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АЛЬНОГО СОЗДАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ: ОТ СБОРНОЙ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ КОМАНДЫ ДО КЛУБА 

Годик В.А. (РФС),  Годик М.А., Рябочкин А.В. (InStat Ltd.), Паников В.В. (РФС) 

 

«Кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже 

не застегнётся как следует».  

Иоганн Вольфганг Гете. 

Общие вопросы 

В футболе, как и в любом другом командном игровом виде спорта, по-

падание  в состав сборной национальной команды, а также сборных 

юношеских команд любого уровня, осуществляется (или, скажем по-

другому, должна осуществляться) по спортивному принципу отбора.  

Ещё в 2004 году, согласно документу под названием «Концепции под-

готовки спортсменов России к играм XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах 

(Греция)», отбор спортсменов и формирование сборных команд России по 

футболу должен был осуществляться на основе принципов объективности, 

гласности, специфичности и равных условий. 

Специфичность футбола в этом случае заключается в том, что норма-

тивными документами ФИФА, УЕФА и РФПЛ введены ограничения на чис-

ло вызовов игрока в любую сборную команду и на число дней его пребыва-

ния в сборной команде.  

Более подробно специфичность в футболе состоит в эффективном 

функционировании системы «сборная команда – клубные команды», что 

предполагает: 

• Основная или базовая подготовка футболистов сборных команд прово-

дится в клубах, и поэтому наличие хороших рабочих отношений и взаи-

мопонимания между тренерами сборных и клубных команд обязатель-

но; 

• Взаимное информирование о параметрах соревновательной, тренировоч-
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ной деятельности и состоянии футболистов в период их пребывания в 

сборных командах и клубах; 

• Планирование на фиксированных по длительности предигровых сборах 

перед турнирами нагрузок преимущественно тактической направленно-

сти, с помощью которых возможно освоение нужных для сборных команд 

России моделей и стилей игры;  

• Разумная индивидуализация нагрузок на предигровых сборах для футбо-

листов, нуждающихся в этом; 

• Эффективное сочетание на предигровых сборах тренировочных нагрузок, 

специализированного питания и восстановительных мероприятий. 

Эти нормы исключали возможность централизованной подготовки 

сборных команд России по футболу всех уровней. 

Положения объективности, гласности и равных условий и легли в 

основу спортивного принципа отбора.  

Спортивный принцип отбора содержит критерии, по которым тре-

нерский штаб может всесторонне оценить игровые, физические и психофи-

зиологические качества, социальные факторы и умение футболиста трениро-

ваться, а также оценить его способность реализовать свои лучшие умения и 

способности совместно с другими игроками в составе сборной национальной 

команды или клуба.  

Критериям, в свою очередь, ставятся в соответствие количественные и 

качественные показатели, которые представляют собой совокупности инте-

гральных игровых, фитнес, медико-биологических и ряд других характери-

стик, используемых для принятия решения при выполнении определенных 

требований к изменению диапазона их значений.  

Диапазон колебаний значений - это требования к показателям, кото-

рые могут изменяться в зависимости от  функционального состояния футбо-

листа, подготовительного или соревновательного периода, возрастных, ген-

дерных условий и т.д. 
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Триада критерии – показатели - требования к показателям состав-

ляют основу селекционного процесса в сборных командах  

Исходя из этих общих положений, и должна проводиться селекция, 

как системный и осознанный способ отбора игроков, как одна из самых 

актуальных, ответственных и сложных частей работы тренерского штаба 

сборной национальной команды любого уровня (юношеской, юниорской и 

молодежной) и клуба. Именно она является первым шагом на пути успеш-

ного выступления сборной команды. 

В общем случае можно представить, что потенциально успешное вы-

ступление команды будет зависеть от нескольких основных факторов: 

• Селекция 

• Формирование состава команды на турнир и отдельный матч 

• Технико-тактическая и функциональная подготовка (двигатель-

ная активность) каждого игрока и команды в целом 

• Тактическая установка на игру с соперником, способы её реали-

зации в матче и психологическая подготовка 

• Восстановительные мероприятия между матчами. 

К великому сожалению, селекция, как раздел тренерской деятельно-

сти, меньше всего понятна, меньше всего  обсуждается и освещается, меньше 

всего изучена в силу того, что каждый тренер имеет свой субъективный 

«авторский» взгляд на подходы в подборе нужных ему игроков, а в игре 

сборной команды начинает чувствоваться «рука» тренера.  

И, возможно, так и должно быть до известных пределов  в силу инди-

видуальности каждого тренера. 

Именно поэтому вокруг формирования состава сборной национальной 

команды и ходит так много слухов, домыслов, пересудов, публикаций в 

спортивных и общественных СМИ и, самое главное, недовольных или несо-

гласных специалистов и болельщиков, которые потом формируют «обще-

ственное» мнение и создают нервозную обстановку вокруг тренерского шта-
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ба и игроков.  

