировали со стороны игроков сбор-

ных команд Португалии, Уэльса и Франции - 31 предупреждение. Меньше 

всего фолили на игроках сборных команд Германии и России – 27  раз.    

У сборной команды России одни из самых маленьких (на стадии груп-

пового турнира) показателей нарушений правил 33, приблизительно по 11 

нарушений на матч или 16 нарушений на одну желтую карточку. 

Выше были проанализированы общие вопросы временных соотноше-

ний между числом полных матчей, уходов с поля после замен и выходов на 
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замены, как элемента управления игрой сборной национальной команды со 

стороны тренера и предвидения тактических ходов со стороны соперников. 

В рамках такого подхода рассмотрим, как своевременность замен, их 

продолжительность связана с результативными действиями в игре, реализо-

вались (или не реализовались) эти замены в виде забитых голов, пенальти и 

голевых передач проведенные замены. 

В работе проанализированы конкретные результаты замен, как один из 

элементов управления игрой сборной команды в виде двух таблиц с резуль-

тативными заменами.  

Таблица №3 

П/н Сборная команда Общее число Число результативных Эффектиность

замен замен замен, (%)

1 Англия 8 3 38

2 Франция 8 2 25

3 Чехия 9 2 22

4 Венгрия 9 2 22

5 Геpмания 7 1 14

6 Исландия 8 1 13

7 Уэльс 8 1 13

8 Австрия 9 1 11

9 Италия 9 1 11

10 Португалия 9 1 11

11 Польша 9 1 11

12 Россия 9 1 11

13 Ирландия 9 1 11

14 Северная Ирлан 9 1 11

15 Словакия 9 1 11

16 Албания 9 0 0

17 Испания 9 0 0

18 Украина 7 0 0

19 Хорватия 9 0 0

20 Швеция 9 0 0

21 Румыния 9 0 0

22 Швейцария 9 0 0

23 Бельгия 9 0 0

24 Турция 9 0 0

Общие показатели 208 20 10

Эффективность замен среди сборных национальных команд на групповом этапе

UEFA EURO2016 FRANCE
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Анализ полученных данных показывает, что тренеры с каждым турни-

ром все более умело и эффективно используют замены для изменения хода 

течения матчей. В таблице №3 представлены общее число замен, число эф-

фективных замен и процент эффективности результативных замен. 

Средняя эффективность 20 замен из 208 в 36 матчах на предваритель-

ном этапе UEFA EURO2016 FRANCE составила почти 10%.  

Отметим, что в матче сборных команд Уэльс – Англия, вышедший на 

замену Даниель Старридж, отличился дважды, сделав голевую передачу и 

забив гол. Иными словами на две эффективных замены пришлось три 

эффективных действия. 

Двадцать результативных замен реализовались в эффективные дей-

ствия в виде 14 забитых голов (почти 20% от всех забитых голов), 1 пенальти 

(25%  от всех реализованных пенальти) и 6 (почти 11% от числа всех голе-

вых передач) голевых передачи на групповом этапе.  

Отметим, что на 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL средняя эффек-

тивность замен составляла 11.5% при 43 эффективных заменах из 373  в 

64 матчах, а на 2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA было проведено 

355 замен, из которых 35 (9.9%) оказались результативными. Тем самым 

средняя эффективность замен незначительно колеблется на элитных турни-

рах и лежит в пределах 10%. 

При этом на 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL в число сборных ко-

манд, для которых количество эффективных действий превышало число 

эффективных замен, входили сборные команды Бельгии, Германии, Колум-

бии и Нидерландов. 

Замены в девяти сборных командах из двадцати четырех оказались не 

результативными. Среди них сборная команда Испании, которая на протяже-

нии двух предыдущих чемпионатов Европы и Мира в этом компоненте игры 

была одной из первых. В этот же список без эффективных замен попали и 

участники ⅛ финала – сборные команды Хорватии, Бельгии и Швейцарии. 
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             Таблица №4 

Дата Хозяин Гость Счет Фамилия Мин Фамилия Мин Т/счет Ситуация Ассистент

матча (Замена) Зам (Гол, Передача) Гол (Игpовая)

11.06.2016 Уэльс Словакия 2:1 Хал Робсон 71 Хал Робсон- 81 2:1 Атака по цен Аарон Рэмси

11.06.2016 Уэльс Словакия 2:1 Ондрей Дуд 60 Ондрей Дуда 61 1:1 Прострел спр Роберт Мак

12.06.2016 Геpмания Украина 2:0 Бастиан Шв 90 Бастиан Шва 90 2:0 Прострел сле Месут Озил

14.06.2016 Австрия Венгрия 0:2 Золтан Шти 80 Золтан Штиб 87 0:2 Атака по цен Тамаш Приски

