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      Забивать голы - это не вопрос везения, это вопрос мастерства.  

 

Исследование результативности матчей на турнирах элитного уровня, к 

каким относятся чемпионаты Европы и Мира, диктуется стремлением специ-

алистов детально понять природу и происхождение всех забитых голов. 

 Уровень футбола настолько сильно вырос, что любой допущенный 

просчёт или нереализованный момент могут перечеркнуть все надежды на 

успешное выступление потому, что даже самая маленькая ошибка жестоко 

наказывается. 

Только выдающиеся сборные национальные команды и/или клубы мо-

гут успешно пройти этот путь, потому, что их тренеры и игроки ошибаются 

меньше, чем другие, а реализуют они свои возможности чаще, чем другие. 

Умение забивать больше, чем пропускать, в конечном итоге, опре-

деляет успех команды в любом турнире. 

Именно по этой причине от турнира к турниру, от чемпионата к чем-

пионату специалистам необходимо внимательно изучать динамику забитых 

голов в матчах самого высокого уровня, чтобы понять основные направления 

реализации атакующих действий в играх. 

Поэтому в данном разделе «Технического отчёта РФС» основное 

внимание будет уделено распределению забитых голов, включая все эта-

пы 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA, временные показатели и голевые 

ситуации, после которых эти голы были забиты, причём в некоторых слу-

чаях такой подход будет реализован впервые.  
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Прежде всего отметим, что на 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA в 64 

матчах было забито 169 голов. Общее распределение голов, представленное 

на диаграмме #1, имеет следующую структуру: 135 голов или 79.9% забито с 

игры, 12 голов или 7.1% - это автоголы и реализовано 22 или 13% из 28 пе-

нальти, назначенных в основное и дополнительное время.  
         Диаграмма #1 

 
 

Во взятии ворот принимали участие 111 футболистов, что составляет 

лишь 15,1% от всех заявленных игроков. Это лишний раз подчёркивает, 

что умение забивать голы - качество довольно редкое и требует высо-

чайшего исполнительского мастерства. 

 Для сравнения отметим, на 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL был за-

бит 171 гол. При этом структура забитых мячей такова: 154  гола или 90% 

были проведены с игры, 5 автоголов или 2.9 % и 12 пенальти или почти 

7.1%. 

Сравнительный анализ данных этих  турниров показывает, что, не-

смотря близкие значения общего числа забитых голов, их структура рази-

тельно отличается.  

Голы с игры; 135; 80%

Пенальти; 22; 13%

Автоголы; 12; 7%

Общее распределение забитых голов на 2018 FFIFA WORLD CUP RUSSIA

Голы с игры Пенальти Автоголы
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Уменьшение числа забитых голов с игры, компенсируется почти дву-

кратным увеличением числа реализованных пенальти (с 12 до 22) и более 

чем двукратным возрастанием числа автоголов (с 5 до 12). 

Возможно, появление в таком большом количестве пенальти есть 

то, ради чего FIFA и затеивал проект под названием VAR, который при 

правильном подходе практически исключает субъективные судейские 

ошибки.  

Это доказывает, что VAR, как средство объективного контроля 

сложных ситуаций в штрафной площадке и в поле, шаг в правильном 

направлении, так как повышает спортивную составляющую игры.  

Объективно, это несколько замедляет игру. Но здесь во главу угла 

должен ставиться принцип: надо не быстро – надо правильно. Чтобы не 

страдали команды и игроки. Со временем все должно будет прийти в 

норму и издержки в игре станут минимальными. Судьи начнут «мыс-

лить» категориями VAR и станут меньше обращаться к видеоповторам. 

Два последних показателя, пенальти и автоголы, указывают на воз-

растание интенсивности индивидуальных и командных технико-тактических 

атакующих действий игроков национальных сборных команд перед штраф-

ной площадкой и в пределах штрафной площадки. 

Обороняющаяся сторона при лимите времени и ограниченном про-

странстве пытается сыграть до конца, порой жестко, но, при этом, либо, за-

нимая невыгодную позицию, либо, запаздывая, не успевает предотвратить 

опасную ситуацию в штрафной площадке или вблизи ворот, что приводит к 

фатальному нарушению правил и/или к созданию непредсказуемых для вра-

таря голевых ситуаций. 

Забегая вперёд отметим, что почти в каждом втором – третьем матче 

назначается пенальти, что указывает на необходимость уделять на трениров-

ке (по крайней мере, перед подготовкой и на самом турнире) пристальное 
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внимание к этому техническому элементу, как для полевых игроков, так и 

для вратарей. 

Средняя результативность за матч на 2014 FIFA WORLD CUP BRA-

ZIL и 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA практически одинакова и составила 

2.67 мяча и 2.64 мяча соответственно, что превышает аналогичное значение 

для UEFA EURO2016 FRANCE – 2.11 мяча (https://www.rfs.ru/page/512).  

Другим очень важным показателем игр и всего турнира в целом явля-

ется исследование распределения побед, поражений и ничьих при открытии 

счета сборной национальной командой в матче. 

Полученные результаты, представленные на диаграмме #2, свидетель-

ствуют, что 45 матчей или 70 % игр заканчиваются победой в основное вре-

мя сборной команды, открывшей счет.  
         Диаграмма #2 

 
 

И только 6 матчей или 9% игр заканчивались волевой победой в ос-

новное время сборной национальной команды, первой пропустившей мяч. 

Нулевых и результативных ничьих - 1 матч или 2% и 12 матчей или 

19% соответственно. 

Нулевые ничьи; 1; 2%

Результативные ничьи; 12; 
19%

Победа - первыми открыли 
счёт; 45; 70%

Поражения - первыми 
открыли счёт; 6; 9%

Распределение числа побед, поражений и ничьих при открытии счёта в матчах на 2018 FIFA WORLD CUP 
RUSSIA
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Сравнительный анализ с 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL показыва-

ет, что первый показатель - победа в основное время сборной национальной 

команды, первой открывшей счет, составил более 67% при 43 победных мат-

чах. 

Количество нулевых ничьих составило 7 или 11% матчей, результа-

тивных ничьих 6 или 9% матчей, а число поражений после открытия счета - 

8 или более 12% матчей. 

Аналогичные UEFA EURO2016 FRANCE - данные показывают, что 

если первый показатель - победа в основное время сборной национальной 

команды, первой открывшей счет – практически не изменился и составляет 

68% при 35 победных матчах, то  три других претерпели более заметные из-

менения. 

Количество нулевых ничьих составило 4 или 8% матчей, результатив-

ных ничьих 5 или 10% матчей, а число поражений после открытия счета - 4 

или более 8% матчей. В результативных ничьих не учитываются ничьи после 

выполнения после матчевых пенальти. 

Тем самым основные изменения касаются главным образом ничейных 

результатов, в то время как количество прямых и волевых побед изменяется 

достаточно слабо. 

По этой причине очень важно выбрать стратегию и тактику игры, осо-

бенно на групповом этапе, которая должна позволить при прочих равных 

условиях открыть счет в матче и с большей вероятностью, почти в семиде-

сяти процентах случаев,  решить исход встречи в свою пользу. Но это не 

должно расслаблять игроков и считать, что игра уже «сделана». 

Это, конечно, не означает, что открыв первым счет, сборная нацио-

нальная команда обязательно победит в этом матче. Вероятность поражения 

меньше, но также существует и составляет около 30 процентов случаев. 

Безусловно, что такая игра должна находиться в соответствии с техни-

ко-тактической подготовленностью футболистов сборных команд, а также 
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функциональной готовностью игроков поддерживать выбранную модель иг-

ры. 

В четырёх встречах из пяти на стадии play off для выявления победи-

теля потребовалось пробитие серии послематчевых пенальти. Все эти матчи 

на стадии ⅛ финала Испания – Россия 1:1 и (3:4), Хорватия – Дания 1:1 и 

(3:2),  Колумбия – Англия 1:1 и (3:4) и Россия – Хорватия 2:2 и (3:4). 

Ещё один матч ½-финала закончился в дополнительное  время. Хорва-

тия – Англия 2:1, причём победный гол был забит на 109ой минуте встречи 

Марио Манджукичем.  

Это один из шести матчей с волевыми победами, в котором сборная 

национальная команда Англии, открывшая счёт, проиграла встречу. 

Отметим, что два и три матча с дополнительным временем провели 

сборные национальные команды России и Хорватии соответственно. 

Тем самым, сборная команда Хорватии в трёх матчах, на стадиях ⅛- 

финала (Хорватия – Дания), ¼-финала (Россия – Хорватия) и ½ финала 

(Хорватия – Англия) повторила путь сборной национальной команды Порту-

галии на UEFA EURO2016 FRANCE, пробившись в финал. 

Мало кто обратил внимание на то, что фактически сборная националь-

ная команда Хорватии на 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA к финальному 

матчу сыграла не шесть, как сборная национальная команда Франции, а семь 

полных матчей по суммарному времени. 