«Скрытый» тренерский субъективизм не должен осложнять процесс 

селекции, делать его непредсказуемым, а наоборот он должен быть прозрач-

ным, понятным тренерскому сообществу и игрокам, гибким, мобильным, от-

крытым для внесения коррективов и основываться на объективных критери-

ях отбора, сохраняя и подстёгивая конкуренцию между всеми футболистами-

кандидатами за возможность занять место в составе сборной национальной 

команде. 

 Система селекции должна быть выстроена таким образом, чтобы избе-

жать случая, когда формирование сборной команды поручается условному 

человеку Х.  

 И если он по своему разумению и понятиям соберет команду, которая 

затем не сможет решить поставленные перед ней задачи, то потом всё это 

окажется простой тратой времени с минимальной отдачей и эффектом, а но-

вому тренеру придется начинать создание сборной команды сначала. 

При всех противоречиях этих утверждений главному тренеру нацио-

нальной сборной команды, как ключевой фигуре, необходимо дать карт-

бланш, оказать полное доверие и содействие, поскольку он несёт гигантскую 

ответственность за все этапы подготовки и, самоё главное, за конечный ре-

зультат. 

И тренер также, что называется, должен соответствовать этим ожида-

ниям, поскольку его личность, профессионализм, общение с игроками и уме-

ние создать благоприятный климат и рабочую обстановку играют не послед-

нюю роль в достижении положительного результата. 

А также ещё необходимо помнить, что кому много дано, с того много и 

спросится, причем не только с главного тренера, но и с игроков и всего тре-

нерского штаба. 

Отход от такой модели, «бронирование» в сборной национальной ко-

манде мест за какими-то игроками за прежние заслуги, чревато серьёзными 
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проблемами в будущем, ослаблением конкуренции и потерями в качестве иг-

ры. 

 

Практические шаги по селекции – отбор и комплектование - состава 

сборной национальной команды или клуба 

 

«Мир ясных формул к жизни не подобран, 
      Но как не бейтесь с формулами вы, 
      Мир завтра будет праздничным и добрым, 
      И совершенным с ног до головы».  

 
Павел Антокольский 
 

Селекция игрока для сборной команды или клуба это оценка его сугубо 

профессиональных качеств – в первую очередь уровень технико-тактических 

показателей и двигательной активности в матчах в настоящий момент, игро-

вая стабильность и психологическая устойчивость, личностные качества. 

Палитра селекционных принципов и требований должна быть разнооб-

разной и обширной. Поэтому попробуем сформулировать перечень основных 

количественных селекционных критериев тренерского штаба националь-

ной сборной команды (клуба): 

- ротация игрока – общее количество выходов на поле, количество 

полных игр, игр с выходами на замену и уходов после замены  

- постоянная игровая практика – игровое время, в том числе в пол-

ных играх и при заменах  

- качество игры - суммарные технико-тактические действия и их со-

ставляющие, суммарные эффективные технико-тактические действия и ко-

эффициент эффективности выполнения игровых приёмов и, если понадобит-

ся, с последующей детализацией  

При этом необходимо соответствие показателей суммарных индивиду-

альных тактико-технических действий их лучшим модельным значениям, и 

умение реализовывать последние в рамках индивидуальных, групповых и 
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командных действий 

- степень функциональной готовности - пробегаемые дистанции в 

разных скоростных диапазонах, время нахождения в них, их сумма за матч, а 

также количество входов в скоростные диапазоны, в том числе в спринте и 

ускорениях, при этом данные показатели должны соответствовать высокому 

уровню развития специализированных физических качеств 

- количество забитых голов и голевых передач в матчах, голевые 

ситуации, а также участие в многоходовых голевых атаках 

- психологическая устойчивость в играх чемпионате России и играх 

за сборную команду, особенно, когда ход спортивной борьбы складывается 

неудачно для команды (игра после пропущенного гола, игра в меньшинстве, 

фолы на игроке, как провоцирование на ответную грубость), а также способ-

ность заиграть с партнёрами в сборной национальной команде  

 - состояние здоровья - способность быстро восстанавливаться после 

тренировок, игр и травм 

- дисциплина игрока – аккуратная, надёжная и негрубая игра, табу на 

пререкания и разговоры с судьями, партнёрами и соперниками, минимальное 

количество фолов в игре, за которые назначаются желтые и красные карточ-

ки 

- детальный анализ видеофайлов с участием футболистов в игровых 

эпизодах с разными по силе соперниками и в разных турнирах, в разных по-

годных условиях и на разных по типу и состоянию полях 

- рекомендации тренеров клубных команд 

- наблюдения тренеров сборной команды за действиями футболи-

стов в играх за свой клуб в различных турнирах 

Все перечисленные критерии, за исключением двух последних, имеют 

численную природу, поэтому для них должны быть обязательно построены 

динамические распределения показателей игровых характеристик по 

турам и/или по времени. 
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Далее, в соответствии с объективными требованиями тренерского шта-

ба, необходимо оценить стабильность этих показателей в играх националь-

ных чемпионатов, в кубковых встречах, в европейских турнирах, в контроль-

ных матчах, товарищеских и отборочных играх национальной команды. 

