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В этом разделе обсуждаются интегральные игровые характеристики 

сборных команд Англии, России, Словакии и Уэльса. 

В таблицах №1 и №2 приведены календарь и результаты группового 

турнира (группа B) на UEFA EURO2016 FRANCE. Все игры группового 

турнира прошли в течение десяти дней.  

Межигровые циклы составляли четыре  дня. Это вполне комфортно и 

оптимально для отдыха и подготовки к следующим матчам, учитывая, что, 

многие игроки сборных команд группы B выступают в европейских чемпио-

натах,  где межигровые циклы составляют для сильнейших клубов от трех до 

семи дней.  

Правда, в российском чемпионате календарь составлен с учетом, в ос-

новном, недельного цикла проведения матчей, что в данном случае могло 

создать некоторые сложности при восстановлении игроков в цикле, тем бо-

лее после напряженного сезона. 

        Таблица №1 
 

Дата матча Хозяин Счет Гость Зрители

11.06.2016 Уэльс 2:1 Словакия 37831

11.06.2016 Англия 1:1 Россия 62343

15.06.2016 Россия 1:2 Словакия 38989

16.06.2016 Англия 2:1 Уэльс 34033

20.06.2016 Россия 0:3 Уэльс 28840

20.06.2016 Словакия 0:0 Англия 39051

Календарь и результаты групповых матчей Группа B

UEFA EURO2016 FRANCE

 
 С 24 мая по 5 июня 2016 года сборная команда России провела учебно-

тренировочный сбор в рамках подготовки к UEFA EURO2016 FRANCE в 

Бад Рагац (Швейцария), который расположен на высоте около 1000 метров, 



что соответствует практически условиям среднегорья (нижняя граница). Су-

дя по сообщениям, сборная России с 25 мая по 30 мая занималась в двухразо-

вом режиме, т.е. находилась высокими нагрузками.   

 В этих условиях по отношению к нормальному давлению (760 мм. рт. 

ст.) давление на высоте 1000 м составляет 674 мм. рт. ст., а парциальное дав-

ление кислорода во вдыхаемом воздухе составляет 149 мм. рт. ст. и 131 мм. 

рт. ст.  соответственно.  

 Уменьшение почти 12% содержания кислорода во вдыхаемом воздухе 

оказывает существенное влияние на адаптационные процессы в начале сбора 

под высокими нагрузками и на функциональное состояние игроков в ходе 

тренировочного цикла и турнира. 

 Анализ литературных данных показывает, что продолжительность тре-

нировочного сбора в условиях среднегорья должна составлять не менее двух 

недель, а втягивающий цикл должен составлять не менее трех-четырех дней. 

 Кроме того, в рамках этого сбора  1 июня была проведена товарище-

ская игра со сборной командой Чехии в Инсбруке, который расположен  на 

высоте 574 м над уровнем моря, то есть игроки спускались на уровень в ниж-

негорья и затем снова возвратились в Бад Рагац. 

 Следующая товарищеская встреча была проведена 5 июня  со сборной 

командой Сербии в Монако (150 м), после которого сборная команда России 

обосновалась в месте своего постоянного базирования в местечке Рюэй-

Мальмезон, что под Парижем, откуда добиралась до городов, в которых про-

водила матчи.  

Со стороны Российского футбольного союза было сделано все, чтобы 

логистика передвижений, условия проживания и тренировочных занятий 

сборной команды России были оптимальны.  

Сборная команда России играла в городах последовательно в Марселе, 

Лилле и Тулузе и суммарное расстояние переездов и перелетов между этими 

городами составило не более 1500 километров, что существенно меньше по 

сравнению с 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL, где это расстояние состави-



ло чуть более 4000 километров, учитывая масштабы территорий стран (см. 

карту Франции). 

 

 Отметим, что UEFA EURO2016 FRANCE оказался беспрецедентным с 

точки зрения информационного обеспечения. Согласно полученным данным 

сборная команда проводила все матчи на полях хорошего качества, правда, 

несколько мягких, при влажности воздуха от 47% - 65% и скорости юго-

восточного ветра от 3 м/сек до 15 м/сек. 

 Этого вполне достаточно комфортные условия, учитывая климат тер-

ритории  и логистику передвижения. На матчах нашей сборной побывало по-

чти 130172 зрителя. А всего матчи сборных команд группы B посетило более 

241087 зрителей. 

 В турнирной таблице №2  представлены общие результаты группового 

турнира. Сборные Уэльса, Англии и Словакии вышли из группы в стадию 

play off.   

