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UEFA EURO2016 FRANCE – Анализ заявочных составов нацио-

нальных сборных команд. Часть 1. 

 
    Годик Вячеслав, Годик Марк 
  
    Общая характеристика турнира 
 
 Первенство Европы UEFA EURO2016 впервые проводится по новой  системе. В 

финальной части принимает участие уже 24 сборные команды (прежде 16 сборных ко-

манд) и по своей структуре данное соревнование практически приближается и по срокам 

(месяц) и по числу туров (семь) к мировому первенству.  

 Действительно, семь туров и 51 матчей против такого же числа туров и 64 встреч 

на чемпионате Мира. Разница составляет 13 матчей: это 12 матчей на групповой стадии 

(шесть групп вместо восьми) плюс матч за 3-4 места, который не проводится на чемпио-

натах Европы. Прежний регламент предполагал проведение 31 матча в течение трех 

недель.  

Пул из двадцати четырех сборных команд был сформирован следующим образом. 

Девятнадцать сборных команд выходили в финальную стадию напрямую плюс хозяйка 

турнира сборная команда Франции и четыре сборные команды после стыковых матчей 

между командами, занявшими третьи места в своих группах. 

Тем самым в финальную часть нынешнего турнира вышли более 44% от общего 

числа сборных команд национальных федераций Европы, в то время как в финальную 

часть чемпионата Мира выходят 32 сборные команды от 211 национальных федераций, 

что составляет только 15 %. При прежнем регламенте проведения европейского первен-

ства эта цифра составляла почти 30%. 

Сравнительный анализ показывает, что в будущем попадание почти каждой 

второй европейской команды в финальную часть турнира вместо почти каждой тре-

тьей – четвертой команды может привести к ослаблению конкуренции на этапе ква-

лификации из-за самых неожиданных факторов и может уже негативно сказаться на 

развитии футбола в ряде «маленьких футбольных» стран. Ведь соблазн велик: попа-

даем в финальную часть и хорошо….  

Опускаться вниз к «отстающим» сборным командам или подтягиваться вверх к 

«успевающим» сборным командам – это абсолютно разные со стратегической точки зре-

ния подходы  к развитию  футбола в Европе. 

Не касаясь географической, политической и финансовой (плюс 20 матчей) состав-

ляющих предложенного регламента, новый подход в проведении турнира призван увели-

чить популярность футбола за счет появления в финальной стадии новых сборных ко-
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манд, которым при прежнем регламенте пробиться в основную сетку по спортивному 

принципу было сложно в силу относительной слабости их игры. 

Анализ данных отборочного цикла к чемпионату Европы показал, что 13 из 16 

сборных команд предыдущего первенства сохранили свои позиции и на нынешнем турни-

ре. Выбыли два чемпиона Европы разных лет - сборные команды Греции и Дании, а также 

бронзовый призер последнего чемпионата Мира – сборная команда Нидерландов.  

При прежнем регламенте обновление составило бы около 19%, , причем пришлось 

бы добирать оставшиеся три сборных команды 

Из примкнувших одиннадцати лишь сборные команды Албании, Исландии, Уэльса  

и Венгрии по большому счету действительно могут претендовать на роль «новичков». 

При этом сборные команды Албании, Уэльса и Исландии и при прежнем регламенте 

могли выйти в финальную часть со второго места. 

Лишь сборная команда Венгрии пробилась в финальный раунд через стыковые 

матчи. Все остальные сборные команды с небольшими перерывами, так или иначе, отме-

чались на европейской и мировой аренах. 

Можно только отметить, что со спортивной точки зрения рост числа участников 

может приводить при прочих равных условиях и к непрогнозируемым и неожиданным 

случайностям в исходах матчей, особенно, на стадии группового этапа и в стадии play off, 

когда образно говоря, каждая игра становится последней и терять, собственно говоря, уже 

нечего.   

Такое психологическое давление, наряду с физическими нагрузками, конечно, в 

большей степени будет сказываться на фаворитах турнира и в меньшей степени на более 

слабых сборных командах. 

Увеличения сроков проведения турнира приведёт к тому, что теперь уже каждые 

два года сильнейшие сборные команды и их игроки будут испытывать громадные нагруз-

ки после окончания национальных чемпионатов и континентальных клубных турниров.  

Плюс в нечетные годы эти же сильные сборные команды «ждет» Кубок Конфеде-

раций и Кубок Америки и общая высокая нагрузка на футболистов возрастет не только в 

физическом, но и психологическом плане. 

Можно ожидать, что и без того сложный футбольный турнир будет богат на спор-

тивные сенсации и неожиданности.  И, прежде всего, это будет касаться сборных команд, 

игроки которых до самых последних матчей прошедшего сезона выходят на поле. 

Насколько оправдан данный шаг в изменении регламента проведения чемпионата 

Европы можно будет оценить лишь после окончания турнира и анализа его результатов.  
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 Ранее, «темные лошадки», в лице таких сборных команд как Шотландия, Словения, 

Латвия и другие доказывали свою игровую состоятельность, выходя в финальный раунд 

чемпионатов Европы прежних лет. 

 Ожидаемой «случайностью» нынешнего турнира оказалась чрезвычайно слабая иг-

ра сборных команд России, Украины и Швеции. Удивила со знаком минус, без сомнения, 

сборная команда Австрии, уверенно выступавшая на этапе квалификации. 

 
      Введение 

Перед финальной частью любого элитного турнира тренеру приходиться сборной 

команды приходиться решать сложную задачу формирования заявочного списка, состоя-

щего, как правило, из 23-х игроков.  

Как театр начинается с вешалки, так и выбор игроков и конкретного игрока на тур-

нир и отдельную встречу в целом выливается в непростую проблему - что предпочесть 

опыт, мастерство или молодость, хорошие физические данные и кондиции?  

В таких быстротечных турнирах,  мастерство, опыт, настрой игроков, соединяясь в 

одно целое, играют не менее важную роль, чем возрасти физическое состояние и данные 

отдельного игрока. Не является исключением и UEFAEURO2016 FRANCE. 