Это даст возможность тренерскому штабу более глубоко и надежно 

понять и спрогнозировать состояние игрока.  

При совпадении или близких значениях показателей, их можно детали-

зировать, разложив интегральные данные на составляющие и получить пара-

метры любого критерия и показателя (требования) в развёрнутом представ-

лении. Этот процесс нужно продолжать до тех пор, пока не будет получен 

нужный и объективный результат. 

В общем случае, идеальной выглядела бы ситуация, когда главный 

тренер озвучил бы, хотя бы вербально, IT-специалистам по технологиям 

анализа свои взгляды на приглашение того или иного футболиста в со-

став сборной команды (клуба). 

Сочетание количественных показателей с качественными пред-

ставлениями тренера, когда последние могут быть формализованы в пара-

метры, является новым следующим шагом в понимании селекции. 

Кроме того, обсуждения в таком ключе позволило бы формализовать 

тренерские взгляды и представления в некие условия, которые дали бы тол-

чок для разработки новой архитектуры системы управления базами данных 

(СУБД) для сбора информации, с последующим её анализом и включением в 

спортивные принципы селекции.  

По сути дела все перечисленные выше критерии, показатели и требо-

вания  соответствуют текущему контролю соревновательной и косвенно 

тренировочной деятельности футболиста в клубе. 

В качестве критерия также необходимо использовать данные опера-

тивного контроля за функциональным состоянием игрока во время трени-

ровочного процесса на сборах, поскольку тренеры сборной находятся в по-
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стоянном временном цейтноте, когда длительно и подробно проверять и 

тестировать игроков практически невозможно. 

В то же время необходимо фиксировать каждый этап тренировочного 

процесса игрока и отклик на него внутри сборной команды. 

В сборную команду должен приходить готовый к играм футболист, в 

оптимальном для себя функциональном состоянии, с хорошей историей игр 

за клуб, который способен влиться и усилить сборную команду. 

Если такая информация есть у тренерского штаба, то ее анализ позво-

лит ответить на вопрос о соответствии уровня и структуры физической под-

готовленности футболистов требованиям игры. 

Это также даст возможность ответить на вопрос о том, какие из 

тренировочных упражнений в период кратких по времени сборов были 

бы наиболее эффективными для поддержания, а ряде случаев для разви-

тия физических качеств приглашенного в сборную команду игрока. 

Существует великое множество проявлений физической подготовлен-

ности футболистов и поэтому  тренеру по фитнесу необходимо правильно 

сформулировать цели тестирования, и подобрать тест с высокой инфор-

мативностью и оценить именно те проявления технического и двигательного 

качеств, уровень развития которых интересует тренера. 

Кроме комплексного текущего контроля за технической и функцио-

нальной подготовленностью футболистов в поле зрения тренеров сборной 

национальной команды должна попадать информация медицинского штаба 

по оперативному контролю за  тренировочной деятельностью:  

- биохимический анализ крови и анализ мочи 

- антропометрические  линейные параметры частей тела и их объёмы    

- данные по весу и составу тела (биоимпедансный контроль) 

- частоты сердечных сокращений и/или R-R - интервалов 

- максимальное поглощение кислорода (МПК) 

- данные по легочной вентиляции 
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- данные углубленных медицинских обследований 

- питание и энергетические затраты 

- медико-фармакологическое обеспечение. 

Это далеко не полный перечень показателей по каждому игроку в тече-

ние периода подготовки, которые должны быть учтены при текущем и опера-

тивном контроле.  

Столь большой объём собранных и накопленных данных по состоянию 

футболистов указывает на то, что время принятия качественных, интуитив-

ных и субъективных решений в селекции и при комплектовании  сборной 

национальной команды прошло. 

Необходимо использование новых, нестандартных и нетривиальных 

подходов для анализа столь разнородной информации, которая откроет но-

вые возможности в управлении сборной команды.  

Вот на этом этапе и возникает непростая дилемма – с одной стороны 

наличие больших массивов разнородной по качеству информации, с другой 

стороны серьёзные препятствия при попытке выбора подходов для анализа 

полученных данных, сведения их  в одно целое для получения объективной 

картины о состоянии команды в целом и каждого игрока в частности.  

Основная проблема состоит в том, что все эти критерии, показатели, 

требования и характеристики должны анализироваться системно и вместе, а 

не раздельно, а порой изолированно, когда просто рассматривается некий по-

казатель безотносительно к сложной задаче, такой какой, например, является 

управление тренировочным процессом, состоящей из большого числа от-

дельных задач.  

Именно на этом этапе  в «игру» должны вступить IT-технологии, ис-

пользующие современные подходы в сборе и анализе разнородных по ка-

честву и объёму массивов данных. 