 Фактически, сборная Уэльса обеспечила себе выход в следующий ра-

унд после двух победных матчей. Три сборные команды одержали победы. 

Явного фаворита в группе не было, и каждый последующий матч мог изме-

нить турнирную ситуацию.  

 Сборная команда России не смогла одержать ни одной победы и, про-

играв два матча, вынуждена покинуть турнир с одним набранным очком. Аб-

солютно худший результат за последние четырнадцать лет выступлений в 



элитных европейских и мировых турнирах. 

          Таблица №2 

 
 

   

 Плотность результатов с первого по третье места лишь указывает на 

упорный характер борьбы в матчах и на то, что конечный результат был дей-

ствительно непредсказуем до самого последнего момента.  

 После первого тура, казалось, что сборная команда России сможет за-

цепиться за «проходную» зону, но два поражения подряд развеяли наши меч-

ты на попадание в стадию play off. 

          Диаграмма №1 

 

 

Уэльс Англия Словакия Россия

Победы 2 1 1 0

Ничьи 0 2 1 1

Поражения 1 0 1 2

Очки 6 5 4 1

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

Ч
и

сл
о

 н
а

б
р

а
н

н
ы

х 
о

ч
к

о
в

Ч
и

сл
о

 п
о

б
е

д
, 

н
и

ч
ь

и
х

 и
 п

о
р

а
ж

е
н

и
й

Распределение значений побед, ничьих, поражений и очков сборных команд Уэльса, Англии, Словакии 

и России на групповом этапе UEFA EURO2016 FRANCE



Более наглядно соотношение между результатами матчей и набранны-

ми очками представлено на диаграмме №1.  Путевкой в игры play off из этой 

группы были минимум четыре очка. Это - одна победа и ничья. Выйти из 

группы, не одержав ни одной победы, в элитном турнире и забив два мяча – 

это слишком мало. 

Ряд интегральных игровых характеристик сборных команд Англии, 

России, Словакии и Уэльса на  UEFA EURO2016 FRANCE приведены в 

таблице №3. 

         Таблица №3 
 

Сборная К-о О/Ив Зг Пг Пдг Зам+ Зам- ТТД ЭТТД % Ж1 Ж2 Кк Фл ФлИ С/вз Рост Вес %

Англия 19 2970 3 2 2 208 512 2903 2252 78 2 0 0 32 31 25,8 181,1 73,0 77,6

Россия 17 2970 2 6 2 242 568 2662 2013 76 2 0 0 33 27 29,1 183,0 75,4 75,6

Словакия 18 2970 3 3 3 197 613 2459 1814 74 7 0 0 34 35 28,3 182,3 75,3 73,7

Уэльс 18 2970 6 3 4 128 592 2326 1707 73 2 0 0 31 34 26,9 180,3 73,7 73,3

Интегральные игровые характеристики, суммарные и эффективные  

технико-тактические действия  сборных команд Уэльса, Англия, Словакии и России 

на групповом этапе UEFA EURO2016 FRANCE

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

мавших участие в играх, (О/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 технико-

тактических действий сборной во всех проведенных матчах, (Жк1) – число 

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

ло красных карточек, (Фл) – число фолов, совершенных игроками сборной 

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

(Ив) - общее игровое время команды (О/Ив), (Зг) – число забитых голов,  

(Пг) – число пропущенных голов, (ПдГ)–число голевых передач, (Зам+) - 

количество минут игры при 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. 

Полученные данные по сборным, позволяют в целом представить,  как 

продвигалась каждая команда по турниру. Анализ игровых характеристик 

показывает, что сборные команды Англии и Уэльса использовали по восемь 

замен, а сборные команды России и Словакии  соответственно девять замен в 

трех матчах. 

Больше всех голов забили игроки сборной команды Уэльса, шесть го-

лов, меньше всех голов забили игроки сборной России, два гола. Больше всех 

голов пропустила сборная команда России, шесть голов, меньше всех голов 

пропустила сборная команда Англии, два гола.  

Голевых передач больше всех сделала также сборная команда Уэльса – 

четыре голевые передачи и два гола были забиты в результате индивидуаль-

ных действий. У остальных сборных команд все голы были забиты в резуль-

тате командных действий – число голов и голевых передач одинаково. 

Далее, детальный анализ указывает, что для данной группы сборных 

команд нет никакой корреляции между занятым местом на групповом этапе 

(и соответственно количеством набранных очков) и числом суммарных и эф-

фективных индивидуальных технико - тактических действий каждой сборной 

за три матча (диаграмма №2).   