По сути дела, выбор заявочного состава изначально определяет выбор игро-

вых моделей на турнир, тактических построений, и именно на этом шаге закладыва-

ется основа успешного или не очень удачного выступления в турнире при прочих 

равных условиях.  

Ошибки на этом этапе становятся фатальными, и весь дальнейший анализ 

выступления сборной команды есть лишь следствие, а причины кроются в не совсем 

объективном, грамотном, продуманном поверхностном выборе заявочного состава. 

 
Модельные антропометрические и возрастные характеристики игроковв за-

висимости от их амплуа. 
 
Ранее авторами было показано, что анализ результатов любого турнира, а тем более 

элитного краткосрочного, необходимо начинать с анализа заявочных составов сборных-

участниц турнира. В настоящем обзоре результатов это направление будет продолжено, а 

диапазон используемых подходов и инструментов будет расширен по сравнению с преды-

дущими обзорами. 

Всего на UEFA EURO2016 FRANCE было заявлено 552 игрока из 24 сборных-

участниц в чемпионате. Общее распределение игроков по  амплуа выглядит следующим 

образом: 72 (13%) вратаря,  178 (32%) защитников,  200 (36%) полузащитников и  102 

(19%) нападающих (диаграмма №1) . 
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          Диаграмма №1 

 
 
Ранее на UEFA EURO2012было заявлено 368 игроков из 16 сборных-участниц в 

чемпионате. Общее распределение футболистов по  амплуа носило следующий характер: 

48 (13%) вратарей,  113 (31%) защитников,  130 (35%) полузащитников и  77 (21%) напа-

дающих. 

Тем самым, распределение игроков по амплуа в процентном отношении в заявоч-

ных списках осталось почти таким же, как на предыдущем UEFA EURO2012. В абсолют-

ном выражении цифры по амплуа существенно отличаются за счет увеличения числа 

сборных национальных команд-участниц. 

В таблице №1 представлены данные по распределению заявленных игроков по ам-

плуа в сборных командах. Анализ данных показывает, что соотношение между амплуа в 

каждой сборной достаточно индивидуальны и, по-видимому, соответствует той игровой 

модели или моделям, которые будут использоваться в играх чемпионата мира. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом наблюдается тенденция 

насыщения середины поля за счет уменьшения игроков в защитной и передней линиях. 

Так, например, число защитников колеблется от 6 (сборные команды Италии и 

Украины) до 9 (сборные команды Исландии и Северной Ирландии).  

Количество полузащитников изменяется от 7 (сборные команды Бельгии, Испа-

ния, Северная Ирландия, Уэльс и Швейцария) до 10 (сборная Германии, Польша и Тур-

ции). При этом следует отметить, что только сборная команда Украины имеет в своем за-

явочном составе 11 полузащитников.  

Вратари; 72; 13%

Защитники; 178; 32%

Нападающие; 102; 19%

Полузащитники; 200; 36%

Общее распределение футболистов из заявочных списков сборных национальных 

команд по амплуа UEFA EURO2016 FRANCE
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Разброс по нападающим составляет от 3 (сборные команды Германии, Польши, 

России, Словакии, Турции, Украины и Чехии) до 7 (сборная команда Венгрии) игроков. 

Лишь количество вратарей для всех сборных команд одинаково и равно 3. 

Таблица №1  
 

Пн Национальная Вратари Защитники Нападающие П/защитники Легионеры Резиденты Всего

сборная

1 Австрия 3 7 4 9 22 1 23

2 Албания 3 7 4 9 21 2 23

3 Англия 3 7 5 8 0 23 23

4 Бельгия 3 8 5 7 18 5 23

5 Венгрия 3 8 7 5 11 12 23

6 Геpмания 3 7 3 10 9 14 23

7 Ирландия 3 7 4 9 23 0 23

8 Исландия 3 9 5 6 22 1 23

9 Испания 3 8 5 7 9 14 23

10 Италия 3 6 6 8 6 17 23

11 Польша 3 7 3 10 13 10 23

12 Португалия 3 7 4 9 14 9 23

13 Россия 3 8 3 9 1 22 23

14 Румыния 3 8 4 8 13 10 23

15 Северная Ирландия 3 9 4 7 23 0 23

16 Словакия 3 8 3 9 20 3 23

17 Турция 3 7 3 10 6 17 23

18 Украина 3 6 3 11 5 18 23

19 Уэльс 3 7 6 7 23 0 23

20 Франция 3 8 4 8 18 5 23

21 Хорватия 3 7 5 8 17 6 23

22 Чехия 3 7 3 10 14 9 23

23 Швейцария 3 8 5 7 18 5 23

24 Швеция 3 7 4 9 20 3 23

Итоговые данные 72 178 102 200 346 206 552

      Количественное распределение резидентов и легионеров по амплуа

 и сборным национальным командам UEFA EURO2016 FRANCE 

 (по данным сайтов www.uefa.com, www.championat.com)

 

Сравнительный анализ по аналогичным данным UEFA EURO 2012 свидетельству-

ет о том, что распределение игроков по амплуа в каждой сборной команде в заявочных 

списках осталось почти таким же. Число защитников колеблется от 6 до 8, полузащитни-

ков от 7 до 10 и, наконец, нападающих от 3 до 6. 

В целом, анализ данных указывает не только на пристрастие или приверженность 

тренера следовать тем или иным предполагаемым игровым моделям, но также учитывает 

степень готовности и взаимозаменяемости игроков в различных линиях. 

В таблице №1 также представлены число игроков легионеров и резидентов, заяв-

ленных за сборные команды своих стран футболистов, играющих в «домашних» и зару-
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бежных клубах составляет 206 или 37.3% и 346 или 62.7% соответственно. Для UEFA 

EURO2012 эти цифры составляли 53,3% (196) и 46,7% (172) соответственно.  Уменьше-

ние числа резидентов и возрастание числа легионеров в заявочных составах составляет 

16% соответственно. 

Ранее значительное превышение числа легионеров над резидентами была отличи-

тельной особенностью только чемпионатов Мира, а теперь эта модель реализовалась и 

на чемпионате Европы. 