Три матча, выигранных в дополнительное время в пересчете составля-

ют ещё один полный матч, поэтому финальная встреча со сборной нацио-

нальной командой Франции, стала для сборной национальной команды Хор-

ватии фактически не только восьмой на этом турнире, но весьма сложной в 

физическом плане. 
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Таблица #1 

 

 

Тур Раунд Д/игры Хозяин Гость Счёт матча Первый гол

1 Предвр/этап 15.06.2018 Египет Уругвай 0:1 0:1
1 Предвр/этап 14.06.2018 Россия Саудовская Аравия 5:0 1:0
1 Предвр/этап 15.06.2018 Марокко Иран 0:1 0:1
1 Предвр/этап 16.06.2018 Перу Дания 0:1 0:1
1 Предвр/этап 16.06.2018 Франция Австралия 2:1 1:0
1 Предвр/этап 16.06.2018 Хорватия Нигерия 2:0 1:0
1 Предвр/этап 17.06.2018 Геpмания Мексика 0:1 0:1
1 Предвр/этап 17.06.2018 Коста-Рика Сербия 0:1 0:1
1 Предвр/этап 18.06.2018 Тунис Англия 1:2 0:1
1 Предвр/этап 18.06.2018 Швеция Южная Корея 1:0 1:0
1 Предвр/этап 18.06.2018 Бельгия Панама 3:0 1:0
1 Предвр/этап 19.06.2018 Колумбия Япония 1:2 0:1
1 Предвр/этап 19.06.2018 Польша Сенегал 1:2 0:1
2 Предвр/этап 19.06.2018 Россия Египет 3:1 1:0
2 Предвр/этап 20.06.2018 Иран Испания 0:1 0:1
2 Предвр/этап 20.06.2018 Уругвай Саудовская Аравия 1:0 1:0
2 Предвр/этап 20.06.2018 Португалия Марокко 1:0 1:0
2 Предвр/этап 21.06.2018 Аргентина Хорватия 0:3 0:1
2 Предвр/этап 21.06.2018 Франция Перу 1:0 1:0
2 Предвр/этап 22.06.2018 Нигерия Исландия 2:0 1:0
2 Предвр/этап 22.06.2018 Бразилия Коста-Рика 2:0 1:0
2 Предвр/этап 23.06.2018 Южная Корея Мексика 1:2 0:1
2 Предвр/этап 23.06.2018 Бельгия Тунис 5:2 1:0
2 Предвр/этап 24.06.2018 Польша Колумбия 0:3 0:1
2 Предвр/этап 24.06.2018 Англия Панама 6:1 1:0
3 Предвр/этап 25.06.2018 Уругвай Россия 3:0 1:0
3 Предвр/этап 26.06.2018 Австралия Перу 0:2 0:1
3 Предвр/этап 26.06.2018 Нигерия Аргентина 1:2 0:1
3 Предвр/этап 26.06.2018 Исландия Хорватия 1:2 0:1
3 Предвр/этап 27.06.2018 Сербия Бразилия 0:2 0:1
3 Предвр/этап 27.06.2018 Мексика Швеция 0:3 0:1
3 Предвр/этап 27.06.2018 Южная Корея Геpмания 2:0 1:0
3 Предвр/этап 28.06.2018 Сенегал Колумбия 0:1 0:1
3 Предвр/этап 28.06.2018 Япония Польша 0:1 0:1
3 Предвр/этап 28.06.2018 Англия Бельгия 0:1 0:1
4 1/8 финала 30.06.2018 Франция Аргентина 4:3 1:0
4 1/8 финала 30.06.2018 Уругвай Португалия 2:1 1:0
4 1/8 финала 02.07.2018 Бразилия Мексика 2:0 1:0
4 1/8 финала 03.07.2018 Швеция Швейцария 1:0 1:0
5 1/4 финала 06.07.2018 Уругвай Франция 0:2 0:1
5 1/4 финала 06.07.2018 Бразилия Бельгия 1:2 0:1
5 1/4 финала 07.07.2018 Швеция Англия 0:2 0:1
6 1/2 финала 10.07.2018 Франция Бельгия 1:0 1:0
7 3_4_Place 14.07.2018 Бельгия Англия 2:0 1:0
8 Финал FIFA 15.07.2018 Франция Хорватия 4:2 1:0

Распределение побед, поражений и ничьих при открытии счёта в матче
2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA

Первыми открыли счёт и выиграли (45 матчей)
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Учитывая, что межигровые циклы на турнире одинаковы для всех, это 

обстоятельство явилось серьёзным лимитирующим фактором для восстанов-

ления функциональных возможностей игроков, так как с 01.07.2018 по 

11.07.2018 сборная национальная команда Хорватии провела три матча play 

off.   

Дополнительные девяносто минут игрового времени сократили межиг-

ровой цикл менее чем до трех дней, что изначально делало финальный матч 

для сборной национальной команды Хорватии тяжёлым испытанием. 

В этой связи следует отметить грамотную тактику процесса восстанов-

ления игроков, их хорошую функциональную готовность, продуманную ро-

тацию состава и психологическую устойчивость сборной национальной ко-

манды Хорватии.  

Для сборной национальной команды Франции это второй финал за по-

следние два года со сборной национальной командой, которая пробилась ту-

да после матчей play off с дополнительным временем и послематчевыми пе-

нальти.  

Дежавю для сборной национальной команды Франции, которая не по-

вторила ошибок двухгодичной давности в финальном матче со сборной  

национальной командой Португалии, доведя встречу до победы. 

Если вспомнить, как проходил матч, то сборная национальная команда 

Франции  безошибочно провела встречу и к 65-ой минуте практически реши-

ла исход матча, забив четыре мяча и пропустив только один. 

Теперь подробно рассмотрим данные по распределению побед, пора-

жений и ничьих при открытии счета сборной национальной командой в мат-

че. 

Данные таблицы #1 и #2 позволяют детально проанализировать счета 

всех матчей с точки зрения открытия счёта, дополнительного времени (*), 

послематчевых пенальти (* *) и итоговые результаты сборных национальных 

команд.  
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Где символ (*) означает матч с дополнительным временем, а символы 

(* *) матч с дополнительным временем и послематчевыми пенальти. Таких 

матчей, как следует из таблиц #2 и #3, было один и четыре соответственно. 

Также полученные данные позволяют оценить движение всех сборных 

команд на различных стадиях турнира. 

Как таковых «групп смерти» и якобы заранее слабых участников на 

2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA не было, а потому все сборные нацио-

нальные команды изначально имели шансы выйти в  стадию play off. 

Анализ данных таблицы #1 показывает, что тенденция побед при пер-

вом открытии счета, в своем большинстве, имеет место для сборных нацио-

нальных команд независимо от их места в мировой и европейских иерархиях, 

текущего состояния и достижений.  

Матчи между сборными национальными командами различной иерар-

хической «весовой» категории также ломают привычные стереотипы в ко-

нечном результате матчей. 

Примерами могут служить  матчи предварительного этапа между очень 

сильными национальными сборными командами: Германия – Мексика (0:1), 

Колумбия – Япония (1:2), Аргентина – Хорватия (0:3) и Южная Корея – Гер-

мания (2:0). 

Близко к этой группе матчей примыкают встречи между сборными 

национальными командами Англии – Бельгии (0:1), Японии – Польши (0:1), 

Мексики – Швеции (0:3) и т.д.  

Анализ данных таблицы #1 показывает, что на предварительном этапе 

проходных и лёгких матчей не было. Большинство матчей заканчивалось с 

преимуществом в один мяч, реже в два мяча, что указывает  на упорную 

борьбу на протяжении всех встреч. 

Возможно, особняком стоят два матча Бельгия – Тунис (5:2) и Англия – 

Панама (6:1). Но столь ощутимая разница в счёте, следствие, скорее всего, 

психологического надлома и потери концентрации, нежели тотального и по-
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давляющего преимущества во всех компонентах игры. Да, такое имеет место 

быть даже в элитных турнирах в единичных матчах. 

То же самое касается и матчей play off, когда борьба соответствовала 

статусу матча, но результат не всегда соответствовал мировому рейтингу 

встречающихся между собой национальных сборных команд.  

Отметим, прежде всего, что на стадии play off соперничали, как обыч-

но, не только представители европейской и американской футбольных школ, 

но азиатской школы. А вот африканские сборные национальные команды на 

этом этапе не участвовали. 
         Таблица #2 

Тур Раунд Д/игры Хозяин Гость Счёт матча Первый гол

2 Предвр/этап 22.06.2018 Сербия Швейцария 1:2 1:0
2 Предвр/этап 23.06.2018 Геpмания Швеция 2:1 0:1
3 Предвр/этап 25.06.2018 Саудовская Аравия Египет 2:1 0:1
3 Предвр/этап 28.06.2018 Панама Тунис 1:2 1:0
4 1/8 финала 02.07.2018 Бельгия Япония 3:2 0:1
6 1/2 финала (*) 11.07.2018 Хорватия Англия 2:1 0:1

Распределение побед, поражений и ничьих при открытии счёта в матче
2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA

Первыми открыли счёт и проиграли (6 матчей)

 
 

В то же время удивляет столь малое число, всего шесть, «волевых» 

побед (таблица #2) с перевесом в один мяч.  