В то же время наблюдается сильная, почти 100% корреляция между 

числом суммарных, эффективных индивидуальных технико - тактических 

действий и процентом эффективности их реализации для каждой сборной за 

три матча. 

Анализ данных по суммарным индивидуальным технико-тактическим дей-

ствиям игроков в тех матчах группового этапа показывает, что больше всех 

действий совершила сборная команда Англии (2903), затем следуют сборные 

команды России (2662), Словакии (2459) и Уэльса (2326) (диаграмма №2 и 

таблица №3). 

 



         Диаграмма №2 

 

 

 Абсолютные значения эффективных суммарных индивидуальных тех-

нико-тактических действий изменяются также: сборные команды Англии 

(2252), России (2013), Словакии (1814) и Уэльса (1707).  

При этом отметим, что число суммарных индивидуальных технико - 

тактических действий (2903) сборной команды Англии является четвертым 

подобным показателем на групповом этапе после сборных команд Германии, 

Испании и Португалии.   

Для сравнения с2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL значения суммар-

ных индивидуальных и эффективных технико-тактических действий игроков 

составили 2617 и 1852 соответственно. При этом % эффективных технико-

тактических действий возрос с 71% до 76%. 

Для сравнения отметим, что ставшая чемпионом Европы сборная ко-

манда Португалии по сравнению  с 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL  уве-

личила этот показатель почти на 500 действий.  

 Прежде всего, отметим, что процент эффективных технико-

тактических действий имеет следующий вид (диаграмма №2) и фактически 

передаёт относительную динамику изменений суммарных и эффективных 

технико – тактических действий сборных команд на групповом этапе.   

Уэльс Англия Словакия Россия

% 73 78 74 76

ЭТТД 1707 2252 1814 2013

ТТД 2326 2903 2459 2662
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Относительное распределение суммарных (ТТД), эффектиных (ЭТТД) технико-

тактических действий  процента эффективности (%) сборных команд Англии, 

России, Словакии и Уэльса на групповом этапе UEFA EURO2016 FRANCE



 Процент эффективных технико-тактических действий имеет следую-

щий вид (диаграмма №2). Все сборные команды имеют процент реализа-

ции суммарных технико-тактических действий более семидесяти процентов – 

от 74% (сборная команда Словакии) до 78% (сборная команда Англии). Это 

означает, что из каждых четырех действий три оказывались удачными или 

эффективными.  

Полученные значения достаточно близки, чтобы на их основании де-

лать какие-либо далеко идущие выводы, поскольку приведенные значения 

индивидуальных технико-тактических действий  определяются с некоторой 

ошибкой.  

Тем не менее, можно считать, что при прочих равных условиях, ошиб-

ки в определении показателей одинаковы, а наблюдения в ряду сборных 

имеют определенный смысл. 

 Пока на основе литературных данных можно предположить, что абсо-

лютный рост суммы индивидуальных технико-тактических действий приво-

дит косвенно к возрастанию двигательной активности, зачастую не всегда 

эффективной. Что может выражаться в росте общего объема пробегаемого 

расстояния в течение матча, причем не самых высоких скоростях и не иметь 

отношения к его результату. Просто бесцельная беготня. 

Значения удачных или эффективных действий и их процент дают более 

объективную картину происходящего на поле. 

 Между тем большее и эффективное владение мячом в виде технико - 

тактических действий в течение всего матча должно выражаться не просто в 

«перекатывание мяча», а иметь направленность в игровом преимуществе, ре-

ализованном в голах.  

Это вопрос должен быть тесно увязан с качеством и количеством 

двигательной активности (фитнесом) каждого игрока и сборной коман-

ды в целом.  



Иными словами технико-тактические действия должны анализи-

роваться  с двигательной активностью, а не так как это проис-вместе

ходит сейчас - .  отдельно

При этом отметим, что речь идет только об интегральном показателе 

технико – тактических действий, который складывается из различных  со-

ставляющих действий игроков в поле (виды передач, отборы, единоборства, 

удары по воротам, потери мяча и т.д.). 

Таким образом, интегральный показатель в виде числа суммарных и 

эффективных индивидуальных технико - тактических действий каждой 

сборной на  определенном игровом этапе может быть использован для опера-

тивной количественной оценки игры команд.  Затем, конечно, необходим де-

тальный анализ по каждому действию в поле не только сборной команды в 

целом, но и каждого игрока в отдельности.  