Подобная ситуация связана с тем, что большая часть влившихся сборных команд 

отдают предпочтение на данном турнире (в силу разных причин)  «внешнему», легионер-

скому  принципу формирования составов сборных команд.  

Что может говорить об относительной слабости национального первенства в спор-

тивном и финансовом плане и высоким уровнем мастерства легионеров, которые, при-

глашаются на лучшие условия в клубы других стран. 

В целом, на нынешнем первенстве все или почти все сборные команды сформиро-

ваны из легионеров и резидентов. Разница только в соотношениях. 

Опираясь на эти данные можно сказать, что практически только сборные команды 

Англии и России на данном турнире придерживаются «домашнего» подхода в формиро-

вании своих сборных.  

Но причины такого положения дел – разные. Игроки английской сборной команды 

играют в одном из сильнейших и финансово благополучных национальных чемпионатов в 

мире, в то же время российских игроков просто на просто не приглашают в ведущие евро-

пейские первенства, а в более низкие Лиги и первенства футболистам нет смысла идти по 

финансовым соображениям. 

В России их доходы гораздо выше. Вот  и получается, что сборная команда 

России по структуре состава близка к ведущим европейским сборным командам, а 

по качеству игры от них далека. 

Для примера отметим, что 116 футболистов – легионеров (включая сборную Ан-

глии) играют в клубах АПЛ и более низких лигах Англии. Это составляет почти 21% от 

общего числа заявленных футболистов за все сборные команды на UEFA EURO2106 

FRANCE. 

В любом случае необходимо понимать, что независимо от того, в каком нацио-

нальном первенстве, своем или чужом, играет футболист, критерием попадания в сборную 

команду является высокий уровень мастерства и готовности игрока к турниру.  

Данные по распределению футболистов по амплуа дополняются возрастными и ан-

тропометрическими данными заявочных и игровых составов, рассчитанными на дату 

старта UEFA EURO2016 FRANCE - 10.06.2016. 
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Таблица №2 является исходной, заявочной таблицей в которой представлены сред-

ние,  максимальные и минимальные значения возраста и антропометрических показателей 

сборных команд, что позволяет оценить весь диапазон изменения последних в этом тур-

нире.  

          Таблица №2  
 

Национальная Возраст Рост Вес Возраст Возраст Рост Рост Вес Вес

сборная (лет) (см) (кг) min max Min Max Min Max

Австрия 27,6 184,3 77,3 22,2 32,9 171,0 196,0 61,0 92,0

Албания 27,5 181,4 75,3 22,3 38,7 170,0 194,0 62,0 92,0

Англия 25,8 182,9 74,4 18,6 30,6 170,0 201,0 63,0 90,0

Бельгия 26,4 184,0 75,0 20,9 37,0 168,0 194,0 56,0 87,0

Венгрия 28,0 184,7 77,3 21,0 40,2 175,0 193,0 67,0 91,0

Геpмания 25,8 184,4 76,7 20,3 31,8 171,0 192,0 62,0 90,0

Ирландия 29,8 182,7 75,2 23,7 40,1 168,0 193,0 60,0 87,0

Исландия 27,6 185,2 78,8 21,3 37,7 175,0 193,0 70,0 90,0

Испания 28,0 180,3 73,1 21,2 35,3 169,0 194,0 62,0 88,0

Италия 28,9 182,0 74,7 22,3 38,3 160,0 193,0 58,0 89,0

Польша 27,5 184,0 77,2 19,4 36,3 174,0 196,0 66,0 86,0

Португалия 28,3 180,1 75,0 18,8 38,0 170,0 188,0 61,0 89,0

Россия 29,1 183,3 75,2 20,0 36,9 172,0 197,0 60,0 89,0

Румыния 28,7 181,4 75,1 22,0 36,2 167,0 203,0 64,0 99,0

Северная Ирландия 28,5 183,0 75,7 21,1 38,7 165,0 193,0 59,0 96,0

Словакия 28,9 183,8 77,3 21,3 34,5 168,0 199,0 62,0 97,0

Турция 26,9 180,1 73,1 18,8 33,2 168,0 192,0 63,0 86,0

Украина 27,9 183,8 74,9 19,5 37,2 173,0 197,0 61,0 85,0

Уэльс 27,3 180,1 74,1 20,7 33,3 168,0 193,0 60,0 90,0

Франция 27,8 181,2 75,0 20,0 35,1 169,0 192,0 65,0 88,0

Хорватия 26,7 183,7 77,0 19,1 34,1 172,0 198,0 65,0 90,0

Чехия 29,2 183,1 75,7 23,8 35,7 171,0 198,0 57,0 95,0

Швейцария 26,1 183,5 77,3 19,3 33,0 169,0 192,0 70,0 89,0

Швеция 27,8 185,9 80,3 21,9 34,7 171,0 199,0 68,0 96,0

С/данные 27,8 182,9 75,9 18,6 40,2 160,0 203,0 56,0 99,0

  Средние, Min и Max значения антропометрических и возрастных показателей 

заявочных составов  сборных национальных команд UEFA EURO2016 FRANCE

 
 
 

Минимальный заявочный средний возраст сборных команд, который  составляет 

25,8 года, имеют сборные команды Англии и Германии. Максимальный заявочный сред-

ний возраст имеет сборная команда Ирландии -  29.8 года. Далее следуют сборные коман-

ды Чехии и России 29.2 года и 29.1 года соответственно.  
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В целом, две сборные команды, средний возраст которых моложе 26 лет, четыре 

сборные команды моложе 27 лет, восемь сборных команд моложе 28 лет, семь сборных 

команд моложе 29 лет и, наконец, три сборные команды моложе 30 лет.  

Тем самым доминируют сборные команды, в которых основной вклад в средний 

возраст оказывают игроки от 28 - 29 лет. В то же время на предыдущем первенстве не бы-

ло ни одной команды старше 29 лет, а средний возраст по всем сборным командам со-

ставлял 27.4 года против 27.8 года на нынешнем турнире. Тем самым в среднем UEFA 

EURO2016 FRANCE стал более опытным и старше по сравнению  с предыдущим 

турниром. 

         Диаграмма №2 

 

 

Выше было отмечено, что на нынешнем UEFAEURO2016 принимают участие 13 

из 16 сборных команд из состава предыдущегоUEFAEURO2012. 