Четыре из них пришлись на второй и третий туры группового этапа и 

две на стадию play off, что косвенно указывает на высокий уровень психоло-

гической устойчивости игроков в стрессовых ситуациях, уровень напряжен-

ности и борьбы в матчах. 

Впечатляют победы сборных национальных команд Германии и Бель-

гии за несколько секунд до окончания встречи, особенно, в последнем слу-

чае. Не случись этой победы, не стоять бы сборной национальной команде 

Бельгии на пьедестале.  
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Но история, в том числе и футбольная, не знает сослагательного накло-

нения. И если сборная национальная команда Бельгии смогла превратить эту 

победу в бронзовые медали, то сборная национальная команда Германии на 

следующем этапе сложила с себя полномочия действующих чемпионов Ми-

ра. 

Это обстоятельство лишний раз подчёркивает тот факт, что при прочих 

равных условиях психологическое состояние игроков и атмосфера в сборной 

национальной команде является одним из решающих факторов успешного 

выступления. Сборная национальная команда России тому яркое под-

тверждение. 
          Таблица #3 

Тур Раунд Д/игры Хозяин Гость Счёт матча Первый гол

1 Предвр/этап 15.06.2018 Португалия Испания 3:3 1:0
1 Предвр/этап 16.06.2018 Аргентина Исландия 1:1 1:0
1 Предвр/этап 17.06.2018 Бразилия Швейцария 1:1 1:0
2 Предвр/этап 21.06.2018 Дания Австралия 1:1 1:0
2 Предвр/этап 24.06.2018 Япония Сенегал 2:2 0:1
3 Предвр/этап 25.06.2018 Иран Португалия 1:1 0:1
3 Предвр/этап 25.06.2018 Испания Марокко 2:2 0:1
3 Предвр/этап 26.06.2018 Дания Франция 0:0 0:0
3 Предвр/этап 27.06.2018 Швейцария Коста-Рика 2:2 1:0
4 1/8 финала (* *) 01.07.2018 Хорватия Дания 1:1 0:1
4 1/8 финала (* *) 01.07.2018 Испания Россия 1:1 1:0
4 1/8 финала (* *) 03.07.2018 Колумбия Англия 1:1 0:1
5 1/4 финала (* *) 07.07.2018 Россия Хорватия 2:2 1:0

Распределение побед, поражений и ничьих при открытии счёта в матче
2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA

Независимо от открытия счёта - ничейный результат (13 матчей)

 
В таблице #3 представлены данные по матчам с результативными ни-

чьими, независимо от того, какой национальной сборной командой был от-

крыт счёт.  

Поэтому восемь волевых ничьих на групповом этапе и лишь одна нуле-

вая ничья, между Данией и Францией, в матче третьего тура предварительно-
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го этапа, который уже ничего не решал для этих сборных национальных ко-

манд, отражают бескомпромиссность борьбы на турнире. 

 Отметим также четыре ничьи в матчах play off, завершившихся до-

полнительным временем и послематчевыми пенальти. 

На диаграмме #3 представлено общее соотношение между показателя-

ми таблиц #1 - #3 предварительного этапа, которое отражает характер изме-

нения борьбы и результатов матчей на групповом этапе. 
          Диаграмма #3 

 
  

 Анализ данных показывает, что количество побед с открытием счёта 

уменьшается с 13 до 10, количество волевых побед возросло с нуля до двух, а 

изменение числа ничьих носило разнонаправленный характер - 3, 2 и 4. 

 Отметим, что в первом туре не было одержано ни одной волевой побе-

ды при трёх ничьих. К этому моменту сборные национальные команды ещё 

имеют время на «раздумье», корректировку своих технико-тактических вари-

антов и другой «внутренней кухни». 

 Во втором туре картина несколько другая и наблюдается перераспре-

деление баланса – одна волевая победа из матчей - победы по открытию счё-

та и ещё одна волевая победа из ничейных матчей, что является косвенным 
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следствием попытки изменить существующее положение дел в турнирной 

таблице.  

 Эти две волевые победы были принципиальны для турнирной борьбы. 

Сборная национальная команда Германии одержала очень тяжёлую победу 

над сборной национальной командой Швеции, сборная национальная коман-

да Швейцарии  над сборной национальной командой Сербии (таблица #2). 

 И, наконец, в третьем туре тенденция сохранилась. В целом в этом туре 

сборные национальные команды решали свои локальные задачи. Возросло 

количество ничьих и ровно на столько, насколько уменьшилось количество 

побед после открытия счёта. Количество волевых побед осталось прежним, 

но и они уже не решали принципиальных вопросов. 

Тем самым, только высокая степень готовности (функциональная, тех-

нико-тактическая, психологическая и т.д.), начиная с группового этапа элит-

ного турнира, играет ключевую роль в достижении общего положительного 

результата. 

Ситуация, которая возникла на групповом этапе UEFA EURO2016 

FRANCE, когда выход в стадию play off обеспечили три ничьих со счетом 

1:1 и третье место в группе для сборной национальной команды Португалии, 

ставшей затем чемпионом Европы, в данном случае не могла быть реализо-

вана. 

Минимальное число очков для выхода в play off  на 2018 FIFA 

WORLD CUP RUSSIA составило четыре. 

Далее рассмотрим распределение забитых голов по таймам и дополни-

тельному времени (диаграмма #4). В первых таймах было забито 65 гола (или 

38%),  во вторых таймах был забит 101 гол (или 60%).  В дополнительное 

время забили еще  3 гола (или 2%). 

Анализ полученных данных показывает, что во вторых таймах на 2018 

FIFA WORLD CUP RUSSIA было забито на 36 голов или на 22% больше по 

сравнению с первыми таймами.  
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Тем самым второй тайм в этом случае можно рассматривать как вре-

менной и независимый отрезок игры, который служит либо для сохранения, 

либо для изменения, достигнутого в первом тайме результата. 
Диаграмма #4 

 
 

А полученные данные говорят о том, что вторая половина матча в 

большей степени определяет конечный результат, что косвенно указывает на 

разный характер в распределении, как минимум, функциональных и технико-

тактических усилий, двигательной активности.  

Можно сделать предположение, что имеется реальная разница в ло-

кальном уровне физической работоспособности, скоростной выносливости у  

игроков сборных национальных команд, которым забивают голы.  

Далее для сравнения отметим, что на 2014 FIFA WORLD CUP BRA-

ZIL была схожая ситуация. В первых таймах было забито 63 гола (или 37%),  

во вторых таймах был забит 101 гол (или 59%).  В дополнительное время за-

били еще 7 голов (или 4%). 

Для полноты картины приведём аналогичные данные по UEFA 

EURO2016 FRANCE, когда в первых таймах было забито 42 гола (или 39%),  

Первый тайм; 65; 38%

Второй тайм; 101; 60%

Дополнительное время ; 3; 
2%

Общее распределение голов забитых по таймам на 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA
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во вторых таймах был забито 64 гола (или 59%) и в дополнительное время 

забили еще  2 гола (или 2%). 

Сравнительный анализ распределения забитых голов (%) в первом и во 

втором таймах, а также в дополнительное время указывает на фундаменталь-

ных характер изменения этих показателей на трех последних турнирах (диа-

грамма #5).  
Диаграмма #5 

 
 

Практически совпадающие между собой значения и близость к сред-

ним показателям подтверждают данное предположение. 

Анализ полученных данных показывает, что во вторых таймах в сред-

нем было забито почти на 22% голов больше по сравнению с первыми тай-

мами, и это еще раз подчеркивает проблему сроков подготовки к элитным 

турнирам. 

Возможно, одна из причин кроется в том, что соперники присматрива-

ются друг к другу, происходит «вхождение» в игровой ритм в первом тайме, 

потому как для второго тайма эти проблемы не носят такого принципиально-
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го значения, и это позволяет более эффективно использовать технико-

тактическое и функциональное преимущество. 

Кроме того, общая двигательная активность по таймам различается ма-

ло, в то же время её структура в разных скоростных диапазонах для различ-

ных сборных национальных команд различаться может.  

Особенно, это может касаться объёмов скоростной работы в диапазо-

нах максимальной и субмаксимальной мощности, которые главным образом 

определяют природу распределения числа ряда забитых голов по минутам, 

но не матча в целом. 

Но основная причина, которая может косвенно влиять на общую ситу-

ацию с результативностью матчей по таймам и, в целом на суммарную ре-

зультативность всего турнира заключается в следующем – слишком боль-

шом количестве матчей, проводимых игроками сборных национальных ко-

манд  в течение спортивного сезона.  

Это системная проблема, поскольку она повторяется от одного 

элитного турнира к другому и имеет сложную природу.  