По-видимому, это достаточно правильно только для элитных 

краткосрочных турниров, когда национальные сборные команды нахо-

дятся в высокой (для себя) степени технико – тактической, функцио-

нальной и психофизиологической готовности и «выкладываются» на 

поле от первой до последней минуты, независимо от конечного результа-

та. 

По сути дела этот вывод согласуется с качественным принципом 

оценки игры – команда играет так,  как она готова и как ей позволяет 

это делать соперник. Все просто - и нет необходимости усложнять, то, 

что усложнять не надо. 

Общее игровое время за три встречи составляет 2970 минут и разбива-

ется оно на три составляющие: игровое время без замен, игровое время до 

ухода с поля после замены и игровое время после выхода на поле после за-

мены.  



Последние две составляющие - время игры на выходе и уходе с поля 

после замены -  могут характеризовать тактические тренерские воззрения на 

игру и состояние игроков. 

В игре при выходе на замену (Зам+) процент составляет 7% (208 мину-

ты) от общего времени при заменах для сборной команды Англии,  у сборной 

команды России – 8,1% (242 минуты). Для сборных команд Словакии и 

Уэльса значения этого показателя составляют 6,6% (197 минут) и 4,3% (128 

минут) соответственно.  

Тем самым, раньше всех осуществлялись замены в сборной команды 

России, затем в сборных командах Англии, Словакии и Уэльса соответствен-

но. 

В показателе игры при уходе с поля после замены (Зам-) лидирует 

сборная команда Словакии 20.6% (613 минут), затем следуют сборные ко-

манды Уэльса19.9%  (592) минуты), России19.1%  (568 минут) и Уэльса 

17.2%  (512 минут). 

В заявочные списки сборных Англии, России, Словакии и Уэльс было 

внесено 92 игрока. Анализ интегральных игровых характеристик сборных 

команд показал, что на UEFA EURO2016 FRANCE на поле вышло 72 фут-

болиста.  

Таким образом, 20 игроков или 21,7% не принимали участия непосред-

ственно в играх и были в запасе. Общий средний процент использования за-

явочного состава около 72,8%. Минимальный процент использования состава 

у сборной команды России – около 73.9% или 17 игроков в поле из 23 заяв-

ленных.  

Отметим, что на 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL на групповом эта-

пе было использовано всего 16 игроков или 69.6%  заявочного списка.  

Это указывает на то, что проблема равноценного состава и его ро-

тации в сборной команде России по-прежнему не решена.  



Это проблема короткой игровой «скамейки»,  не очень продуманной 

селекции и не менее короткой «скамейки» при определении заявочного со-

става на элитные турниры. 

Далее следуют сборные команды Словакии и Уэльса  – по 78.2% или 18 

игроков в поле. Максимальный процент использования состава - почти 82.6% 

или 19 игроков в поле из 23 заявленных - у сборной команды Уэльса. 

Достаточно высокий средний показатель, указывающий, что тренеры 

стремились использовать в тактических схемах всю скамейку игроков.   

Далее, самой грубой в группе B является сборная команда Словакии – 

семь первых желтых карточки (таблица №3).Полная победа риска над осто-

рожностью. Все остальные сборные команды получили по две желтых кар-

точки. 

При этом отметим, что количество фолов в играх для сборных команд 

практически одинаково и изменяется от 31 (Уэльс) до 34 (Словакия). Тем са-

мым практически каждый пятый фол сборной команды Словакии оборачи-

вался желтой карточкой. Для других сборных команд каждая желтая карточ-

ка «тянула» на 16 – 17 фолов. 

Примерно в таком же соотношении находятся фолы на игроках сбор-

ных команд. Меньше всех «страдали» от этого игроки сборной команды Рос-

сии (27 фолов). Чаще всех соперники нарушали правила игры на игроках 

сборной команды Словакии – 35 фолов. 

Для сравнения на 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL футболисты 

сборной команды России имели следующие показатели: 4 желтых карточки, 

36 фолов  и 34 фола соперников на себе. 

В таблице №4  представлены сборные команды, общее число и число 

результативных замен, а также процент их соотношения. Результативными 

считались только такие замены, после которых игрок забивал гол.  

Всего в 6 матчах группы B было проведено 34 замен, из которых  6 или 

17,6% оказались результативными. Это гораздо выше среднего значения по 

всем матчам группового этапа – 10%. Число замен и число результативных 



замен в группе составляет 17% и 30% соответственно от общего числа этих 

показателей во всех группах. Это указывает на высокий уровень управления 

играми в этой группе на предварительном этапе. 

 Все четыре сборные команды отличились в этом компоненте игры. 