Такого рода задач очень много (футбол лишь небольшой частный слу-

чай). Именно необходимость решения такого рода проблем привело к разви-
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тию и появлению нового направления в науке - «Data Science» - «Наука о 

данных».  

Науки на стыке разных дисциплин: математика и статистика, информа-

тика, языки программирования и компьютерные науки, любые разделы 

науке, от лингвистики, биологии до ядерной физики, которые имеют дело с 

обработкой больших и не очень массивов разнородных данных. 

Появилась профессия  «Data Scientist» - «Учёный по данным», специ-

алист с междисциплинарным образованием, компетентный в математике и 

статистике, физике и химии, медицине, экономике и бизнесе, а сейчас и в це-

лом и в спорте, информатике и компьютерных технологиях. 

Главная его задача - умение извлекать необходимую информацию из 

самых разнообразных источников, используя информационные потоки в ре-

жиме реального времени; устанавливать скрытые закономерности в массивах 

данных и статистически анализировать их для принятия грамотных и опти-

мальных решений.  

Таким образом, «цифровой» и интеллектуальный современный 

футбол – это тот же футбол, но более качественный, быстрый, результа-

тивный и умный как игра, умноженный на новые технологические воз-

можности.  

Эти возможности заключаются, прежде всего, в сборе, хранении, пере-

даче и обработке больших массивов данных и их анализа и в прогнозирова-

нии и управлении состоянием игроков, клубами, сборными командами, 

планирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Вернемся к проблеме селекции и комплектования состава сборной ко-

манды. Поскольку игроки в сборную команду приглашаются из клубов, то 

нельзя не остановиться ещё на одной проблеме, с которой сталкиваются в 

сборных национальных командах при комплектовании состава.  

От того, насколько грамотно будет проведена селекция в клубе и даль-

нейшая подготовка футболиста, будет зависеть в прямом  и переносном 
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смысле своевременное обновление, омоложение и спортивная судьба сбор-

ных команд, в том числе и национальной сборной команды.  

Игроки ведь приходят в сборные команды ИГРАТЬ И ДОСТИГАТЬ 

РЕЗУЛЬТАТА, а НЕ ПРОСТО ТРЕНИРОВАТЬСЯ в обычном понимании  

значения этого слова для клуба, и тренеры сборной команды должны это осо-

знавать и выстраивать рабочий процесс в короткие сроки сборов в соответ-

ствии с существующими реалиями. 

Селекционный отдел в клубе ориентирован на выборку футболистов, 

выступающих в клубах разных профессиональных и любительских лиг, а ещё 

раньше и в детско-юношеском футболе, как для усиления команды, так и для 

поиска молодых и перспективных игроков. 

 Поэтому, первое направление клубной селекции – это приобретение 

и/или воспитание игроков, квалификация которых соответствует спортивным 

запросам и финансовым возможностям клуба. Обычно список таких игроков 

хорошо известен, известны и их игровые возможности. 

Второе направление клубной селекции – это поиск молодых и пер-

спективных игроков. 

На сегодняшний день организация такого системного и целенаправ-

ленного поиска является задачей номер один. 

Интегральные игровые характеристики футболистов, выступающих в 

Футбольной национальной лиге и, особенно, Профессиональной футбольной 

лиге, а также в Молодежном первенстве России среди клубов Премьер-Лиги 

дают такую возможность. 

В этих лигах и соревнованиях играет около 3000 футболистов, и воз-

раст значительной части из них не превышает 22 лет. В юношеских футболь-

ных школах регионов также есть способные ребята.  

И именно там нужно искать перспективных игроков, а не только в 

академиях при клубах, как это делается в Немецком футбольном союзе.  

 Поэтому понятно, что отличия заключаются в том, что акцент делается 



Годик В.А., Годик М.А., Рябочкин А.В., Паников В.В. 
 

12 

на несколько другое сочетание показателей и требований к ним. 

 Общее, что связывает эти подходы и в сборной команде, и в клубе, со-

стоит в том, что это огромная по объему и кропотливая по своей сути работа, 

невидимая даже для профессионалов,  по поиску способных и перспективных 

игроков. 

 Серьезно облегчить процесс селекции в сборной национальной коман-

де позволит системная селекция по всей вертикали сборных юношеских, 

юниорских и молодежных команд, когда игроков будут отслеживать на про-

тяжении их спортивного пути в системе сборных команд, и в клубе. 

 Селекция игрока должна начинаться с юного возраста и с того момен-

та, как он впервые попадает в информационно-аналитическую систему 

российского футбола или в любую другую систему управления базами 

данных, сопряженную с ней, в которых должна собираться о нем не только 

спортивная информация. 

А попадать в систему управления базами данных молодой игрок дол-

жен в момент записи в спортивную школу, в момент участия в школьных, 

дворовых или иных любительских соревнований и т.д., в тот момент, когда 

он решил заняться футболом.  

 Поэтому с точки зрения спортивной науки в нашем футболе процесс 

селекции необходимо совершенствовать  и не подменять её сбором отдель-

ной и разрозненной спортивной информации о молодом игроке. 