И существует эта проблема в виде длительного сезона национальных 

первенств и небольшого времени восстановления после его окончания, ко-

роткого периода подготовки (две – три недели) к турниру. 

Кроме того, составы сборных национальных команд формируются из 

большого числа игроков-легионеров из различных стран/клубов, а сами клу-

бы  стараются пройти как выше по сетке Лиги Чемпионов и Лиги Европы. 

Сюда можно приплюсовать усталость и травмы игроков и т.д. 

В то же время чемпионаты Мира и Европы, проводимые раз в четыре 

года, относятся к такому типу скоротечных, быстротекущих и очень интен-

сивных турниров, где мастерство, опыт, настрой, возраст, здоровье, физиче-

ские данные и эмоциональное состояние отдельных игроков соединяясь в 

одно целое,  играют решающую роль в достижении (или не достижении) по-

ставленной цели. 
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По этой причине главному тренеру и всему тренерскому штабу прихо-

диться решать чрезвычайно сложную  задачу выбора состава игроков на тур-

нир и каждую встречу в целом.  

Руководствоваться приходится учетом всех возможных факторов (здо-

ровье футболистов, психологическая устойчивость, состояние на момент от-

крытия турнира, сыгранность игроков и команды в целом, умение игроков 

сыграть по ситуации и с учетом тренерских установок, стратегия и тактика на 

игру), вплоть до готовности к конкретной встрече каждого игрока. 

Сжатые сроки проведения турниров, почти месяц, только усиливают и 

обостряют влияние всех факторов, и этот момент становится настолько зна-

чимым, что малейшая ошибка, стечение обстоятельств могут повлиять на ко-

нечный результат и привести к необратимым последствиям. Каждая игра – 

это почти play off  и грозит вылетом из турнира. 

Участие в таких турнирах  своего рода час «Х» для главного тренера и 

возглавляемой им  сборной национальной команды, что также повышает от-

ветственность, напряженность игроков. 

За такой ультракороткий период времени создать сборную националь-

ную команду и поставить игру невозможно. Тем более, что сборники и леги-

онеры, и титульные футболисты, как правило, не играют в посредственных 

клубах.  

Поэтому игроки ведущих сборных национальных команд более утом-

лены физически и эмоционально перед началом турнира, что может реально 

сказаться, если не учитывать этот фактор, на качестве игры фаворитов и рас-

пределении сил на всем протяжении турнира.  

Частично данная проблема решается продуманным календарем нацио-

нального первенства, детальным пониманием функционального и психоло-

гического состояния игроков-кандидатов в сборную команду, количеством 

проведенного ими игрового времени в сезоне во всех турнирах, длинной иг-

ровой скамейкой. 
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Кроме того необходимо иметь полное представление о частоте выхо-

дов в играх, числе полных матчей и замен, периодах спада спортивной фор-

мы, динамикой игровых, а также травмами  и периодом восстановления от 

них и т.д. и т.п. 

Плюс индивидуальные особенности игроков, фармакологическая под-

держка, устойчивость психологическая футболиста в играх против разных по 

силе команд. Причем такой анализ должен вестись по каждому игроку в те-

чение сезона.  

Но клубы и сборные национальные команды – это разные планеты 

в футболе на нынешнем этапе его существования и развития.  

Главный тренер сборной национальной команды осуществляет страте-

гическое планирование и может только предполагать, а президент и главный 

тренер клубной команды по отношению к сборной национальной команде 

находятся в большей степени на стадии тактического управления клубом и 

сделают всё так, как и диктует положение дел в клубе на сегодняшний день.  

Планируя процесс селекции, главный тренер национальной сборной 

команды в лучшем случае может рассчитывать на имя игрока и его опыт, и в 

меньшей степени на его функциональное, психологическое и технико-

тактическое состояние на момент вызова.  

В этом и состоит главное противоречие между сборными националь-

ными командами и клубным футболом и, в принципе, определяет достаточно 

жесткие рамки качества игры. Нечто подобное, только ещё в худшем виде 

имеет место в хоккее в силу перекрывания календарей турниров.  

Поэтому суммарные запасы физических сил игроков и соответ-

ственно сборных национальных команд, их функциональные возможности 

перед элитными турнирами есть величина слабо меняющаяся. Отсюда и не-

которое наблюдаемое постоянство в относительных интегральных игровых 

характеристиках. 
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Этот потенциал может быть увеличен за молодых и функционально 

мощных игроков, но есть ещё опыт игровой и жизненный, командная игра и 

отношения в сборной национальной команде, взаимоотношения между от-

дельными игроками и много других чисто психологических моментов, кото-

рые наряду и функциональными возможностями определяют игру. 

И тот тренер, который сможет найти золотую середину и совместить 

опыт и молодость в поле и вне его пределов при прочих равных условиях 

сможет рассчитывать на успех. 

Поэтому, как говорит великий баскетболист Майкл Джордан, игру 

выигрывает талант, но турнир выигрывает команда.  

Основная задача тренера перед элитным турниром построить из сово-

купности отдельных, хаотично направленных «скалярных» потенциалов, (иг-

роков) с помощью своего тренерского потенциального поля (таланта, опыта, 

харизмы и т.д.) «векторную» модель сборной национальной команды  с хо-

рошо управляемой и прогнозируемой игрой. 

 Образно говоря, для тренеров, которые «чувствуют» такую ситуацию, 

основная цель заключается в том, чтобы поставить в соответствие команде в 

каждом матче некий музыкальный инструмент, состоящий  из четырнадцати 

струн, каждая из которых должна быть натянута, но не порвана, и настроена 

на свою тональность.  

При том, что на этом инструменте должна быть сыграна заранее напи-

санная тренером и его тренерским штабом партитура, а также в зависимости 

от обстоятельств и некоторая импровизация.  

В случае необходимости и изменения ситуации в ходе турнира главный 

тренер должен уметь произвести замены струны или струн без потери каче-

ства звучания. 

Теперь рассмотрим общее распределение всех матчей по счету на 2018 

FIFA WORLD CUP RUSSIA. Анализ полученных данных показывает, что 

всего встретилось пятнадцать вариантов счета. Большинство матчей, в том 
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числе и важных матчей, закончились с перевесом в один мяч: 0:1 (1:0) и 1:2 

(2:1), двадцать восемь раз или почти 44% (диаграмма #6).  

Самыми популярными оказались счета матчей 1:0 (0:1) (фактор своего 

поля в таких турнирах является формальностью), который встречается пят-

надцать раз (или 23% всех проведенных матчей).  
Диаграмма #6 

 
 

Затем следует счет 1:2 (2:1), который встречался тринадцать раз или 

около 20% от всех встреч. Десять встречался счет 2:0 (16%) и счет 1:1 был 

зафиксирован девять раз (14%). 

 В целом можно отметить, что множество вариантов счетов распадается 

на две большие группы.  

В первую группу (55 или 86% матчей) входят варианты счетов мат-

чей, которые встречаются от 3-х до 15-ти раз и в которых забито от одного 

до четырёх мячей.  

Вторая группа (9 или 14% матчей), варианты счетов матчей,  в кото-

рой встречаются только один раз и в которых забито от нуля до семи мячей, 

что достаточно редкое явление на данном турнире. 
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Теперь раскроем природу диаграммы #6 и представим детальность рас-

пределения счетов матчей с помощью диаграммы #7, которая дает возмож-

ность, благодаря легендам по турам, оценить вклад того или иного варианта 

счета матча в каждый тур. 

Прежде всего, отметим наглядность 3D представления и отражающей 

его таблицы, плотность первых восьми счетов матчей от 0:0 до 3:1, которые 

позволяют оценить все комбинации результатов встреч вплоть до ½ финала и 

далее. 

Как видно из диаграммы #7 в первом туре результативными были 

семь варианта счетов матчей, а самыми популярными оказались счета 1:0 и 

2:1, которые встречались шесть и четыре раза соответственно.  
Диаграмма #7 

 
 

Тринадцать побед и три ничьи. Отметим, на фоне всех матчей первого 

тура, одну крупную победу с перевесом в пять мячей - 5:0. 
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Детальное распределение типов счетов матчей по стадиям 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA
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Во втором туре  результативными оказались уже девять вариантов 

счетов матчей, а самыми популярными по-прежнему оказались счета 1:0 и 

2:1, которые встречались четыре и три раза соответственно.  

Далее по два раза встретились сухие победы – 2:0 и 3:0.  Остальные 

пять типов счетов встречались по одному разу.  

Четырнадцать побед и две ничьи итог этого тура. Отметим, на фоне 

всех матчей первого тура, две крупных победы с перевесом в пять мячей - 5:2 

и 6:1. 

В третьем туре  результативными оказались семь вариантов счетов 

матчей, а самыми популярными оказались счета 2:1, 2:0 и 1:0 которые встре-

чались четыре и три раза соответственно.  