Больше всех результативных замен – три из восьми (37.5%) - сделал тренер 

сборной команды Англии Рой Ходжсон.  

Таблица №4 
 

П/н Сборная команда Общее число Число результативных Эффектиность

замен замен замен, (%)

1 Англия 8 3 37,5

2 Уэльс 8 1 12,5

3 Россия 9 1 11,1

4 Словакия 9 1 11,1

Общие показатели 34 6 17,6

Эффективность замен в сборных национальных команд Англии, России, Словакии и Уэльса

на групповом этапе UEFA EURO2016 FRANCE

 
 Далее следует тренер сборной команды Уэльса Крис Коулмен - две 

удачных замены из восьми (12.5%). Леонид Слуцкий и Ян Козак сделали по 

одной результативной замене из девяти (11.1%) 

 Отметим, что на 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL Фабио Капелло 

также сделал одну эффективную замену из девяти. 

Практически все забитые при заменах голы приходятся на вторые тай-

мы, что, в общем, очевидно, поскольку почти все замены приходятся на эту 

часть игры. Самым результативным оказался Даниэль Старридж, который 

выйдя на замену на 46-ой минуте матча, уже на 56-ой минуте сделал голевую 

передачу Джеймсу Варди, а на 90-ой минуте  сам забил победный гол в матче 

Англия – Уэльс (таблица №5). 

Все остальные игроки, выходившие на замену, добивались успеха лишь один 

раз, забивая гол, либо, делая голевую передачу. Две результативные замены 

были совершены в матче Уэльс – Словакия в лице Хала Робинсона (Уэльс) и 



Ондрея Дуды (Словакия). Денис Глушаков сократил разрыв в матче Россия – 

Словакия на 80-ой минуте матча, выйдя на замену на 46-ой минуте. 

          Таблица №5 

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

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

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

Общее число замен - 34

Число pезультативных замен - 6

Эффективность замен - 17,6 (%)

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

Англии, России , Словакии и Уэльса на групповом этапе UEFA EURO2016 FRANCE

 
 Заметим, что Ондрей Дуда отличился уже через минуту после выхода 

на поле, Джеймсу Варди и Даниэлю Старриджу понадобилось 10 минут, Ха-

лу Робинсону и Денису Глушакову заметно больше времени.  

 Своевременность и результативность замен – отличительная черта тре-

неров ведущих сборных команд, которые прекрасно осведомлены о возмож-

ностях игроков на текущем этапе турнира, способных изменить игровую си-

туацию на поле. 

 

Анализ технико–тактических действий 

 В разделе представлены результаты исследований показателей индиви-

дуальных технико-тактических действий игроков сборной команды России в 

матчах группового этапа против сборных команд Англии, Словакии и Уэль-

са. 

 Наиболее интересным с точки зрения анализа игры является исследо-

вание основных факторов, влияющих на ее результат, и заключающихся в 

анализе технико-тактических действий игроков. Надежность данных обу-

словлена турнирной важностью этих игр, которая обусловила максимальную 

мотивацию игроков на достижение положительного результата.  



 В таблице №6 приведены игровые характеристики и показатели техни-

ко-тактических действий игроков сборной команды России, сгруппирован-

ных по амплуа, с соперниками в матчах группового этапа. Аббревиатура ряда 

показателей приведена перед описанием таблицы №3.  

 Ротация состава:  Первые четыре столбца включают себя  данные по 

ротации состава в каждом матче.  Анализ этих данных указывает на то, что 

полностью три матча провели только четыре игрока из семнадцати, выхо-

дивших на поле. Это вратарь Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич 

и Игорь Смольников и нападающий Артем Дзюба.  

          Таблица №6 

Игрок А ВИ ПИ ВЗ УЗ О/Вр ТТД УТТД %

И/в ТТД ЭТТД % И/в ТТД ЭТТД % И/в ТТД ЭТТД %

Акинфеев Игорь В 3 3 0 0 90 50 39 78 90 33 28 85 90 53 40 75 270 136 107 78

Вратари 3 3 0 0 90 50 39 78 90 33 28 85 90 53 40 75 270 136 107 78

Игнашевич З 3 3 0 0 90 115 92 80 90 115 99 86 90 69 52 75 270 299 243 81

Смольников З 3 3 0 0 90 62 46 74 90 69 54 78 90 82 68 83 270 213 168 78

Березуцкий В. З 3 2 0 1 90 94 82 87 90 140 127 91 45 55 45 82 225 289 254 87

Щенников З 2 2 0 0 90 86 64 74 90 76 67 88 0 0 0 0 180 162 131 80

Березуцкий А. З 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 50 42 84 45 50 42 84