 В реальности селекция - это многогранный научный процесс, кото-

рый длится всю спортивную жизнь игрока. Именно детальный послужной 

список игрока или его игровой паспорт должен являться пропуском или ос-

новой его продвижения по спортивной лестнице, приглашения в элитные 

клубы и сборные команды всех уровней с учётом возраста. 

 Поэтому селекция – это серьёзный анализ собранных данных не 

только спортивных, но и личностных и поведенческих качеств  челове-

ка. 
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Перечислим  только несколько, на наш взгляд, главных требова-

ний для отбора игроков в юношеские сборные команды России (верти-

кали сборных команд), которые затем плавно переходят и в требования 

к игрокам национальной сборной (клубов) с небольшими изменениями: 

• рекомендации тренеров ДЮСШОР, тренеров футбольных школ клуб-

ных команд и региональных тренеров РФС;  

• стремление юного футболиста быть в сборной юношеской команде 

России, дорожить своим местом в этой команде и играть за Рос-

сию;  

• хорошая обучаемость тактике игровых действий;  

• состояние здоровья;  

• интеллект и психические качества;  

• технические и тактические умения;  

• физическое состояние, и, прежде всего, уровень развития скоростных и 

координационных качеств;  

• игровые действия кандидата в юношескую сборную команду в матчах 

внутрироссийских соревнований; 

• отношение юного игрока к семье, к партнерам в клубе и сборной ко-

манде. 

Тёплые человеческие взаимоотношения и моральный климат в сборной 

команде – это очень важный, объединяющий и порою решающий фактор для 

достижения высоких целей, поскольку позволяет сконцентрировать усилия в 

единой точке. 

 Если исключить все промахи и негативные моменты, то селекция в 

рамках такого подхода будет достаточно эффективна, и иметь близкий  к ну-

лю процент ошибки.  

Отметим, что такой подход к селекции игроков возможен только с по-

мощью оцифровки высокотехнологичными специализированными си-

стемами управления базами данных, с помощью постоянного контроля и 
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мониторинга за поступающей первичной информацией юного футболиста, а 

затем и взрослеющего игрока.  

Поэтому важно не просто найти молодого игрока, передать его в хоро-

шие и заботливые тренерские руки, не менее важно корректно занести дан-

ные о нем и «сопровождать» в течение всей его спортивной жизни, изменяя 

и дополняя их по мере обновления и необходимости. 

Поиск перспективных игроков среди этого контингента футболистов – 

это огромная по объему работа и проводить ее штатными сотрудниками се-

лекционного отдела сборной команды или клуба невозможно.  

Поэтому в каждом регионе России штатные сотрудники селекционного 

отдела должны искать знающих людей и создавать из них сеть селекционе-

ров сборных команд или клубов. 

Теперь, когда сформулированы основные разумные критерии, показа-

тели и требования к технико-тактическому и функциональному состоянию 

игроков, получены параметры текущего и оперативного контроля, психофи-

зиологические, поведенческие данные, перейдем собственно к селекции, ко-

торая начинается с осмысления полученных данных и анализа по заявочным 

и игровым составам сборных команд и клубов в годовых циклах.  

После этого шага, когда объективно учтена и проанализирована вся 

триада селекционных данных по игрокам, и создан максимально расши-

ренный список игроков-кандидатов, наступает пора предварительного отбора 

и комплектования (формирования) состава сборной национальной команды.  

Модель предполагает следующий пошаговый алгоритм реализации 

(рисунок №1), представленный в виде пирамиды, и отражающей, в данном 

случае, тот факт, что вершины добираются только немногие самые сильные и 

достойные. 
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Рисунок №1. Модель селекции – отбор и комплектование – и пошаговый ал-

горитм реализации. 

Нулевой или основной шаг заключается в просмотре и анализе инте-

гральных игровых характеристик, визуальной информации и формировании 

общего списка всех российских игроков-участников чемпионата России - 

РФПЛ. При необходимости в этот список могут быть включены игроки пер-

венства ФНЛ.  

Так достаточно часто случается, когда в заявке, например, сборной ко-

манды Англии на элитные турниры появляются игроки из Championship. 

Ничего, привыкли. 

Первый шаг состоит в селекции или отборе из общего списка игро-

ков расширенного списка от 35 до 60 кандидатов, может быть и более (всё 

зависит от поставленных целей и сформулированных задач для их решения) 

уровень подготовленности и игра которых соответствуют требованиям со-

временного футбола.  

Глубина состава при этом составляет три-шесть игроков на место, 

определяется главным тренером и потребностями на место в каждом амплуа.  

Для сравнения отметим, что в Германии, особенно в юношеских сбор-
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ных командах, глубина состава не менее пяти игроков на место. Так, что три-

шесть игроков, не самая большая цифра для расширенного состава. 

Второй шаг состоит в отборе к конкретной игре  или турниру до 23 

футболистов из расширенного списка кандидатов первого шага, индивиду-

альная подготовленность которых в данный момент наилучшая и оптималь-

ная.  

