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Интегральные игровые характеристики сборных команд 
 

UEFAEURO2012 закончился ожидаемой и прогнозируемой победой сборной Испа-
нии.Кроме сборной Испании на это звание претендовала и сборная Германии, которая в 
полуфинале турнира неожиданно, но по существу уступила сборной Италии.  

Если говорить о сенсации, то ее авторами могут быть две сборные. Со знаком ми-
нус – сборная Германии и со знаком плюс – сборная Италии.К сожалению, недостаток ме-
ста не позволят детально обсудить результаты турнира. По этой причине остается приве-
сти лишь интегральные данные по сборным командам и очень кратко их обсудить.  

В таблице №1приведены интегральные игровые характеристики всех шестнадцати 
сборных команд, принимавших участие в UEFAEURO2012, которые позволяют предста-
вить продвижение каждой команды по турниру.  

Анализ таблицы показывает, что сборные провели неодинаковое количество игр. 
Восемь сборных - Голландии, Дании, Ирландии, Польши, России, Украины, Хорватии и 
Швеции - провели только по три игры группового турнира. Еще четыре сборных (Англия, 
Греция, Франция и Чехия) по четыре игры, включая четвертьфинал. Далее, еще две сбор-
ные (Германия и Португалия) провели  попять игр, включая полуфинал. И, наконец, еще 
две сборные (Испания и Италия) провели по шесть, включая финальную встречу.  

Выше было отмечено, что в заявочные списки сборных команд было внесено 368 
игроков, из которых на поле выходило 277 или чуть более 75% от всего заявочного соста-
ва.Таким образом, 91 игрок или 24.8% не принимали участия непосредственно в играх и 
были в запасе, чтовыше, чем на предыдущем чемпионате Мира (16%). 

Минимальный процент использования состава у сборной Дании - 65,2% или 15 иг-
роков в поле, максимальный процент использования состава 86,9% или 20 игроков в поле 
из 23 заявленных - у сборной Италии. В среднем, как следует из таблицы №1, на поле вы-
ходило семнадцать футболистов. 

Больше всех матчей, по шесть, и времени на поле провели сборные команды Испа-
нии и Италии, меньше всех - сборная Ирландии. 

Больше всех голов, включая послематчевые пенальти, провела в ворота соперников 
сборная Испании – шестнадцать мячей. Меньше всех – по два мяча – забили игроки сбор-
ных Голландии, Польши и Украины. Напомним, что сборная России отличилась пять раз.  



         Таблица №1 
 Интегральные игровые характеристики сборных команд – UEFAEURO2012 
 
Пн     Сборная       К-о О/врем О/г Опн  Огп Пдг  П/в  К/з   Зам+    Зам- Жк1 Жк2 Кк  С/вз  Рост   Вес    % 
 
  1 Англия          16   4290   5   2   7   5   33   11    242    838   5   0   0 26.7 181.1  73.9  69.5 
  2 Геpмания        17   4950   9   1  10   5   40   15    253   1097   4   0   0 24.8 184.3  77.5  73.9 
  3 Голландия       16   2970   2   0   2   1   26    7    168    462   5   0   0 27.8 181.7  76.3  69.5 
  4 Греция          20   3914   4   1   5   3   31   12    424    700  10   1   0 27.9 182.6  77.1  86.9 
  5 Дания           15   2970   4   0   4   3   26    7    156    474   4   0   0 27.8 181.9  76.4  65.2 
  6 Ирландия        16   2969   1   0   1   1   23    9    208    691   7   1   0 29.1 181.1  77.2  69.5 
  7 Испания         18   6270  11   5  16   9   49   17    418   1202  11   0   0 26.8 178.5  73.4  78.2 
  8 Италия          20   6270   6   4  10   3   48   18    545   1165  16   0   0 29.0 180.3  75.5  86.9 
  9 Польша          17   2948   2   0   2   1   25    7    118    581   7   0   1 26.3 182.0  76.7  73.9 
 10 Португалия      16   5280   6   2   8   5   41   14    242   1108  12   0   0 27.0 182.1  76.5  69.5 
 11 Россия          16   2970   5   0   5   4   26    7    132    498   6   0   0 29.1 181.1  74.1  69.5 
 12 Украина         18   2970   2   0   2   2   24    9    164    646   5   0   0 27.7 183.0  75.6  78.2 
 13 Франция         19   3960   3   0   3   3   33   11    188    802   6   0   0 27.1 181.3  76.1  82.6 
 14 Хорватия        16   2970   4   0   4   0   24    9    114    696   9   0   0 27.4 184.0  78.2  69.5 
 15 Чехия           19   3960   4   0   4   4   34   11    184    716   7   0   0 27.8 181.0  74.5  82.6 
 16 Швеция          18   2970   4   0   4   3   24    9    189    621   7   0   0 28.6 185.2  79.3  78.2 
 