На диаграмме №1 представлены средние значения заявочных возрастов команд на 

UEFAEURO2012 (расположены по убыванию) и UEFAEURO2016 FRANCE соответ-

ственно. Девять сборных-участниц имеют более высокий средний заявочный возраст на 

нынешнем первенстве  по сравнению  с предыдущим и лишь соответственно четыре сбор-

ные команды ниже.  

Заявочный возраст сборной команды России на UEFA EURO2012 был самым воз-

растным и составлял 28.8 лет. По прошествии четырех лет ситуация не просто измени-

лась, она усугубилась. Теперь средний заявочный возраст вырос и составляет 29.1 года. 

Правда, «успокаивает» одно, что теперь по этому показателю впереди нас оказались сбор-

ные команды Ирландии и Чехии – 29.8 года и 29.2 года соответственно. 
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Но даже при таком положении дел за счет высочайшей самоотдачи каждого игрока 

и правильно выбранной тактики сборная команда Ирландии вышла в ⅛ финала, показав 

очень достойную игру на всех стадиях. Чем не пример для исследования и подражания. 

Следующая, таблица, приведенная на диаграмме №3, дает более наглядное пред-

ставление об изменении среднего заявочного возраста команд на настоящем и предыду-

щем первенствах с помощью сравнительной разностной диаграммы.  

Рассмотрим четыре сборные команды, состав которых омолодился по сравнению с 

UEFAEURO2012.  Для сборных команд Швеции, Англии, Хорватии и Украины омоложе-

ние (знак минус по отношению к линии нуля) состава составило 0.9  и до 0.1 года соответ-

ственно.  

Но при этом надо понимать, что сборная команда Англии снизила средний заявоч-

ный возраст в абсолютном исчислении с 26.4 года до 25.8 года (- 0.6), а сборная команда 

Швеции с 28.7 лет до 27.8 лет (- 0.9). То же самое можно сказать о сборных командах 

Хорватии (- 0.2) и Украины (- 0.1), для которых снижение среднего значения заявочного 

возраста начинается от 28.7 и 28 лет соответственно. 

Как минимум, снижение среднего заявочного возраста в случае сборных команд 

Англии и Хорватии указывает на положительные тенденции и возможности для селекции 

и обновления состава. Этого нельзя сказать в случае сборных команд Швеции и Украины. 

Девять сборных команд повзрослели (знак плюс по отношению к линии нуля) от 

0.3 лет (сборная команда России) до 1.8 лет (сборная команда Польши). 

         Диаграмма №3 

 

 

Детальный анализ показывает, что, например, сборная команда Германии повзрос-

лела почти на год (0.9 лет), но находясь в золотом диапазоне  развития футболистов: с 

∆2012/2016

2012 год

2016 год

-2

8
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Рос Ирл Шве Ита Укр Чех Пор Фра Исп
Хор

Анг
Пол

Гер

Рос Ирл Шве Ита Укр Чех Пор Фра Исп Хор Анг Пол Гер

∆2012/2016 0,3 1,1 -0,9 0,6 -0,1 1,5 0,8 0,6 0,9 -0,2 -0,6 1,8 0,9

2012 год 28,8 28,7 28,7 28,3 28,0 27,7 27,5 27,2 27,1 26,9 26,4 25,7 24,9

2016 год 29,1 29,8 27,8 28,9 27,9 29,2 28,3 27,8 28,0 26,7 25,8 27,5 25,8

Сравнительные абсолютные и разностное распределения среднего заявочного 

возраста сборных национальных команд - на UEFA EURO2012 и UEFA EURO2016 

FRANCE
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24.9 года до 25.8 лет. По-прежнему разумное сочетание опыта и молодости делают сбор-

ную команду Германии образцом для подражания как с точки зрения развития футбола в 

стране, так и с точки зрения селекции. 

Сборная команда России хоть и повзрослела всего на 0.3 года, но в абсолютном ис-

числении эти цифры неутешительны: 28.8 года и 29.1 года соответственно. 

 За период между UEFA EURO2012  и UEFA EURO2016 сборные команды обнов-

лялись, причем это обновление проходило по-разному. В таблице №3 представлены дан-

ные по старожилам и новичкам, которые соответствуют игрокам сборных команд, участ-

вовавшим и на UEFA EURO2012 и UEFA EURO2016 и только в UEFA EURO2016.  

Таблица №3  
 

Национальная Общий % Обновления

сборная К-во С/Возраст К-во С/Возраст С/Возраст

Англия 3 30,0 20 25,2 25,8 87,0

Геpмания 13 28,2 10 22,6 25,8 43,5

Ирландия 10 32,5 13 27,7 29,8 56,5

Испания 9 30,3 14 26,6 28,0 60,9

Италия 9 32,2 14 26,8 28,9 60,9

Польша 6 29,4 17 26,9 27,5 73,9

Португалия 9 31,3 14 26,5 28,3 60,9

Россия 7 31,4 16 28,1 29,1 69,6

Украина 12 30,5 11 25,0 27,9 47,8

Франция 7 30,8 16 26,4 27,8 69,6

Хорватия 12 29,4 11 23,7 26,7 47,8

Чехия 13 31,4 10 26,3 29,2 43,5

Швеция 8 31,6 15 25,8 27,8 65,2

Итоговые данные 118 28,6 181 26,1 27,8

Старожилы Новички

Распределения числа старожилов и новичков в заявочных списках сборных национальных

команд по отношению к UEFA EURO2012 на групповом этапе UEFA EURO2016 FRANCE 

 
 
 Общее число старожилов и новичков для 13 сборных команд составило 118 и 181 

футболистов соответственно. Иными словами перечисленные в таблице №3 сборные ко-

манды, обновили заявочные составы почти 60.5%.  

 Используя данные 13 сборных-команд старожилов и 11 сборных команд-новичков, 

можно сказать 434 игрока участвовали на UEFA EURO2016 в качестве новичков. И в 

этом случае обновление составило почти 79%.  