В третьем туре была зафиксирована единственная в турнире нулевая 

ничья и две ненулевые ничьи – 1:1 и 2:2 (два раза), два матча закончились со 

счетом – 3:0.  Итог третьего тура – двенадцать побед и четыре  ничьи.  

Сравнительный анализ распределения вариантов счетов по турам груп-

пового этапа, показывает, что незначительное нарастание накала борьбы 

происходило от первого тура ко второму туру, проседание по победам во 

втором туре и выражается в более широком диапазоне вариантов различных 

счетов матчей. 

В то же время на групповом этапе было одержано тридцать девять 

побед и девять  ничьих. В среднем более четырех (4.3) победы на одну ни-

чью, что характеризует высокую степень борьбы на групповом этапе турни-

ра.  

Для сравнения отметим, что на UEFA EURO2016 FRANCE это соот-

ношение составляло чуть более двух (2.3) побед на одну ничью, что отражает  

достаточно миролюбивый и выжидательный настрой сборных национальных 

команд на предварительной стадии. 

Следующий шаг заключается в анализе общего распределения голов в 

матчах по этапам турнира (диаграмма #8). На предварительном или группо-
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вом этапе в сорока восьми (75% от всех сыгранных встреч) матчах было за-

бито 122 или 63% всех забитых голов. 

 При этом в 16 матчах каждого предварительного тура было забито 38 

(22%), 47 (28%) и 37 (22%) гола соответственно, что указывает практически 

на равную степень борьбы в первом и третьем турах группового этапа и бо-

лее упорную борьбу во втором, определяющем дальнейшую турнирную си-

туацию в туре.  

Всего на групповом этапе было забито 122 или 72% всех голов турни-

ра. 

В остальных оставшихся 16 матчах (25% от всех поединков), на стадии 

play off,  были забиты 47 голов или почти 28% от всех взятий ворот на тур-

нире (диаграмма #8). Это повторяет количество голов, забитых за 16 матчей 

второго тура.  
Диаграмма #8 

 
 

Это ещё раз подчёркивает роль второго тура как «аналога» стадии play 

off группового этапа, в котором решается дальнейшая судьба сборных наци-

ональных команд.   
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Общее распределение забитых голов на всех этапах 2018 WORLD CUP RUSSIA
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На этапах  ⅛ финала в восьми матчах было забито 24 (14%) голов, в 

четырех матчах ¼ финала было забито 11 (7%) голов, в двух матчах ½ фина-

ла 4 (2%) голов и, наконец, в финальном матче был забито 6 (4%) мячей. 
Таблица #4 

П/н Сборная команда Гол Автогол Голов с игры Пенальти Всего голов Игрок

1 Бельгия 14 1 15 1 16 10
2 Хорватия 12 1 13 1 14 8
3 Франция 9 2 11 3 14 6
4 Россия 9 1 10 1 11 5
5 Англия 9 0 9 3 12 7
6 Бразилия 8 0 8 0 8 6
7 Испания 6 1 7 0 7 4
8 Уругвай 6 1 7 0 7 3
9 Аргентина 6 0 6 0 6 5

10 Колумбия 6 0 6 0 6 4
11 Португалия 5 0 5 1 6 3
12 Япония 5 0 5 1 6 5
13 Швейцария 5 0 5 0 5 5
14 Тунис 4 0 4 1 5 4
15 Швеция 3 1 4 2 6 4
16 Сенегал 3 1 4 0 4 3
17 Дания 3 0 3 0 3 3
18 Южная Корея 3 0 3 0 3 2
19 Мексика 2 0 2 1 3 3
20 Нигерия 2 0 2 1 3 2
21 Геpмания 2 0 2 0 2 2
22 Марокко 2 0 2 0 2 2
23 Перу 2 0 2 0 2 2
24 Польша 2 0 2 0 2 2
25 Сербия 2 0 2 0 2 2
26 Коста-Рика 1 1 2 0 2 1
27 Панама 1 1 2 0 2 1
28 Египет 1 0 1 1 2 1
29 Исландия 1 0 1 1 2 2
30 Саудовская Аравия 1 0 1 1 2 2
31 Иран 0 1 1 1 2 1
32 Австралия 0 0 0 2 2 1

Итоговые данные 135 12 147 22 169 111

Детальное распределение забитых голов, автоголов, пенальти и бомбардиров
по сборным командам в матчах 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA
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Анализ полученных данных показывает, что на групповом этапе в каж-

дом туре шла спортивная и тактическая борьба, и максимум второго тура и 

последующее снижение до уровня первого тура указывает на то, что ряд 

сборных национальных команд уже «держали в уме» удобного соперника за 

выход в play off. 

По этой причине сборные команды просчитывают возможные вариан-

ты выбора наиболее оптимального соперника на стадии play off, что придает 

борьбе несколько прагматичный характер.  

В таблице #4 представлены данные по структуре забитых всех 169 го-

лов и числе бомбардиров по сборным командам-участницам 2018 FIFA 

WORLD CUP RUSSIA, упорядоченных по голам с игры. 

Первые пять мест в таблице #4 занимают команды ½ - финала и «при-

мкнувшая» к ним сборная национальная команда России, выбывшая на ста-

дии ¼ - финала. 

Из этой группы наибольшее число голов забила сборная национальная 

команда Бельгии – пятнадцать: четырнадцать голов с игры, включая один 

автогол, и пенальти.   

Далее следуют финалисты, сборные национальные команды Франции и 

Хорватии – по четырнадцать голов, но с разной структурой. Девять голов с 

игры, два автогола и три пенальти и двенадцать голов с игры, один автогол 

и один пенальти для сборных национальных команд Франции и Хорватии 

соответственно.  

Сборные национальные команды России и Англии – по одиннадцать и 

двенадцать соответственно, но с различной структурой. Девять голов с иг-

ры, один автогол и один пенальти и девять голов с игры, и три пенальти для 

сборных национальных команд России и Англии соответственно.  

Отметим, что больше всех футболистов участвовало во взятии ворот – 

десять и меньше всех – пять у сборных национальных команд Бельгии и 

России соответственно. 
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В среднем первая пятерка команд (таблица #4) забивали за матч от 1.7 

гола (Англия) до 2.3 гола (Бельгия). Сборная национальная команда России 

по этому показателю вторая и забивала в среднем в каждой из пяти прове-

дённых игр по 2.2 мяча. 

Остальные сборные национальные команды имеют  в своем активе от 2 

до 8 мячей. При этом сборная национальная команда Австралии так и не 

смогла с игры забить ни одного гола за три матча группового этапа, но про-

вела два гола с пенальти.  

Также с игры не смогла отличиться и сборная национальная команда 

Ирана. 

Одиннадцать сборных национальных команд, своего рода рекорд, за-

писали на свой счет автоголы. При этом в активе сборной национальной ко-

манды Франции таких голов два, остальные – по одному. 

Всего суммарно было назначено 67 пенальти - 28 пенальти в основное 

время реализовано 22 из них и 39 послематчевых пенальти и реализовано 26 

их них. 

 Во взятии ворот участвовало 111 игроков, причем самой длинной за-

бивной скамейкой обладают сборные национальные команды Бельгии (10 

футболистов) и Хорватии (8 футболистов). Причём сборная национальная 

команды Бельгии по этому показателю была лучшей и на UEFA EURO2016 

FRANCE (7 игроков). 

Остальные сборные национальные команды имели в своем составе от 

одного до семи игроков (таблица #4). 

 На диаграмме #10 представлено общее распределение забитых голов по 

амплуа (без автоголов). Около половины, 75 или 48% голов было забито 

нападающими. Далее следуют полузащитники с 49 или 31% забитых голов. 

И, наконец, 33 или 21% забитых голов отметились защитники. 
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Это процентное соотношение носит довольно устойчивый характер. На 

2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL аналогичные данные имеют следующее 

распределение 86 или 52%,  63 или 38% и 17 или 10% соответственно. 
Диаграмма  #10 

 
  

Для полноты картины приведём аналогичные данные с UEFA 

EURO2016 FRANCE. И в этом случае более половины 55 или 52% голов 

было забито нападающими. Далее следуют полузащитники с 37 или 35% за-

битых голов. И, наконец, 13 или 13% забитых голов на счету защитников. 

 Сравнительный анализ данных трёх последних элитных турниров (диа-

грамма #11) показывает, что самые заметные колебания числа забитых голов 

наблюдаются для защитников до 11%, далее следуют полузащитники до 7% 

и, наконец, нападающие до 4%. 

 Основное перераспределение голов от турнира к турниру по амплуа 

наблюдается между защитниками и полузащитниками и в меньшей степени 

это касается нападающих. 

Львиная доля забитых голов приходится, как и положено, на линию 

нападения. Игроки, которые лучше всех обучены и умеют это делать. 

Защитник; 33; 21%

Полузащитник; 49; 31%
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Общее распределение забитых голов по амплуа 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA
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Диаграмма  #11 

 
  

Далее, на диаграмме #12 приведена модель, описывающая данные по 

числу забитых голов, футболистами определённого амплуа и числа игроков-

бомбардиров данного амплуа.  