14.06.2016 Австрия Венгрия 0:2 Тамаш Прис 69 Золтан Штиб 87 0:2 Атака по цен Тамаш Приски

15.06.2016 Россия Словакия 1:2 Глушаков Д 46 Глушаков Де 80 1:2 Навес слева Шатов Олег

15.06.2016 Франция Албания 2:0 Андре-Пьер 77 Димитри Пай 90 2:0 Атака по цен Андре-Пьер Ж

15.06.2016 Франция Албания 2:0 Антуан Гри 68 Антуан Гриз 90 1:0 Навес справа Адиль Рами

16.06.2016 Англия Уэльс 2:1 Джейми Вар 46 Джейми Вард 56 1:1 Атака справа Дэниэл Старр

16.06.2016 Англия Уэльс 2:1 Дэниэл Ста 46 Джейми Вард 56 1:1 Атака справа Дэниэл Старр

16.06.2016 Англия Уэльс 2:1 Дэниэл Ста 46 Дэниэл Стар 90 2:1 Атака слева Деле Алли

16.06.2016 Украина С/Ирландия 0:2 Ниэлл Макг 69 Ниэлл Макги 90 0:2 Добивание от Оливер Норву

17.06.2016 Италия Швеция 1:0 Симоне Дза 60 Эдер Ситади 88 1:0 Атака слева Симоне Дзадз

17.06.2016 Чехия Хорватия 2:2 Милан Шкод 67 Милан Шкода 76 1:2 Атака справа Томаш Росицк

17.06.2016 Чехия Хорватия 2:2 Томаш Неци 86 Томаш Нецид 89 2:2 Пенальти

21.06.2016 Украина Польша 0:1 Якуб Блащи 46 Якуб Блащик 54 0:1 Атака справа Аркадиуш Мил

22.06.2016 Исландия Австрия 2:1 Арнор Ингв 80 Арнор Ингви 90 2:1 Прострел спр Биркир Бьярн

22.06.2016 Исландия Австрия 2:1 Алессандро 46 Алессандро 60 1:1 Атака по цен Давид Алаба

22.06.2016 Венгрия Португалия 3:3 Рикарду Ку 61 Криштиану Р 62 3:3 Навес слева Рикарду Куар

22.06.2016 Италия Ирландия 0:1 Уэсли Хула 77 Роберт Брэй 85 0:1 Навес справа Уэсли Хулаха

Общее число замен - 208

Число pезультативных замен - 20

Эффективность замен - 10.00 (%)

  Эффективность замен (гол и/или голевая передача) в сборных национальных командах на групповом этапе 

UEFA EURO2016 FRANCE



Годик В.А., Годик М.А., Рябочкин А.В. Страница 24 
 

Сборная команда Англии имеет эффективность замен 38%. Три сборные 

команды – Франции, Чехии и Венгрии – имеют эффективность замен 25%, 22% и 

22% соответственно.  

Одиннадцать сборных команд имеют эффективность замен от 11% до 14 % 

(сборная команда Германии). Среди них встречаются также сборные команды Ис-

ландии, Уэльса, Италии, Португалии  т.д. Сборная команда России провела на 

групповом этапе одну эффективную замену (11.1%). 

В таблице №4 приведена более детальная информация, касающаяся непо-

средственно в матчах каких соперников забит гол или сделана голевая передача, 

кем и на какой минуте.  

Анализ данных показывает, что диапазон минут замен, в котором забива-

лись голы, колеблется от 46 минуты матча до 90 минуты в соответствии с данны-

ми диаграммы №5. Практически все забитые при заменах голы приходятся на 

вторые таймы. При этом 14 эффективных действий было совершено в диапазоне 

от 80 минуты до 90 минуты 

Впечатляющим был выход на замену Бастиана Швайнтайгера, который 

выйдя на замену на 90-ой минуте матча почти первым касанием забил гол в матче 

Германия - Украина. 

Самым результативным оказался Даниэль Старридж, который выйдя на за-

мену на 46 минуте матча, уже на 56-ой минуте сделала голевую передачу Джейм-

су Варди, а на 90-ой минуте  сам забил победный гол в матче Англия – Уэльс. 

 Также можно отметить связку Золтан Штибер – Тамаш Прискин, которые 

выйдя на 80-ой и 69-ой минутах в матче Австрия – Венгрия забили гол и сделали 

голевую передачу соответственно. 

 Все остальные игроки, выходившие на замену, добивались успеха лишь 

один раз, забивая гол, либо, делая голевую передачу. 

 Своевременность и результативность замен – отличительная черта тренеров 

ведущих сборных команд, которые прекрасно осведомлены о возможностях игро-

ков на текущем этапе турнира, способных изменить игровую ситуацию на поле. 