Анализ полученных данных показывает, что количественное обновление отдель-

ных сборных команд составляет от 10 (сборная команда Чехии) до 20 человек (сборная 

команда Англии).  
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Почему такое пристальное внимание уделяется анализу заявочных составов перед 

элитными турнирами? Потому что безболезненная смена поколений, сохранение и совер-

шенствование (приумножение) игры  как раз и обусловлено сохранением среднего за-

явочного возраста в пределах 25 – 26 лет.  

Ниже этого диапазона возраста велик риск получить неопытную во всех отношени-

ях сборную команду. Выше также велик риск опоздать с обновлением состава, использо-

вать только старый багаж, что означает потерять в физической и игровой активности, по-

тому как на этих турнирах проводится минимум три матча в течение десяти дней. 

 Кроме того, это и косвенная оценка состояния футбола и направление его развития 

в стране на клубном уровне и, особенно, в институте сборных юношеских и молодежных 

сборных команд. Ведь если система подготовки молодых футболистов, отбор и последу-

ющая тщательная селекция работают без сбоев, как часы, то и выбор игроков достаточно 

обширен и есть из чего выбирать. 

 Анализ данных показывает, что обновление сборной команды при прочих равных 

условиях (мастерство, функциональная готовность и т.д.) должно складываться их двух 

показателей – числа новичков и старожилов  и их возраста. Просто обновить состав за 

счет новых игроков, не учитывая их мастерства и возраста, не даст желаемого результата.  

Но при этом необходимо учитывать, что молодые игроки будут принимать участие 

в турнире наряду с опытными футболистами. Просто отчитаться на бумаге о снижении 

среднего заявочного возраста будет некой искусственной процедурой и это сразу же обна-

ружится при анализе игрового возраста в каждом матче. 

 Мастерство игроков остается наряду с их физической и функциональной готовно-

стью остаются основными факторами для приглашения в состав сборной национальной 

команды. К сожалению, изменение этих показателей во времени происходит по-разному, 

тем более у отдельных игроков и этот факт необходимо учитывать. 

 Физическое и функциональное состояние «стареют» быстрее, нежели техническое 

мастерство, хотя они достаточно тесно связаны между собой. 

 Четыре года тому назад, анализируя итоги выступления сборной команды России 

на UEFA EURO2012, было отмечено, что сборная команда подошла к критической черте 

при формировании заявочного состава,  

Фактически, была сделана попытка исправить ситуацию на чемпионате Мира в 

2014 году, где средний заявочный возраст был ниже (27.5 года), но в играх, тем не менее, 

превалировали и доминировали  в основном опытные игроки, а игровой возраст был выше 

29 лет.  

Ответ на эти вопросы – минусы возраста или плюсы опыта - дает только игра с 

сильным соперником на стадии play off или выходе из группы. 
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На этом чемпионате Европы сборная команда России оказалась среди самых воз-

растных сборных команд. Ряд игроков являлись участниками последних трех чемпионатов 

Европу, включая нынешний. 

Приходится еще раз признать, что системное увеличение среднего возрастного 

ценза сборной России связано с пробелами в подготовке молодого резерва высокого 

уровня, способного реально заменить ряд игроков на проблемных позициях и уси-

лить игру сборной команды в течение последних, как минимум, четырех лет. 

Сравнение данных по UEFA EURO2012 и UEFA EURO2016 показывает, что соот-

ношение средних значений возрастов старожилов и новичков в сборной команде России 

составляло 31.1 года и 26.1 лет, 31.4 года и 28.1 лет соответственно. Костяк сборной ко-

манды остался тот же, поэтому возраст старожилов практически не изменился. А вот воз-

раст новичков и без того высокий стал еще выше.  Даже самый лучший тренер не сможет 

поставить игру в такой ситуации и то, если он действовал безошибочно. К сожалению, это 

не всегда возможно и субъективные ошибки тренера имеют место быть. 

Для примера отметим, что  сборная команда Германии имеет следующее соотно-

шение по старожилам и новичкам: 26.0 лет и 23.5 года, 28.2 лет и 22.6 года. 

Средний заявочный возраст (29.1 лет) сборной команды России существенно выше 

среднего возраста сборных команд данного турнира (27.8 лет). Для сборной команды Гер-

мании этот показатель составляет 25.8 лет. 

Аналогичные данные по остальным сборным командам представлены в таблице 

№3, которая дает реальное представление об обновлении сборных команд. Анализ данных 

таблицы №3 показывает, что у всех сборных средний заявочный возраст новичков ниже 

среднего заявочного возраста старожилов, но только в ряде сборных команд эти два зна-

чения попадают в пределы 25-28 лет. Понятно, что эти границы носят вероятностный ха-

рактер, а значит, обоснованы,  и если могут изменяться, то  не значительно. 

Средние оценки внутри каждой сборной команды дают лишь общее представление 

о модельных возрастных и физических качествах игроков. Гораздо более объективной 

оценкой является анализ средних значений по амплуа по каждой сборной команде и в це-

лом по турниру.  

Рассмотрим средние данные по амплуа в сборных командах группы В, в которой 

выступала сборная команда России на UEFA EURO2016 FRANCE (таблица №5). 

 В целом средние значения возрастных характеристик разделились на две группы. 

Это сборные команды Англии и Уэльса 25.8 года и 27.3 года, сборные команды России и 

Словакии 29.1 лет и 28.9 года соответственно (таблица №2). 

 Такое разделение по средним возрастным характеристикам в целом сохраняется и 

по амплуа.  
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Отметим, что самыми молодыми в группе В являются линии защиты, полузащиты 

и нападения сборной команды Англии. Ближе всего по этому показателю к ней стоит 

сборная команда Уэльса (таблица №4). 

Детальный анализ данных по амплуа показывает, что кроме самого высокого сред-

него заявочного возраста, в сборной команде России самыми возрастными являются 

защитная и полузащитная линии. 

По среднему возрасту вратарской позиции и линии нападения сборная команда 

России занимает второе место после сборных команд Уэльса и Англии соответственно. 

Ситуация практически не изменилась по сравнению с UEFA EURO2012 (таблица №4). 