 Относительное расположение двух кривых указывает на то, что рост 

числа забитых голов и рост числа бомбардиров каждого амплуа описываются 

параболическими (квадратичными) зависимостями с разными градиентами и 

высоким уровнем аппроксимации (R2=1). 

Эта разная зависимость и определяет не экстенсивный, а интенсивный 

характер изменения, и, по сути дела, это уровень мастерства и умения заби-

вать голы.  

Рост числа забитых голов в случае нападающих опережает рост числа 

самих нападающих гораздо заметнее, чем в случае защитников и полузащит-

ников. 

Немаловажный фактор заключается в том, что в заявочных составах в 

абсолютном и процентном соотношениях число нападающих меньше (138 и 

19%), чем число защитников (235 и 32%) и полузащитников (267 и 36%).  
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Поэтому процент числа нападающих – бомбардиров от общего числа 

заявленных нападающих составляет около 32%, в то время как защитников 

чуть более 12.3%, а полузащитников около 14.2%.  

Иными словами, почти каждый третий нападающий, каждый седьмой 

полузащитник и каждый восьмой защитник забивали свои голы на турнире. 
Диаграмма #12 

 
 

Отметим возросшую роль защитников в подключении и завершении 

атак по сравнению, например, с UEFA EURO2016 FRANCE, где процент 

защитников-бомбардиров составлял чуть более семи. 

А если брать во внимание только, выходивших на поле, 131 нападаю-

щий, 181 защитник и 235 полузащитников, то эти цифры несколько возрастут 

- 34%, 16% и 16.2% соответственно. 

Вернёмся к диаграмме #12, на которой представлены модели, описы-

вающие, в виде параболы, численность игроков различных амплуа-

бомбардиров.  

 Чтобы объединить эти две зависимости, было рассчитано среднее зна-

чение голов, приходящееся на одного игрока каждого амплуа. Полученные 

Защитник Полузащитник Нападающий

Амплуа 29 38 44

Голы 33 49 75

y = -1,5x2 + 13,5x + 17
R² = 1

y = 5x2 + 1x + 27
R² = 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Модель число игроков данного амплуа - число забитых голов на 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA



 

 

Годик В.А., Годик М.А., Симонян Н.П., Черчесов С.С Лексаков А.В., Паников В.В., Ромащенко М.Ю., Российский С.А., Рябоч-
кин А.В.  Страница 30 

 
 

средние значения числа забитых голов 1.14, 1.29 и 1.70 для защитников, по-

лузащитников и нападающих графически отражены на диаграмме #13. 
Диаграмма #13 

 

 

 Исследования показали, что полученная зависимость также имеет па-

раболическую природу. При этом роль защитников и полузащитников вы-

равнивается, что отражается в близости средних значений забитых голов – 

1.14 и 1.29 голов соответственно. 

Защитники наряду с полузащитниками стали чаще подключаться к ата-

ке и завершать её. Тем самым забитые защитниками голы перестали носить 

эпизодический характер, но, тем не менее, полузащитники забивают не-

сколько больше и, особенно, нападающие, которые делают это регулярно. 

Поэтому при формировании заявочного состава сборной команды 

главный тренер должен учитывать то обстоятельство, что даже в эпоху то-

тального футбола, начиная с 1974 года, у футболиста каждого амплуа есть 

основные, прекрасно выполняемые игровые функции и есть достаточно 

высокое мастерство в игре на других позициях. 

 Отметим, что когда у тренера нет таких забивных игроков, полу-

чается футбол с какими-то ограничениями, например, при недостаточ-
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ном числе нападающих тактическая схема игры реализуется игроками 

других линий. Это может быть эффектно, но недостаточно эффективно. 

Вывод из этого напрашивается сам собой: необходимо искать, пе-

стовать и готовить классных нападающих, которые могут системно и 

эффективно забивать голы. Это как индивидуальный пошив одежды, её 

не бывает много. 

В качестве подтверждения данного положения приведём слова 

главного тренера сборной национальной команды Германии Йохима 

Лёва, который сетовал на отсутствие качественных немецких игроков 

нападения в Бундеслиге. Правда, в данном случае это ещё вопрос и леги-

онерства. 

Теперь рассмотрим общее распределение забитых голов с точки зрения 

игровых ситуаций и стандартных положений (диаграмма #14). 
Диаграмма #14 

 
 

Анализ качества забитых голов позволяет понять, что голы с игры – это 

динамика футбола, голы после стандартных положений – это статика футбо-
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Общее распределение забитых голов со стандартных положений и из игровых ситуаций 2018 FIFA 
WORLD CUP RUSSIA
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ла, которая создается динамикой на поле. И то, и другое, как составляющие 

футбола, необходимо тренировать и использовать в играх. 

 Анализ полученных данных показывает, что из стандартных положе-

ний было забито 60 или 36% голов от общего числа. Цифра сама по себе 

существенная и требует более глубоко подхода для понимания своей 

природы. 

 Далее, к стандартным положениям, после которых были забиты голы 

на данном турнире отнесены (диаграмма #15): ауты, штрафные, угловые и 

пенальти (выделены красным цветом). 

 Остальные 109 и 64% голов было забиты в результате десяти игровых 

комбинаций (диаграмма #15). 

Тем самым, все голы забивались после четырнадцати голевых ситуа-

ций (диаграмма #15), численный вклад которых уменьшается.  
Диаграмма #15 

 
 

Всего суммарно разные голевые ситуации встречались 83 раза, а часто-

та повторений каждой из них приведена на диаграмме #15. 

Наиболее распространенной голевой ситуацией оказалась атака через 

центральную зону - 27 раз или 16% и наименее редкими голевыми ситуаци-
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ями оказались добивание мяча от защитника и вбрасывание аута – по 1 

разу или от 0.6% и 1.2% каждый.  

Далее оценим более детально голы, забитые со стандартных ситуаций. 

 Сразу оговоримся, что угловые и штрафные удары в данном иссле-

довании подразделяются на прямые, когда гол забивается первым ударом 

после приёма подачи углового, фактически комбинация только в два хода, и 

гол забивается первым ударом после выполнения штрафного.  

 Сделано это ради того, чтобы различать прямые голы и голы после до-

статочно затяжных комбинаций, хотя начальная точка действия одна и та же, 

от чего происходит не совсем верная оценка голевой ситуации и усреднён-

ные подходы в тренировке стандартных положений. 

 Именно в этом и кроется основная причина детализации, которая тре-

бует применения разных подходов (упражнений) в тренировочном процессе 

перечисленных стандартных положений. 

 Но вернёмся к диаграмме #15. Второй голевой ситуацией являются пе-

нальти - 13% или 22 гола, которые частично обсуждались выше. Теперь рас-

смотрим эти вопросы более подробно.  

На диаграмме #16 представлено распределение всех назначенных в ос-

новное время пенальти и послематчевых пенальти в зависимости от их реа-

лизации. Всего суммарно было назначено 67 пенальти - 28 пенальти в основ-

ное время и 39 послематчевых пенальти. 

Из двадцати восьми пенальти, назначенных в основное время, два-

дцать два было реализовано, причем сборные национальные команды Фран-

ции и Англии делали это трижды, дважды сборные национальные команды 

Австралии и Швеции, остальные двенадцать сборных национальных команд - 

по одному разу. 

Причём четыре пенальти были отбиты вратарями, один раз исполни-

тели пробили мимо и зафиксировано одно попадание в штангу. Средняя реа-

лизация пенальти основного времени составила почти 79%. 
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В четырёх из пяти матчей на стадии play off, основное время которых 

закончилось вничью, пробивались серии послематчевых пенальти. Из 39 по-

слематчевых пенальти 26 были реализованы. 

При этом одиннадцать пенальти были отбиты вратарями, одно попа-

дание в штангу и один раз пробили мимо.  Средняя реализация послематче-

вых пенальти составила 67%. 
Диаграмма #16 

 
 

Падение на 12% числа реализованных послематчевых пенальти по 

сравнению с пенальти, назначенными в основное время, свидетельствует о 

том, что во время выполнения серии ударов вратари начинают приобретать 

психологическую устойчивость плюс «дальше отступать некуда» и это поз-

воляет им показывать своё мастерство.   

Случай с послематчевой серией пенальти сродни контрольному тре-

нировочному занятию, когда на фоне «привыкания» голкипер имеет воз-

можность закрепить, совершенствовать свои профессиональные навыки, ко-

торые рано или поздно будут реализованы в игре.  

Но, несмотря на элемент непредсказуемости в игре, в данном случае 

можно сказать «… тренировка имеет первостепенное значение, поскольку 
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она целенаправленно формирует и индивидуальное мастерство, и так-

тические возможности спортсмена и команды. Игра и поединок вторич-

ны – они по своей природе есть стихия!».  

Эти слова принадлежат нашему выдающемуся тренеру Анатолию Вла-

димировичу Тарасову, и актуальны и по сей день. 