 Итоговые данные   277  62631  72  15  87  52  507  173   3745  12297 121   2   1 27.6 181.9  76.1  75.2 
 

Примечание: Количество игроков, принимавших участие в играх (К-о), общее игровое время команды (О/врем),  количество голов с игры (О/г), количе-
ство пенальти ( Опн), сумма голов и пенальти (Огп), количество голевых передач (Пдг),  количество полных выходов на поле, т.е. 90 или 120 минутных 
отрезков (П/в), количество замен (К/з), минуты игры при выходе на замены (Зам+), минуты игрыпри уходе с поля (Зам-), количество первых желтых 
карточек (Жк1), количество вторых желтых карточек (Жк2), количество красных карточек (Кк), средний игровой возраст за все матчи сборной (С/вз), 
средний рост игроков, см (Рост), средний вес игроков, кг (Вес) и процент использования заявленного состава ( %). 
 
 
 



 
Сборные Испании и Италии впереди по такому показателю, как число полных выходов – 49 

и 48 соответственно на поле, т.е. игры без замен. Остальные сборные полуфиналисты отстают по 
этому показателю – 41 и 40 у сборных Португалии и Германии соответственно. В каждой игре по 
три замены проводили сборные Германии (15), Италии (18), Ирландии (9), Украины (9), Хорватии 
(9) и Швеции (9).   

Соответственно время игры на выходе (Зам+)  и уходе (Зам-) с поля могут характеризовать 
тактические тренерские воззрения на игру. Вклад этих показателей от общего времени колеблется 
от 21% до 30% и всреднем составляет около 25%. 

Поэтому длительностть игры при заменах составляет от 19 миинут до 30 минут. Если пред-
положить, что тактические замены главным образом осуществляются главным образом во втором 
тайме игры, то при прочих равных условиях они проводятся с 60 минуты по 71 минуту матчей. 
Понятно, что замены по травмам могут произойти в любой момент времени. 

Всего на первенстве Европы судьями было показано 121 первые желтые карточки, 2 вторых 
желтых карточки и одна красная карточка. Среди сборных команд самой грубой является сборная 
Италия – 16 нарушения. А самыми дисциплинированными оказались сборные Германии и Дании– 
по 4 нарушения. 

Следует еще раз подчеркнуть, что на таких важных турнирах нет мелочей и даже одно 
нарушение может сыграть фатальную роль. Удаление польского вратаря в матче открытия со 
сборной Греции едва не стоило сборной Польши поражения. Удаление греческого игрока в этом 
же матче из той же серии. 

Ранее было отмечено важность рассмотрения среднего заявочного и игрового возрастов 
(диаграмма №1). Анализ среднего игрового возраста показал, что самой молодой оказалась сбор-
ная Германии -24.8 года. Напомним, что два года назад, на последнем чемпионате Мира, это зна-
чение составляло 25,2 года. Своего рода рекорд для такого высокого уровня турнира.  