           Таблица №4  
 

Национальная Возраст Рост Вес Возраст Рост Вес Возраст Рост Вес Возраст Рост Вес

сборная (лет) (см) (кг) (лет) (см) (кг) (лет) (см) (кг) (лет) (см) (кг)

Врат Защ Пзщ Нап

Англия 29,2 195,0 88,0 26,2 181,9 74,9 24,5 179,8 69,9 25,7 182,4 73,0

Россия 28,9 189,7 75,3 30,6 184 76,3 28,7 179,2 71,9 26,5 187,7 82,3

Словакия 32,9 193,7 92,7 29,0 186,3 79,7 27,2 179,2 71,3 30,8 184,0 77,0

Уэльс 27,2 189,0 82,0 27,8 181,6 73,7 27,0 175,1 68,9 27,3 181,6 78,6

Ср/значения 29,6 191,9 84,5 28,4 183,5 76,2 26,9 178,3 70,5 27,6 183,9 77,7

 UEFA EURO2016 FRANCE Group B

 Средние значения показателей составов национальных команд по амплуа

 
Линия нападения сборной команды России вообще стоит особняком по сравнению  

с защитой и полузащитой нашей сборной команды. Существенная разница в среднем воз-

расте  - 2.2 года  с полузащитой и  - 4.1 года с защитой указывает на несбалансирован-

ность состава сборной команды России с возрастной точки зрения и на возможные 

сложности, особенно в функциональном плане,  во взаимодействии между игроками 

различных амплуа. 

С этой точки зрения наиболее оптимальными выглядят полевые линии сборных 

команд Англии (1.2 года и - 0.5 года) и Уэльса (0.3 года и - 0.5 год) относительно линий 

полузащиты и защиты соответственно.  

Практически все командные заявки  это сплав опыта и молодости. Наличие  

сильных и опытных (возрастных) и молодых игроков, находящихся в хорошем физиче-

ском, техническом и эмоциональном состояниях, есть необходимое условие формирова-

ния составов национальных сборных команд, особенно, на скоротечные международные 

турниры. Вопрос компетенции и разумного риска главного тренера определить оптималь-

ное соотношение тех и других. 

 Для того, чтобы понять причину сложившегося положения дел, проведем ретро-

спективный анализ заявочных составов и общих результатов выступлений сборной ко-

манды России в пяти последних элитных турнирах, начиная с чемпионата Мира года 2002 
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в Японии и Южной Кореи и заканчивая чемпионатом Европы 2016 года во Франции (таб-

лица №5). 

 Сначала рассмотрим заявочный список игроков на эти пять турниров. За точку от-

счета возьмем заявочный состав сборной команды России, которую готовил Олег Роман-

цев, на чемпионате Мира 2002 года в Японии и Южной Корее. 

          Таблица №5 

WC 2002 EURO 2004 EURO 2008 EURO 2012 WC2014 EURO 2016

Нигматуллин Руслан Овчинников Сергей Габулов Владимир Акинфеев Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Игорь

Черчесов Станислав Акинфеев Игорь Акинфеев Игорь Малафеев Вячеслав Рыжиков Сергей Гильерме

Филимонов Александр Малафеев Вячеслав Малафеев Вячеслав Шунин Антон Лодыгин Юрий Лодыгин Юрий

Даев Вячеслав Евсеев Вадим Широков Роман       Березуцкий Алексей  Березуцкий Василий  Березуцкий Алексей  

Чугайнов Игорь Сенников Дмитрий Березуцкий Алексей Александр Анюков Игнашевич Сергей Березуцкий Василий  

Ковтун Юрий  Шаронов Роман Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Козлов Алексей Игнашевич Сергей 

Никифоров Юрий Бугаев Алексей Игнашевич Сергей Набабкин Кирилл Ещенко Андрей Комбаров Дмитрий

Онопко Виктор  Анюков Александр Анюков Александр Комбаров Дмитрий Дмитрий Комбаров Нойштедтер Роман

Соломатин Андрей  Смертин Алексей Колодин Денис Шаронов Роман Семенов Андрей Смольников Игорь

Сенников Дмитрий  Радимов Владислав Янбаев Ренат Гранат Владимир  Гранат Владимир Шишкин Роман

Мостовой Александр  Быстров  Владимир Билялетдинов Динияр Жирков Юрий  Щенников Георгий Щенников Георгий

Семак Сергей Измайлов Марат Торбинский Дмитрий Денисов Игорь Глушаков Денис Глушаков Денис

Смертин Алексей Лоськов Дмитрий Быстров Владимир Дзагоев Алан  Файзулин Виктор Головин Александр

Карпин Валерий Каряка Андрей Жирков Юрий Широков Роман  Денисов Игорь Юсупов Артур

Титов Егор Семшов Игорь Семшов Игорь Зырянов Константин  Дзагоев Алан Торбинский Дмитрий

Аленичев Дмитрий Алдонин Евгений Иванов Олег Глушаков Денис Ионов Алексей Иванов Олег

Измайлов Марат Гусев Ролан Семак Сергей Семшов Игорь Самедов Александр Мамаев Павел

Хохлов Дмитрий Мостовой Александр Зырянов Константин Измайлов Марат Шатов Олег Самедов Александр

Семшов Игорь Аленичев Дмитрий Аршавин Андрей Аршавин Андрей  Жирков Юрий  Шатов Олег

Бесчастных Владимир  Булыкин Дмитрий Сычев Дмитрий Павлюченко  Роман Павел Могилевец Широков Роман

Кержаков Александр  Сычев Дмитрий Павлюченко Роман Александр Кержаков Кержаков Александр Дзюба Артем

Пименов Руслан Кержаков Александр Адамов Роман  Погребняк Павел  Кокорин Александр Кокорин Александр

Сычёв Дмитрий Кириченко Дмитрий Саенко Иван Кокорин Александр Канунников Максим Смолов Федор

Старожилы: 6 (26%) Старожилы: 7 (30%) Старожилы: 14 (61%) Старожилы: 11 (47%) Старожилы: 14 (61%)

Новички: 17 (74%) Новички: 16(70%) Новички: 9 (39%) Новички: 12 (53%) Новички: 9 (39%)

Обновление 74% Обновление 70% Обновление 39% Обновление 53% Обновление 39%

Распределение игроков сборных команд в заявочнх составах на чемпионаты Мира и Европы за последние 16 лет 

 

 

 Через два года к чемпионату Европы 2004 (Португалия) состав сборной команды 

России обновился на 74%. В сборной команды России, которую готовил Георгий Ярцев, 

появилось 17 новичков и 6 старожилов, в число которых входили Дмитрий Сенников, 

Игорь Семшов, Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Сычев и Александр 

Кержаков.  