Нойштедтер З 2 0 0 2 79 68 55 81 45 45 40 89 0 0 0 0 124 113 95 84

Защитники 14 10 1 3 439 425 339 405 445 387 270 256 207 1114 1126 933 83

Дзюба Артем Н 3 3 0 0 90 79 36 46 90 79 53 67 90 47 21 45 270 205 110 53

Кокорин Н 3 2 0 1 90 65 40 62 75 55 32 58 90 71 50 70 255 191 122 63

Смолов Федор Н 3 1 0 2 84 53 27 51 90 64 41 64 69 44 25 57 243 161 93 57

Нападающие 9 6 0 3 264 197 103 255 198 126 249 162 96 768 557 325 58

Шатов Олег П 2 2 0 0 90 78 64 82 90 94 67 71 0 0 0 0 180 172 131 76

Глушаков Денис П 3 1 2 0 11 14 10 71 45 64 54 84 90 82 57 70 146 160 121 75

Мамаев Павел П 3 1 2 0 6 11 9 82 45 79 65 82 90 106 89 84 141 196 163 83

Комбаров П 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 95 79 83 90 95 79 83

Широков Роман П 3 0 2 1 13 6 3 50 15 10 7 70 51 39 24 62 79 55 34 61

Самедов П 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 25 20 80 21 25 20 80

Головин З 3 0 1 2 77 51 35 69 45 54 40 74 39 35 25 71 161 140 100 71

П/защитники 16 5 8 3 197 160 121 240 301 233 381 382 294 818 843 648 77

Итоговые данные 990 832 602 72 990 977 774 78 990 853 637 75 2970 2662 2013 75

Детальное распределение игровых характеристик, индивидуальных технико-тактических действий игроков по амплуа

в матчах группового этапа на UEFA EURO2016 FRANCE Сборная команда России

Англия (1:1) Словакия (1:2) Уэльс (0:3)

 

 Два полных матча из двух отыграли защитник Георгий Щенников и 

полузащитник Олег Шатов. Остальные игроки выходили на поле от 1 до 3 

раз, проводя либо полные матч, либо с заменами. 

 Меньше всех времени на поле провели Александр Самедов, 21 минуту, 

выйдя на замену в последнем матче группового этапа Россия-Уэльс, а также 



Алексей Березуцкий, 45 минут. Роман Широков за три выхода на поле провел  

в сумме 79 минут игрового времени. 

 Самой стабильной в этом смысле оказалась линия защиты (6 футбо-

листов), у которой на14 выходов на поле оказалось 10 полных матчей.  

 Наиболее ротируемой оказалась линия полузащиты, из 16 выходов 

только пять полных матчей, 8 выходов на замену и 3 ухода с поля. Отметим, 

что ни один игрок полузащиты не провел полностью три матча. Тренерский 

штаб, по-видимому, так и не смог определить оптимальный состав линии по-

лузащиты перед началом и делал это в ходе самого турнира.  

 В матчах Англия-Россия и Россия-Словакия полностью отыграл 

встречи только один Олег Шатов. Зато в третьем и заключительном матче 

Россия-Уэльс Денис Глушаков, Павел Мамаев и Дмитрий Комбаров провели 

на поле по 90 минут. 

 Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а тогда, 

когда нечего убавить. В этом смысле сборной команде России было да-

леко до совершенной игры. 

 Что касается линии нападения, то здесь ротация была достаточно огра-

ничена. Все три нападающих начинали матчи в основном составе, два из ко-

торых (Федор  Смолов и Александр Кокорин) заменялись по ходу игр.   

 Игровое время и технико-тактические действия. В матче Англия – 

Россия замены коснулись всех трех линий. Вместо Романа Нойштедтера (79 

минут игры) вышел Денис Глушаков (11 минут игры), Федора Смолова (84 

минуты игры) заменил его постоянный одноклубник Павел Мамаев (6 минут 

игры) и вместо Александра Головина (77 минут игры) вышел на поле его од-

ноклубник Роман Широков (13 минут игры).  

 Анализ данных показателей технико-тактических действий показывает, 

что к моменту, когда тренерский штаб принял решение о заменах, самые 

низкие показатели наблюдались у Федора  Смолова – 53 технико-

тактических действия, из которых только 27 (51%) являются эффективными. 

Следующим в этом списке стоит Александр Головин с показателями 51и 35 



(69%) соответственно. Роман Нойштедтер имеет следующие показатели 68 и 

55 (81%) соответственно. 