Но с другой стороны уход ниже границы 25 лет уменьшает составлющую опыта, что в об-
щем и подтвердилось в полуфинальном матче с Италией. 
        Диаграмма №1 

 

Отметим, что у сборных-полуфиналистов средний игровой возраст меньше, чем средний 
заявочный возраст, за исключением сборной Италии - 28.3 года и 29 лет соответственно. Несо-
мненно, что для более точных оценок нужно понимать из каких величин складывается это среднее 
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значение. Приведенные на диаграмме №1   средние значения игрового возраста определяются как 
среднее значение от среднего игрового возраста в каждой игре.  

В действительности, более объективной оценкой является средневзвешенное значение, ко-
торое рассчитывается сумма возрастов всех игроков во всех матчах деленное на количество игро-
ков. Эта оценка является верхней границей изменнения реального среднеого возраста. Средне-
взвешенное значение игрового возраста сборной России на UEFAEURO2012 составило 29.6 года, 
что, конечно же, для такого рода турниров является очень высоким.Для остальных сборных анало-
гичные значения выше, приведенных в таблице №  не более чем на 0.5. 

В таблице №1   приведены распределение забитых голов (за исключением автоголов по по-
нятным причинам), пенальти и числу забивавших игроков по странам.  Поэтому эти данные тре-
буют некоторого объяснения. С игры было забито 72 гола плюс один автогол. Итого 73 забитых  с 
игры мяча. Далее, было назначено 15 пенальти, из которых 12 являются после матчевыми и три 
забиты в основное время. Всеигровыепенальти были реализованы. Тем самым в игровое время с 
учетом пенальти было забито 76 голов, а с учетом забитых после матчевых пенальти 88 голов.  

Некоторые исследователи считают, что нельзя учитывать после матчевые пенальти как 
«полноценные голы». Но это неправильно, так как дополнительное время и, затем, после матчевые 
пенальти являются элементом всей игры. Особенно, если тренер, планируя пробивание после мат-
чевых пенальти, выпускает на замену игроков, забивающих эти пенальти.  

Всего во взятии ворот принимало участие 59 игроков. Больше всех игроков поучаствовало 
во взятии ворот у сборной Испании и Германии – 10 и 8 футболистов соответственно. В сборной 
России таких игроков трое – Дзагоев, Широков и Павлюченко. Еще одно несомненное преимуще-
ство сборных Испании и Германии – длинная забивная скамейка. 

Таблица №2 
             

Эффективность замен в сборных командах на UEFAEURO2012 
 
    Сборная       Общее число     ЧислорезультативныхЭффектиность 
замен                 замензамен,(%) 
 
 1 Испания             17                     6                35.29 
 2 Россия               7                     2                28.57 
 3 Италия              18                     4                22.22 
 4 Англия              11                     2                18.18 
 5 Греция              12                     2                16.67 
 6 Швеция               9                     1                11.11 
 7 Португалия          14                     1                 7.14 
 
 

Всего в 31 матчах UEFAEURO2012было проведено 173 замен, из которых  только18 или 
10,4% оказались результативными. Учитывались только такие замены, после которых либо дела-
лась результативная передача, либо игрок забивал гол. Таких сборных оказалось чуть меньше по-
ловины - 7 из 16. 

Набольшее число результативных замен –6 (35,3%) из 17, как следует из таблицы №   ,было 
сделано сборной Испании, три из которых пришлись на финальный матч. В списке наиболее отли-
чившихся команд сборные Италии – 18 замен, 4 (22.2%) результативных. Сборная России провела 
семь замен, из них 2 результативных. Правда, в первом матче с Чехами, второй результат по про-
центной результативности. 

Отметим, что в результативные замены входит реализацияя послематчевых пенальти. 
Своевременность замен и их результативность –фирменный знак, отличительная черта тре-

неров сборной Испании уже третий элитный турнир подряд, которая базируется на прекрасном 
знании возможностей игроков. 



Надо отметить, что на UEFAEURO2008 у сборной Испании из 15  замен 7 замен оказались 
результативными или почти 47%. Своеобразный рекорд той сборной Арагонеса. 