 Еще через четыре года к чемпионату Европы 2008 (Австрия и Швейцария) года за-

явочный состав сборной команды России обновился на 70% по отношению к предыдуще-

му турниру. В сборной команды России, которую готовил Гус Хиддинк, появилось 16 но-

вичков и 7 старожилов.  Причем из сборной команды России образца 2002 года остались 

три игрока – Сергей Семак, Игорь  Семшов и Дмитрий Сычев. 
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 К следующему чемпионату Европы 2012 (Польша и Украина) года заявочный со-

став сборной команды России обновился уже на 39% (наша сборная не попала в финаль-

ную часть чемпионата Мира 2010 в ЮАР) по отношению к предыдущему.  

 В сборной команде России, которую готовил Дик Адвокат, появилось 9 новичков 

и 14 старожилов. В составе сборной команды России оставались два игрока созыва 2002 

года – Игорь Семшов и Александр Кержаков. 

 Через два года к чемпионату Мира 2014 (Бразилия) года состав сборной команды 

России обновился почти наполовину, на 53% по отношению к предыдущему. В сборной 

команды России, которую готовил Фабио Капелло, появилось 12 новичков и 11 старо-

жилов, в число которых также входил и Александр Кержаков.  

 Еще через два года к чемпионату Европы 2016 (Франция)  заявочный состав сбор-

ной команды России обновился опять на 39% по отношению к предыдущему. В сборной 

команде России, которую готовил Леонид Слуцкий, появилось 9 новичков и 14 старожи-

лов.  

 Это был первый элитный турнир, на котором в состав сборной команды России не 

попали игроки 2002 года созыва и тем самым полный цикл обновления сборной команды 

России в 2000-х годах составил четырнадцать (14!!!) лет. 

Анализ полученных данных показывает, что в сборной команде Леонида Слуцкого 

задействовано 7 игроков из сборной команды России, выступавшей на чемпионате Евро-

пы 2008 года под руководством Гуса Хиддинка. Далее из состава сборной команды Рос-

сии, выступавшей на чемпионате Европы 2012 года под руководством Дика Адвоката - 6 

игроков.  И, наконец,  из сборной команды 2014 года под руководством Фабио Капелло – 

10 игроков.  

По этой причине, как показывает более подробный анализ, такие игроки как Дмит-

рий Торбинский и Олег Иванов лишь формально являются новичками в сборной команде 

образца 2016 года, так как фактически участвовали еще в чемпионате Европы 2008 года. 

 Анализ данных таблицы №5 показывает, что Игорь Акинфеев собирается участво-

вать в чемпионате Европы в четвертый раз. Для  Алексея Березуцкого, Сергея Игнашевича 

и Романа Широкова - это будет третий чемпионат Европы. Для  Василия Березуцкого, 

Александра Кокорина, Дениса Глушакова, Дмитрия Комабарова, Дмитрия Торбинского и 

Олега Иванова - это будет второй чемпионат Европы. А с учетом чемпионата Мира 2014 

года список опытных игроков сборной команды России выглядит еще более внушитель-

ным. 

 Формальное обновление заявочного состава сборной команды России свелось 

фактически к включению возрастных футболистов, хотя и с большим опытом участия в 

элитных турнирах.  



16 
 

 Тем самым, нынешний тренерский штаб сборной команды России, как и их недав-

ние предшественники последних лет сделали очередную, не оправдавшую себя ставку, на 

опытное возрастное поколение, которое выиграло легендарную «бронзу» на UEFA 

EURO2008 вместо того, чтобы сделать оправданный риск и иметь в качестве цели адек-

ватное выступление на 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA. 

Обновление заявочного состава сборной команды России  за счет действительно 

молодых и талантливых игроков, но уже успевших себя зарекомендовать, опять не случи-

лось. 

По числу опытных игроков в своем составе сборная команда России одна из 

первых на турнире, а вот по части реализации  их опыта в играх одна из последних. 

           Таблица №6 

Амплуа  C/воз Рост (см) Вес (кг)  C/воз Рост (см) Вес (кг) C/воз Рост (см) Вес (кг)  C/воз Рост (см) Вес (кг)  C/воз Рост (см) Вес (кг)  C/воз Рост (см) Вес (кг)

Вра 31,3 188,3 78,3 25,3 185,7 80,0 25,3 186,7 78,0 28,3 186,7 76,7 28,7 187,6 81,6 28,9 189,7 75,3

Защ 30,2 186,3 78,3 25,4 180,8 76,4 26,3 184,1 77,1 29,2 182,3 74,6 28,5 183,1 75,6 30,6 184,0 76,3

Плз 28,4 178,1 75,4 27,0 175,8 70,6 26,4 178,8 72,4 29,3 177,9 71,8 26,8 177,6 70,7 28,7 179,2 71,9

Нап 21,8 178,8 77,3 23,1 178,8 74,8 25,7 180,2 76,4 28,2 181,0 80,5 25,9 180,6 76,0 25,6 187,7 82,3

Ср/знач 27,9 182,9 77,3 25,7 178,7 73,8 26,1 181,7 75,3 28,8 180,9 74,8 27,5 182,2 76,0 29,1 183,2 75,1

Место

Тренер

Старожилы: 6 (26%)

Новички: 17 (74%)

Обновление 74%

Романцев Ярцев Хиддинк Адвокат Капелло Слуцкий

 3-е место в группе  3-е место в группе  3-е место на ЧЕ  3-е место в группе  3-е место в группе  4-е место в группе 

Модельные антропометрические характеристики игроков сборной национальной России на чемпионатах Европы и Мира последних десятилетий

(На дату открытия турнира) 

WORLD CUP 2002 EURO2004 EURO2008 EURO2012 WORLD CUP 2014 EURO2016

Старожилы: 7 (30%)

Новички: 16 (70%)

Обновление 70%

Старожилы:14 (61%)

Новички: 9 (39%)

Обновление 39%

Старожилы:11 (47%)

Новички: 12 (53%)

Обновление 53%

Старожилы:14 (61%)

Новички: 9 (39%)

Обновление 39%

 

 В качестве примера приведем средние модельные антропометрические и возраст-

ные данные по амплуа и общие всех элитных турниров, в которых принимала участие 

сборная команда России, начиная с чемпионата Мира 2002 и по сегодняшний день (табли-

ца №6). 