Этот шаг и все последующие шаги характеризуют следующий этап 

селекции, а именно - комплектование состава сборной команды (клуба) на 

турнир или матч. 

 Для этого тренерский штаб проводит тестирование футболистов, либо 

медицинское обследование, применяя скрининговые методы наблюдения, 

либо использует клубные данные по обследованию  игроков. 

Третий шаг состоит в отборе к конкретной игре 18 основных и запас-

ных игроков из 23 футболистов. Главный тренер определяет круг игроков, 

который способен на его взгляд объективно и  оптимальным образом решить 

технико-тактические задачи в матче. 

Четвёртый шаг состоит в выборе 11 лучших из лучших, которые 

начнут игру, а также последовательность и время замен в зависимости от 

протекания матча и состояния игроков.  

Отметим, что в предложенной модели селекции на каждом шаге проис-

ходит общий отбор игроков по амплуа, поскольку для каждого амплуа кри-

терии, показатели и количественные требования к показателям различны и 

сугубо индивидуальны.   

Кроме того, игроки внутри каждого амплуа также обладают на момент 

проведения текущего и оперативного контроля различным функциональным 

состоянием. 

Кто начнёт игру в стартовом составе, определяет главный тренер в день 

матча, на основании анализа динамики тренировочных нагрузок и системных 

данных тренера по функциональной подготовке и медицинского штаба, а 
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также учитывая текущее индивидуальное состояние игроков. 

Самые общие соображения показывают, что чем шире основание пи-

рамиды, тем устойчивее её конструкция и структура. Поэтому, чем больше 

игроков по объективным спортивным показателям попадает в поле зрения 

тренерского штаба и рассматривается на нулевом шаге, в основании пирами-

ды, тем больше вероятность найти сильного игрока или сильных игроков, ко-

торые перейдут на следующий, первый уровень и т.д. 

Последовательность шагов 0 ↔1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 обуславливает устойчи-

вость алгоритма поиска и селекции игроков за счёт осмысленного перехода 

между уровнями пирамиды (рисунок №1).  

Рассмотрим более подробно процесс селекции, как системного и осо-

знанного отбора игроков по амплуа и комплектование, как составление 

из отдельных игроков линий данного амплуа и «слепка» сборной коман-

ды или клуба. 

Далее, из сформированных линий по амплуа осуществляется по-

строение сборной команды или клуба в целом, в соответствии с опреде-

ленными  технико-тактическими схемами или планом на игры главного тре-

нера и его штаба на турнир и отдельные матчи. 

Если сравнивать этап отбора в сборную команду и этап комплекто-

вания, то в первом случае доминирует «механический» подход в силу сво-

ей системности, рациональности и высокой формализации, использующий 

данные текущего контроля.  

Во втором случае  процесс носит более гибкий, творческий и научно-

исследовательский характер, где, на ряду, с данными текущего и добавления 

оперативного контроля в силу вступают ещё более сложные технологии ана-

лиза, включая, в какой-то мере субъективные тренерские оценки главного 

тренера и его штаба или говоря по-русски, теперь требуется разрешить голо-

воломку. 
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Собирание пазла как сравнительный пример комплектования 

сборной команды или клуба 

Хорошим аналогом для понимания и интерпретации этапов процесса 

селекции как раз может служить процесс собирания пазлов (puzzle) или как 

их называли в дореволюционной России - пузели.  

Как и в классической настольной игре, которой более 250 лет, на пер-

вом этапе селекционного процесса в распоряжении тренерского штаба име-

ется «чёрный ящик» из нестрого структурированной по своим футболь-

ным и спортивным характеристикам выборки или множество или «мо-

заика» игроков. 

На этом этапе «чёрный ящик» представляет собой «разобранный 

слепок предполагаемой», будущей, создаваемой сборной команды или клу-

ба. 

 

Рисунок №2. Упрощённая пазл - модель сборной национальной команды 

России. 

Смысл второго этапа состоит в том, чтобы сначала соединить фраг-

менты «мозаики» из игроков по амплуа, а затем продолжить процесс 
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так, чтобы изображение сборной команды приобрело законченный и це-

лостный образ. 

На рисунке схематично представлена графическая иллюстрация пазл – 

модели сборной национальной команды России, которая качественно отра-

жает основную суть процесса селекции – отбора и комплектования команды. 

Такая вот «настольная» игра для главного тренера и его штаба под 

названием «Собери сборную национальную команду» или «Собери клуб-

ную команду» (рисунок №2). 

Данная игра - задача будет повторяться с разной периодичностью в за-

висимости от функционального состояния игроков, целей и задач, стоящих 

перед сборной или клубной командой и решаться не один раз за сезон. 

В действительности такая аналогия и интерпретация пазл - модели от-

крывает новый путь к пониманию очень многих вопросов селекции (отбора 

и комплектования) и даёт на них исчерпывающие ответы. 