От себя добавим: стихия, которой иногда, при прочих равных условиях, 

немного удаётся «управлять».  

Пример тому, игра уверенная игра Игоря Акинфеева в матче Испания – 

Россия в серии послематчевых пенальти, которая позволила нашей нацио-

нальной сборной выйти в ¼ финала. 

Если рассматривать пенальти как стандартное положение, в прочем, 

как и любое другое естественное (угловой, аут, штрафной) или искусственно 

созданное «стандартное положение», вычленённое из реальной игровой си-

туации, то оно подлежит тренировке при большом числе повторений. 

На практике есть реальные примеры управления игрой при пробитии 

послематчевых пенальти (https://rfs.ru/page/563). 

Главный тренер сборной национальной Нидерландов Луи ван Гал на 

2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL в ¼-финала принял нестандартное реше-

ние. Место в воротах занял Тим Крюл, который вышел на поле на 120ой ми-

нуте дополнительного времени в матче Нидерланды – Коста-Рика перед 

пробитием после матчевых пенальти и фактически провел на поле всего одну 

минуту игрового времени.   

Перед его выходом на поле один  из тренеров сборной национальной 

команды Нидерландов начал проводить разминку на быстроту реакции и ко-

ординацию, направленную на пробитие одиннадцати метровых ударов. 

Выход физически и психологически свежего вратаря, который отразил 

два пенальти при счете 1:1 и 4:3, фактически обеспечил выход сборной Ни-

дерландов в полуфинал. 
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Тем самым, нестандартный ход являлся с одной стороны риском, а дру-

гой стороны попыткой управлять игрой с помощью замены вратаря в форс-

мажорной ситуации для достижения положительного результата.  

Риск себя оправдал. Кто знает, рискни еще раз в ½ - финала Луи ван 

Гал, и, заменив Силлиссена на Крюля, сборная национальная Нидерландов, 

возможно, могла бы сыграть в финале. 

 Следующим показателем по количеству забитых голов является реали-

зация угловых ударов.   
Диаграмма #17 

 
 

Всего после подачи угловых ударов было забито девятнадцать голов 

или более 11% от общего числа забитых голов. Отметим, что общее число 

угловых ударов, поданных во время проведения 2018 FIFA WORLD CUP 

RUSSIA, составило 604 (314 со стороны номинальных хозяев поля и 290 со 

стороны номинальных гостей), примерно 9-10 угловых в каждом матче. В 

каждом третьем – четвёртом матчах один гол забивался после розыгрыша уг-

лового удара.  
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Распределение голов, забитых после подачи угловых ударов (прямых, непрямых, головой) 2018 FIFA 
WORLD CUP RUSSIA
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Далее, детальный анализ  данных (диаграмма #17) показывает, что 12 

«прямых» голов были забиты головой после подачи угловых ударов. Ещё 

один «прямой» гол был забит ногой. 

 Далее, ещё по три гола были забиты головой и ногами соответственно 

после непрямых розыгрышей угловых стандартов. 

 Следующим показателем по количеству забитых голов является реали-

зация штрафных ударов: 18 штрафных ударов или чуть меньше 11% от об-

щего количества забитых голов (диаграмма #14).   

По аналогии с пенальти на диаграмме #18 представлена структура реа-

лизованных штрафных ударов. Детальный анализ  данных показывает, что 

после прямых и непрямых (розыгрыша) ударов было забито 6 голов и 12 го-

лов соответственно. Причем во втором случае шесть мячей было проведено 

после ударов головой.    
Диаграмма #18 

 
 

В целом, как и в случае с угловыми ударами,  каждом третьем – четвёр-

том матчах один гол в матче забивался после розыгрыша углового удара.   

В завершении темы голов из стандартных положений отметим, что все-

го головой было забито 35 мячей или почти 21% от числа всех забитых го-
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Распределение голов, забитых после выполнения штрафных ударов (прямых, непрямых  непрямых 
головой) 2018 FIFA WOLRD CUP RUSSIA
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лов. Цифра более чем впечатляющая, и указывает на важность и эффектив-

ность этого технического элемента игры. 

Потому, что выполнение этого элемента в игре требует высокого уров-

ня атлетической подготовки, прыгучести, координации, способность выби-

рать позицию, быстроты мышления и движения, способность опередить со-

перника на доли секунды, умения играть головой в прямом и переносном 

смысле. Всё эти качества формируются  в тренировочном процессе и совер-

шенствуются в играх. 

И, наконец, сравнительный анализ данных свидетельствует как мини-

мум о важности стандартных положений и эффективности их розыгрыша и 

реализации потому, что во время исполнения трёх стандартных положений 

(за исключением аута), голы забивались с регулярностью три – четыре матча, 

а общие значения реализованных ударов колеблются от 18 до 22. 

Итак, на турнире среди отдельных голевых позиций, после атак по цен-

тру,  доминируют индивидуальные стандартные положения. Это очень важ-

ный вывод, на который должны обратить внимание тренеры клубных ко-

манд. 

Теперь перейдём к обсуждению 64%, оставшихся десяти игровых си-

туаций, после которых было забито 109 голов.  

Здесь доминируют такие важные технические элементы игры и давле-

ния на ворота соперника – атаки по центру – 27 (первая в рейтинге голевых 

ситуаций) или 16% от общего числа всех забитых голов. 

Фланговые атаки – атаки, прострелы и навесы справа и слева. В об-

щей сложности – это 64 забитых гола или почти 38% всех забитых голов. 

 Забивались голы после добивания, отраженного вратарем мяча. Та-

ких случаев было четыре,  а также 12 автоголов.  

Кроме того, два раза мяч оказывался в воротах после попадания в за-

щитников и последующего добивания 
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 Сравнительный анализ показывает, что распределение забитых голов в 

результате нестандартных комбинаций делится следующим образом. По цен-

тру 27 голов или 16%, правый и левый фланги поровну – по 32 гола или 

19%. 

Все остальные данные по голевым ситуациям представлены на диа-

грамме #14. 

Проведенный анализ данных показывает, насколько важен не просто 

каждый технический элемент прием, а качество и эффективность его испол-

нения, которая совершенствуется в тренировочном процессе и число повто-

рений должно достаточным для закрепления тех или иных навыков и прие-

мов. 
          Диаграмма #19 

 
 

Теперь спустимся на следующий, временной уровень, обсуждения рас-

пределения забитых голов (диаграмма #19). Временная шкала была разбита 

на 8 десяти минутных отрезков, начиная с начала матча и второго тайма, два 

пятиминутных отрезка в конце матча с 40ой минуты и по 45ую минуту  и 85ой 

минуты и по 90ую минуту соответственно и один отрезок дополнительного 

времени с 91ой минуты и по 120ую минуту. 
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Отметим, что распределение забитых голов в первом и во втором тай-

мах различны, особенно, это касается начала и окончания каждого тайма. 

Так, с 1ой минуты и по 10ую минуту было забито 13 (8%) голов и с 46ой по 

55ую  минуты 22 (13%) голов. Среднее значение забитых голов составляет 1.3 

гола и 2.2 гола на одну минуту. 

Это указывает, как минимум, на то, что команды правильно размина-

ются перед началом матча и перед началом второго тайма так, чтобы начать 

играть на результат, «без раскачки». 

Ещё более разительные изменения касаются числа забитых голов в 

конце каждого тайма. Так, с 41ой минуты и по 45ую минуту было забито 8 

(5%) голов и с 86ой минуты и по 90ую минуту 29 (17%) голов, что почти в че-

тыре раза больше. Среднее значение забитых голов составляет 0.8 гола и 2.9 

гола на одну минуту. 

Сравнение заключительных временных отрезков таймов показывает, 

что в первом тайме – это желание сборной национальной команды сыграть 

надёжно, внимательно и не пропустить гол в «раздевалку», во втором тайме – 

это стремление выиграть матч, переломить ситуацию или спасти игру и со-

хранить шансы на выход в стадию play off.  

Минимальные и максимальные значения забитых голов в первом и во 

втором таймах колеблются от 8 и до 20 голов, и от 8 до 29 голов. 

Несмотря на совпадающие нижние значения, число временных отрез-

ков, с превышением 20 и более забитых голов во втором тайме относится как 

1 : 4.    

Рассмотрим теперь диаграмму #20, которая более наглядно демонстри-

рует распределение данных в рамках модели временные диапазоны игры – 

забитые голы относительно первого и второго таймов. 

Анализ данных показывает, что характер распределения забитых голов 

для первых трёх временных отрезков каждого тайма носит характер близкий 

к симбатному.  
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Прежде всего, отметим волнообразный полиноминальный ход кривых 

распределения с минимумом значений забитых голов (9) в диапазоне с 21ой 

минуты и по 30ую минуту и больших значений забитых голов (13 и 15) в пер-

вых двух третях первого тайма соответственно. 
Диаграмма #20 

 
 

Для первых трёх временных периодов второго тайма наблюдается 

практически постоянное значение забитых голов, 22, 21 и 21 соответственно.  