В таблице №6 также приведено число старожилов и новичков, процент обновления, 

фамилия главного тренера и занятое сборной командой место на групповом этапе. 

Отметим, что самые молодые сборные команды выступали на чемпионатах Европы 

2004 года (25.7 лет) и 2008 года (26.1 лет).  

Средний заявочный возраст сборной команды  Дика Адвоката на чемпионате Евро-

пы 2012 года вырос 2.7 года и составил 28.8 года и оказался самым высоким среди шест-

надцати сборных команд-участниц. 

На чемпионате Мира 2014 года этот показатель несколько снизился, до 27.5 лет, но 

затем уже на чемпионате Европы 2016 года средний заявочный возраст оказался самым 
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высоким (29.1 лет) за всю историю выступления сборных команд России в элитных тур-

нирах в 2000-х  годах. 

Далее, анализ данных показывает, что в шести турнирах по два раза на чемпиона-

тах Европы 2004 и 2012 годов (Ярцев и Адвокат), а также чемпионатах Мира 2002 и 2014 

годов (Романцев и Капелло) сборная команда занимала третье место в групповом тур-

нире и не выходила в стадию playoff. 

Наиболее успешным явилось выступление сборной команды России на чемпиона-

те Европы (Хиддинк) 2008 года: выход в полуфинал и бронзовые медали. На этом тур-

нире сборная команда России была самой молодой, средний заявочный возраст в 26.1 года 

и обновление 70%. 

Обратим внимание на распределение среднего заявочного возраста по амплуа. Эти 

значения, во-первых,  близки между собой (25.3, 26.3, 26.4 и 25.7 лет соответственно), что 

само по себе является хорошим показателем при прочих равных условиях (например, фи-

зические кондиции и психологическая устойчивость), а во-вторых, средние значения ле-

жат   внутри диапазона расцвета потенциала игроков, а именно в пределах 25-28 лет. 

Похожая ситуация была в 2012 году, когда при близких значениях средних возрас-

тов по амплуа их значения составляли от 28.2 года до 29.3 лет, но это неоптимальный с 

точки зрения футбола временной диапазон. 

И, наконец, четвертое место на групповом этапе сборной команды России на чем-

пионате Европы (Слуцкий) 2016 года следует объективно признать самым неудачным 

результатом в новейшей футбольной истории России в элитных турнирах. 

Предельный возраст — понятие относительное. Футболист должен быть ис-

пользован в составе до тех пор, пока он полезен.  

Это кредо любого главного тренера и в его основе лежат чисто спортивные прин-

ципы, руководствуясь которыми решается вопрос о пребывании в команде того или иного 

футболиста. 

 Следует отметить, что преемственность сборной команды Фабио Капелло по моло-

дым игрокам со стороны сборной команды Леонида Слуцкого - просто удручающая. Если 

для тренера-легионера выполнение контрактных обязательств есть «святое дело», то для 

тренера-россиянина в преддверии домашнего чемпионата Мира это, как минимум, не-

дальновидная позиция. 

Наверное, с таким возрастным составом на UEFA EURO2016 FRANCE более тща-

тельно нужно было подходить к выбору игровых моделей и ротации игроков в матчах с 

учетом их состояния и силы соперника. 

Одна из причин такого положения дел заключается в том, что в сборной нацио-

нальной России наблюдается чехарда с главными тренерами национальной команды. За 
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двадцать четыре года в сборной прошла ротация и сменилось пятнадцать тренеров. И 

это многолетняя тенденция выглядит следующим образом. Павел Садырин – 1992 – 1994 

годы; Олег Романцев – 1994 – 1996 годы; Борис Игнатьев – 1996 – 1998 годы. 

Затем в течение нескольких месяцев 1998 года эти обязанности исполнял Михаил 

Гершкович, потом несколько месяцев работал Анатолий Бышовец; 1999 – 2002 годы – 

снова Олег Романцев; 2002 – 2003 годы – Валерий Газзаев; 2003 – 2005 годы – Георгий 

Ярцев; 2005 год – Юрий Семин (несколько месяцев), 2006 год Александр Бородюк (не-

сколько месяцев).  

После этого началась эра иностранных тренеров. 2006 -2010 годы – Гус Хиддинк 

(Нидерланды), формально до осени 2009 года, а реально до весны 2010года, после пора-

жения в стыковых отборочных матчах чемпионата Мира-2010 от сборной Словении. 

Дальше шли поиски преемника, 2010 – 2012 годы – Дик Адвокат (Нидерланды), с 2012 

года и по август 2015 года Фабио Капелло (Италия).  

И, наконец, с августа 2015 года у руля сборной команды стоял Леонид Слуцкий, в 

августе 2016 года его сменил Станислав Черчесов. В среднем каждые полтора года но-

вый наставник. Меньше, чем отборочный цикл на чемпионаты Европы или Мира. 

При этом нужно учесть, что у каждого тренера свои принципы комплектова-

ния и подготовки команды, а значит, нет преемственности, и как следствие этого – 

нет достойного результата. 

В сборной Германии такая преемственность существует. Йоахим Лев принял сбор-

ную после Юргена Клинсмана, у которого он в сборной команде работал ассистентом в 

2006 году и по сегодняшний день является главным тренером сборной команды Германии. 

В течение последних десяти лет, на пяти турнирах немецкая сборная команда 

находится в тройке мировых и европейских лидеров, став в 2014 году чемпионом Мира. 

 

   

 
 

  

 