 Отметим, что Игорь Смольников, отыгравший в этом матче 90 минут, 

имеет значения показателей 68 и 46 (74%). Обращает на себя внимание высо-

кие значения технико-тактических действий у Сергея Игнашевича  (115, 92 

(80%)) и в целом у линии защиты сборной команды России в этом матче. 

 В следующем матче Россия – Словакия, вышедшие после первого 

тайма Денис Глушаков (64 и 54 (84%)) и Павел Мамаев (79 и 65 (82%)) имели 

более высокие технико-тактические показатели против Александра Головина 

(54 и 40 (74%)) и Романа Нойштедтера (45 и 40 (89%)) за одно и тоже игровое 

время. 

 Отметим во втором матче кряду высокие значения технико - тактиче-

ских действий у Сергея Игнашевича (115, 99 (86%)) и Василия Березуцкого 

(140, 127 (91%)) и в целом у линии защиты. При этом Василий Березуцкий 

показал абсолютно лучший результат по этим показателям среди игроков 

сборной команды России на турнире. 

 В заключительном третьем матче Россия – Уэльс наблюдалось резкое 

падение, почти в два раза, технико-тактической активности у Сергея Игна-

шевича (69 и 52 (75%)) и Артема Дзюбы (47 и 21 (45%)) за 90 минут игры. 

Имея такие показатели технико-тактической активности у ключевых в своих 

амплуа игроков трудно рассчитывать на успех в матче при прочих равных 

условиях. 

 В то же время,  Павел Мамаев (106 и 89 (84%)),  Дмитрий Комбаров (95 

и 79 (83%)), Игорь Смольников (82 и 68 (83%) и Александр Кокорин (71 и 50 

(70%)) имели в этом матче наилучшие для себя показатели на турнире. 

 Теоретические тактические модели. В соответствие с проведенным 

на поле временем и числом игроков каждого амплуа представляется возмож-

ным оценить теоретические тактические модели игры в этих матчах.  



 В рамках такого подхода можно говорить, что в матче с Англией сбор-

ная команда России в среднем играла по модели 1+5+2+3 (придерживаясь 

расположения игроков каждого амплуа в линию).  

 В мачте Россия – Словакия модельное расположение игроков в поле 

имело следующий вид: 1+4+3+3. И, наконец, в матче Россия – Уэльс расста-

новка игроков в поле соответствовала, согласно представлениям, модели 

1+3+4+3. 

 В среднем, на турнире игра сборной команды России была близка 

к модельному распределению игроков на поле в виде 1+4+3+3.  Игра в 

три нападающих, причем чистых нападающих по амплуа, а не по рас-

становке в поле, в силу разных причин, явно не удалась сборной коман-

де России, хотя стремление создать количественный перевес в линии 

атаки является положительным моментом. 

 В техническом отчете  UEFA EURO2016  FRANCE, по мнению экс-

пертов, игра сборной команды России оценивалась по схеме 1+4+2+3+1. 

 Интересно отметить, что на 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL Фабио 

Капелло, по мнению экспертов (см. соответствующий Технический отчет), 

также использовал в играх группового раунда схему 1+4+2+3+1, хотя при 

этом на поле всегда был один нападающий, а  второй выходил не надолго на 

замену. 

 Действительно, только один Александр Кокорин провел все три игры 

без замен. Затем следовали Максим Канунников и Александр Кержаков, ко-

торые в сумме каждый провели по 101 минуте игрового времени за три мат-

ча. Теоретическая модель в играх оценивалась как (могла меняться)  от 

1+3+6+1 и до 1+4+5+1. 

 Рассмотрим данные, представленные на диаграмме №3, которая по-

строена на основе таблицы, являющейся производной от таблицы №6. В дан-

ной таблице (диаграмма №3) сохранены только итоговые значения по ам-

плуа, что позволяет более наглядно оценить действия каждой линии в матчах 



группового турнира, как по времени, так и по технико-тактическим действи-

ям в поле. 

          Диаграмма №3 

 

 

 На диаграмме №3 представлено пространственное  и табличное рас-

пределение показателей технико – тактической активности по амплуа в трех 

матчах группового этапа UEFA EURO2016 FRANCE. 