Так, например, в такой аналогии пазл – модели кроются ясные и аргу-

ментированные ответы на следующие вопросы:  

- почему предпочтительнее набирать игроков в сборные команды, осо-

бенно, в линии по амплуа из одного клуба при прочих равных условиях и при 

этом не исключается приглашение отдельных индивидуально сильных игро-

ков из других клубов.  

- почему нельзя существенно менять наигранный состав, и нужна по-

степенность, а приглашенные игроки должны подходить под оставшийся ко-

стяк по своему игровому менталитету.  

Хотя есть и другой вариант  - полностью поменять парадигму отбора и 

комплектования сборной команды или клуба.  

Но на это нужно время, хотя можно апробировать эту модель, создав 

параллельно вторую сборную. Но для этого нужна система, дорожная карта, 

цель и желание для такой работы и опять же, если будет время. 

- почему вертикаль сборной команды должна придерживаться одина-
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ковой (одной) или нескольких схем игры по согласованию со спортивным 

департаментом. 

- почему игрок, приглашающийся в клуб или сборную команду при 

прочих равных условиях должен подходить или суметь через некоторое вре-

мя подойти к имеющемуся пузелю сборной национальной команды или клу-

ба.  

И самый главный ответ на все возникающие вопросы заключается 

в том, чтобы проводить такие пазл - замены необходимо иметь доста-

точно большой выбор хороших, квалифицированных и профессиональ-

ных игроков в клубах, а это вопрос развития детско-юношеского футбо-

ла и системы подготовки резерва.  

Действительно, чтобы играть в хороший и осмысленный футбол нужно 

иметь  много хороших и мыслящих футболистов. Где их взять при постоян-

ном дефиците времени и игроков? Кропотливо и с любовью пестовать, про-

фессионально подходить к решению этих вопросов с самого юного возраста.  

Поэтому основная задача главного тренера сборной команды заключа-

ется в нивелировании «шероховатостей» в технико-тактическом и функцио-

нальном состоянии игроков с помощью тренировочных занятий в поле и тео-

ретических сессий в аудитории. 

В результате решения этой задачи все футболисты должны быть  со-

браны в единый пазл под названием «Сборная национальная команда» 

или  «Клубная команда».  

Положительная вероятность исхода такого события тем выше, чем 

больше игроков находится в своём оптимальном функциональном и 

техническом состоянии. 

В рамках такого подхода можно рассмотреть и предложить набор ре-

шений, в том числе и облачных (далее по списку узких специалистов), по 

управлению сборной национальной или клубной командой: 

- шаги 0 – 4 – это полный цикл управления селекцией игроков на осно-
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ве текущего контроля  

- быстрота в поиске, доступе и гибкости изменений  при поиске игро-

ков 

- безопасность хранения данных по единым и гибким критериям и по-

казателям 

- высокий технологический уровень решения задачи и компетентности 

тренерского штаба в комплектовании сборной команды или клуба, при поис-

ке новых игроков, в том числе и молодых талантов 

- возможность использовать актуальные технологии анализа данных и 

их настройки в зависимости от целей и прикладных задач   

- использование удаленного доступа и мобильных приложений  

Такой подход является очень гибким и технологичным, подходит для 

всей вертикали сборных команд, поскольку позволяет тренерскому штабу 

последовательно возвращаться на любой уровень или в начало модели в слу-

чае возникновения непредвиденных ситуаций или каких-либо изменений в 

составе сборной команды.  

Также данный подход эффективно позволяет менять, совершенствовать 

и/или наигрывать новые тактические схемы, учитывая и возможности игро-

ков, и силу соперников и собственный потенциал сборной команды (клуба). 

 Другая особенность предложенной модели состоит в том, что осу-

ществляя постоянный мониторинг игровых характеристик и двигательной 

активности всех игроков, начиная от общего и расширенного списков и за-

канчивая стартовым составом, тренерский штаб имеет возможность оценить 

их текущее состояние, сравнить с предыдущими наблюдениями и внести со-

ответствующие корректировки в состав. 

Игроки, в свою очередь, понимают, что находятся постоянно в поле 

зрения и сфере интересов тренерского штаба. Это даёт возможность поддер-

живать здоровую, объективную конкуренцию, это психологически очень 

важный момент как реальное воплощение лозунга «двери сборной нацио-
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нальной команды всегда открыты для всех игроков».  

Именно поэтому и необходимо было провести грамотную селекцию на 

всех этапах, сформировать оптимальный на текущий момент состав, чтобы 

тренер объективно и, естественно, основываясь на своих профессиональных 

знаниях, интуиции и опыте, мог принять взвешенное личное решение, за ко-

торое теперь он и только он несёт всю ответственность за результат.  

При этом необходимо реально представлять, какого рода по силе и 

эмоциям психологические и нервные нагрузки испытывает главный тренер, 

тренерский штаб и игроки, которым в такой момент нужна моральная под-

держка. 