 Анализ данных показывает, что наиболее стабильное распределение 

показателей технико – тактической активности наблюдается по вратарям и в 

линии нападения. 
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Распределение суммы игрового времени и показателей технико-тактических действий по 

амплуа в матчах сборной команды России на групповом этапе против сборных команд 

Англии, Словакии и Уэльса на UEFA EURO2016 FRANCE



 В то же время в линиях защиты и полузащиты такой стабильности не 

наблюдается в течение  всего группового этапа. Особенно это заметно во 

втором (Россия – Словакия) и третьем (Россия – Уэльс) матчах, в которых 

активность игроков линии полузащиты нарастала, а защитной линии симбат-

но падала.  

 Последнее обстоятельство указывает на то, что турнирное положение и 

результаты прошедших матчей каждый раз требовали от тренерского  штаба 

внесения определенных изменений в тактический рисунок игры.   

 Далее, максимум показателей технико-тактической активности (977) 

приходится на  игру Россия-Словакия, в то время как в играх с Англией и 

Уэльсом значения этих показатели были примерно одинаковы – 832 и 857 

соответственно (таблица №6). 

          Диаграмма №4 

 

  

 Для сравнения отметим, что сборные команды Германии, Испании и 

Португалии совершали в среднем более 1000 технико-тактических действий 

в каждом матче. На диаграмме №4 представлено процентное распределение 

игрового времени и показателей технико-тактических действий игроков 

сборной России по амплуа в матчах со сборными командами Англии, Слова-

кии и Уэльса. 
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 Анализ полученных данных показывает, что количество игрового вре-

мени и число технико-тактических действий в общем случае симбатно изме-

няются по отношению друг к другу. Что касается изменения этих показате-

лей по амплуа в каждом матче, то картина выглядит следующим образом.  

 В матче Англия-Россия на 44,3% игрового времени линии защиты 

приходится более половины, а именно, 51,1% технико-тактических игровых 

действий. Далее следует линия нападения – 26,6% и 23,4%  и линия полу-

защиты – 19,9% и 19,2% соответственно 

 В матче Россия-Словакия ситуация поменялась. Происходит син-

хронное уменьшение процента игрового времени и показателей технико-

тактических действий линии защиты до 40,1% и 44,6% соответственно. Для 

линии нападения также отмечены небольшие уменьшения в распределении 

процента игрового времени – 25,7% и более заметные -20,3% -для показате-

лей технико-тактических действий.  

 Что касается линии полузащиты, то для нее наблюдается достаточно 

синхронное возрастание процента игрового времени – с 19,9% до 24,2% и бо-

лее значимого для показателей технико-тактических действий – с 19,2% до 

30,8% соответственно. 

 В матче Россия-Уэльс данная тенденция продолжилась, к чему обязы-

вало турнирное положение нашей сборной команды. Нужна была только 

победа. А именно, происходит дальнейшее синхронное уменьшение процен-

та игрового времени и показателей технико-тактических действий линии 

защиты с 40,1% до 27,3% и с 44,6% до 30% соответственно.  

 Для линии нападения колебания, в сторону уменьшения, в распреде-

лении процента игрового времени – с 25,7% до 25, 1% и с 20,3% до 19% - для 

показателей технико-тактических действий. В то же время линия полузащи-

ты демонстрирует существенное возрастание процента игрового времени – с 

24,2% до 38,5% и примерно такого же роста для показателей технико-

тактических действий – с 30,8% до 44,8% соответственно. 



 Строго сыграв в защите в первом матче со сборной командой Англии, 

при очень уверенной игре Игоря Акинфеева, пропустила гол только со 

штрафного  удара. При этом Василий Березуцкий в самой концовке встречи с 

подачи Георгия Щенникова забил ответный волевой гол. 

 В следующем матче Россия-Словакия наша сборная команда начала 

играть в более открытый футбол, который требовал других, более эффектив-

ных командных технико-тактических действий и, самое главное, более 

эффективной и согласованной двигательной активности и подстраховки.  

 Перенос акцента игры с линии защиты в линию полузащиты не дал 

ожидаемого результата. Пропустив в первом тайме два гола после быстрых 

контратак, Денис Глушаков с подачи Олега Шатова в результате также 

быстрой контратаки во втором тайме сумел сократить разрыв. Но этого 

оказалось мало. 

 Перед матчем со сборной командой Уэльса особого выбора игровой 

модели у тренерского штаба не было. Необходимо было, как минимум по-

беждать и ждать, что сборная команда Словакии проиграет сборной команде 

Англии. 

 Дальнейший перенос акцента игры с линии защиты в линию полуза-

щиты при сохранении примерного вклада в линии нападения не оправдал 

себя. Пропустив три мяча в результате быстрых атак, наша сборная команда 

была вынуждена покинуть турнир. 

 