                Заключение 

Теперь, вероятно, становится понятен необычный, для предмета иссле-

дования заголовок статьи и эпиграфа, который отражает сегодняшние тен-

денции в развитии футбола, выражающиеся в серьёзном научно-

исследовательском и высокотехнологичном его обеспечении, в использова-

нии современных инструментов планирования и анализа каждого этапа под-

готовки – от селекции до тренировочного и соревновательного процесса. 

Слишком велика цена первого этапа – процесса селекции. С него всё и 

начинается. 

Все перечисленные тенденции имеют в своей основе компьютерные и 

цифровые технологии и это не дань моде и не увлечение многочисленными 

гаджетами.  

Это веление времени, потому, что на сегодняшний день, чтобы иметь 

некоторое преимущество перед соперниками, необходимо заглянуть чуть 

дальше и чуть глубже, чтобы понять всё, что происходит в футболе и как в 

спортивном, так и в социальном плане.  

Предваряя последующие исследования, посвященные развитию футбо-

лу, можно сказать, что сегодняшний уровень развития информационных тех-

нологий и прикладных численных и технологических решений на их основе 
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позволяет использовать новейшие подходы в процессе подготовки команд, 

игроков, количественный технико-тактический и фитнес анализ не только в 

календарных играх, но в тренировочных занятиях.  

Это на порядок увеличивает эффективность подготовки, поскольку 

позволяет оценить качество выполнения тренировочных упражнений при со-

поставлении аналогичных ситуаций в играх. 

Это становится возможным при использовании визуализации трениро-

вочных занятий в реальном времени, что коренным образом изменяет пред-

ставление об анализе тренировок с использованием технологии радиолока-

ции (GPS-датчики) и программного обеспечения обработки собранных изме-

рений, которые  позволяют отслеживать данные о позиции и траектории 

движения игроков и мяча, физиологические параметры футболистов.  

Экспертные интеллектуальные системы, созданные на основе таких 

подходов, позволяют анализировать собранную информацию о проведенных 

и проводимых матчах, оценить полученные результаты в минимальный срок 

и представить выводы.  

Это необходимо сделать реальностью в работе российских клубов и 

как можно быстрее, не откладывая в «долгий ящик». Но для этого нуж-

ны образованные люди. 

Именно концепция тренировок футбольной команды, основанной на 

программировании тренировочных упражнений, занятий, подготовительных 

и соревновательных годичных циклов и различных периодов в них, объек-

тивном контроле, оптимизации и визуализации количественных технико-

тактических игровых показателей команды и игроков с помощью современ-

ных IT- технологий и определят в ближайшем будущем направление разви-

тия футбола. Эта технологическая революция и составляет основу цифрово-

го и умного футбола будущего. 

Мир футбольной игры не ограничивается только тем, что происхо-

дит на поле. Развивая игру, приходится заглядывать в природу процес-
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сов, которые ее определяют и скрытых, прежде всего от специалистов. 

Ярким подтверждением этой мысли являются слова великого советско-

го и российского поэта Андрея Вознесенского о сложности протекающих 

пред нами событий и явлений:  

 
«Мыслите о тайне синевы рублевской, 

       И не забывайте, грезя о фиалках, 
       И почему колготки семирублевые 
     Стоят столько же 
       Сколько кофеварка».   

Андрей Вознесенский 

Конечно, никто не собирается настолько формализовать футбол, чтобы 

он соответствовал выражению Уильяма Блейка: «Упаси нас Господь от 

того, чтобы истина ограничивалась лишь математически доказуемым».  

Это просто невозможно в силу его недетерминированной природы. Да 

и такой необходимости просто нет, потому что Футбол велик и интересен 

миллионам людей своей сложностью, одновременно логичностью и не-

предсказуемостью.  

Также не стоит вопрос замены тренера искусственным интеллектом, 

хотя бы потому, что человеческий интеллект, сам человек пишет и создает 

из «железа» этот искусственный интеллект и разрешает ему быть и суще-

ствовать. 

Но заменить объёмную и рутинную, занимающую зачастую много 

времени работу по стандартным операциям, и высвободить больше вре-

мени на аналитическую и интеллектуальную работу – это есть шаг в 

правильном направлении. 

Современные технологии позволяют многосторонне анализировать иг-

ры: в режиме реального времени, провести объективный пост-анализ коман-

ды и отдельного игрока, или перед матчем профессионально оценить воз-

можности и недостатки соперников.  

Сочетание интуиции тренера, его интеллекта, воображения, круго-
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зора и научно-исследовательской подхода позволяет на практике добиться 

максимальных результатов для команды.  

Футбол сложен своей глубиной и для своего детального понимания в 

настоящий момент требует усилий специалистов многих фундаментальных 

дисциплин, что сейчас является главной тенденцией в развитии мира техно-

логий футбола.  

Необходимо помогать и управлять этими исследованиями, чтобы, 

прежде всего, обеспечить успешную работу этих специалистов и направ-

лений развития.  
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