Противоположный характер распределения забитых голов наблюдается 

для четвертой (20 и 8) и пятой (8 и 29) четвертей первого и второго таймов 

матча соответственно.   

Особенно впечатляет число забитых голов с 46ой минуты по 75ую мину-

ту матчей - 64 гола. Затем следует небольшая «передышка» в голевой гонке 

(всего 8 мячей) и голевая феерия  в виде фантастического зрелища из 29 за-

битых мячей в заключительной пятиминутке матча. Почти по шесть забитых 

мячей каждую минуту. 

Фактически стоит отметить «голевой прессинг» в 80ти % игрового 

времени второго тайма против 60ти % в первом тайме. Заметное снижение 
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голевой активности в четвёртой трети второго тайма и третьей и пятой чет-

вертях первого тайма есть следствие естественного накопления усталости и 

стремления восстановится и сохранить силы перед концовкой тайма и матча 

для закрепления или сохранения достигнутого успеха. 

 В количественном отношении голевые результаты первого тайма го-

раздо скромнее потому, что у тренерского штаба ещё есть возможность в те-

чение пятнадцати минутного перерыва между таймами несколько восстано-

вить игроков, провести необходимые замены, пересмотреть тактические схе-

мы игры или просто внести корректировки. 

 Анализ полученных кривых косвенно указывает на высокий уровень 

функциональной и психологической подготовки сборных национальных ко-

манд, которые позволяют настраиваться на активные  действия с самых пер-

вых минут игры и забивание голов.  
         Диаграмма #21 

 
 

Это положение подтверждает следующий, более детальный временной 

уровень в исследовании распределения забитых голов по минутам всех 

встреч (диаграмма #21).  
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Равномерность распределения забитых голов указывает на стремление 

сборных команд играть на результат на всем протяжении матча. Ярко выра-

женный акцент борьбы на последние минуты игры второго тайма и в мень-

шей степени первого тайма.  

Анализ полученных данных показывает, что голы забивались практи-

чески на протяжении всех 90 минут основного времени, а также дополни-

тельного времени. 

Легче перечислить общее число минут, на которых голы не забивались 

- 19 минут. Девять безголевых минут в первом тайме и десять безголевых 

минут во втором тайме для всей совокупности матчей. 

В остальные 71 минуту происходило взятие ворот в основное время. 

Нерезультативной оказывалась в среднем только каждая третья - четвёртая – 

минуты основного времени матча.  

Практически, в среднем, каждые 140 секунд на протяжении 2018 FIFA 

WORLD CUP RUSSIA забивался хотя бы один гол. Ещё раз подчеркнём - 

для всей совокупности матчей.   

Тринадцать «быстрых» голов в первые десять минут матча складыва-

ются из одного гола на первой и четырёх голов на четвёртой минутах матча,  

и далее от одного до двух голов в этом временном интервале (диаграмма 

#20).  

Агрессивность первых десяти минут второго тайма впечатляет. Забито 

двадцать два гола быстрых гола. Неиспользованной осталась только 46ая 

минута, в остальные с 47ой минуты по 55ую минуту было проведено от одного 

до шести мячей. 

Всего во втором тайме наблюдается три - 51ая, 58ая и 62ая – минуты, на 

которых было забито шесть и пять мячей соответственно. В остальные ми-

нутные интервалы от одного до трёх мячей. 

Для первого тайма наблюдается все две - 4ая и 45ая – минуты, на кото-

рых было забито по четыре мяча. В остальные минутные интервалы было 
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проведено, главным образом, от одного до двух мячей. Три мяча было заби-

то лишь четыре раза. 

Следует отметить, что полученное распределение качественно повто-

ряет данные 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL, но при внешнем совпадении 

тенденций по забитым голам количественное распределение забитых голов 

на 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA носит более агрессивный характер, 

особенно, во втором тайме. 

Причём национальные сборные команды проводят практически два 

разных тайма, стремясь использовать все доступные на данный момент воз-

можности для решения игровых задач. 
         Диаграмма #22 

 
 

На диаграмме #22 приведено «сжатое» по оси абсцисс - по голам, ком-

пактное и наглядное представление результатов распределения забитых го-

лов по минутам (диаграмма #21).  

В верхней строке таблицы данных (ось абсцисс) приведены количество 

или частоты забитых голов на отдельных одинаковых минутах, во второй са-

мо количество голов забитых на этих минутах.  
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Так, один раз или на одной конкретной минуте, например, на 90ой ми-

нуте игр были забиты двадцать три гола. Далее на 51ой минуте всех матчей 

турнира было забито шесть голов. 

Далее, на двух конкретных минутах было забито по пять и четыре го-

ла соответственно во всех матчах турнира, на тринадцати разных минутах 

было забито по три гола, и, наконец, на двадцати восьми и двадцати семи 

конкретных минутах было забито по два гола и одному голу соответственно. 

Данные диаграмм #21 и #22 взаимно дополняют друг друга и позволя-

ют более глубоко интерпретировать и понимать полученные результаты. 

 Теперь «сожмём» ось абсцисс по минутам, для чего совместим  раз-

ностные данные, а именно значения (Голы_2– Голы_1), распределения за-

битых голов на аналогичных минутах второго и первого таймов (диаграмма 

#23).  
         Диаграмма #23 

 
 

В рамках такого подхода, диаграмма распадается на три области. 

Первая область описывается условием  

   Голы_2-Голы_1>0             (1) 
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и соответствует случаю, когда число голов, забитых во втором тайме на ана-

логичных минутах превышает число голов, забитых в первом тайме. 

Следующая область описывается условием  

   Голы_2-Голы_1=0            (2) 

и соответствует случаю, когда число голов, забитых во втором тайме на ана-

логичных минутах равно числу голов, забитых в первом тайме. 

Третья область описывается условием  

    Голы_2-Голы_1<0            (3) 

и соответствует случаю, когда число голов, забитых во втором тайме на ана-

логичных минутах меньше числа голов, забитых в первом тайме. 

 В этом случае, в отличие от диаграммы #21, появляется возможность с 

точностью до минуты внутри каждого десятиминутного и пятиминутных ин-

тервалов не только оценить результативность в совокупности матчей, но 

представить из каких составляющих голевого давления между таймами эти 

показатели складываются. 

 Рассмотрим наиболее заметные десяти минутные временные интерва-

лы. Так, например, во временном диапазоне «быстрых» голов, с 1ой(46ой) ми-

нуты по 10ую(55ую) минуту, наблюдается шесть голевых превышений второго 

тайма над первым с размахом от 1 до 4 мячей. Голевые превышение первого 

тайма над вторым встречается лишь два раза с размахом от 1до 3 мячей. И, 

наконец, два раза были зафиксированы нулевые значения. 

 В десятиминутном диапазоне «поздних» голов, с 36ой(81ой) минуты по 

45ую(90ую) минуту, наблюдается лишь два голевых превышения второго тай-

ма над первым таймом, но, зато с каким размахом в 2 и 23  мяча. Голевые 

превышение первого тайма над вторым таймом встречается лишь два раза с 

более скромным размахом от 2 до 3 мячей.  

 И, наконец, три раза зафиксированы нулевые значения. 

 Поэтому, если не прибегать к такому подходу (диаграммы #19 - #23), 

то аналогия по распределению голевых минут второго тайма по сравнению 
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голевыми минутами первого тайма так и остается аналогией, без понимания 

природы того, что функциональное состояние игроков на начало первого и 

второго таймов – две и очень большие разницы.  

Еще раз приходится удивляться степени функциональной готовности 

ряда сборных национальных команд на протяжении 2018 FIFA WORLD 

CUP RUSSIA. 

 В целом, число забитых голов на протяжении всего второго тайма и 

особенно в последние пять минут составляют разительный контраст с тем, 

что происходит в чемпионате России. 

 Более компактное представление диаграммы #23 приведено на диа-

граммы #24, которое позволяет описать интегральное распределение разно-

сти забитых голов на парных минутах второго и первого таймов. 
          Диаграмма #24 

 
 

 Такой подход позволяет оцифровать напряженность игры совокупно-

сти матчей по таймам и понять природу её распределения в течение встреч. 

 Так, условие (1) встречается 20 раз или в 44% случаев, когда голевое 
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 Условие (2) встречается 13 раз или в 29% случаев, когда голевое дав-

ление во втором тайме и первом тайме выравнено во всей совокупности мат-

чей. 

 И, наконец, условие (3) встречается 12 раз или в 27% случаев, когда 

голевое давление во втором тайме уступает аналогичному показателю перво-

го тайма всей совокупности матчей. 

 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Вернёмся к эпиграфу данного исследования. Забивать голы - это не 

вопрос везения, это вопрос мастерства. Если команда в целом и игроки в 

частности не умеют забивать - то это трудно решаемая и очень неприятная по 

своей природе проблема, а не какое-то там магическое невезение.  

 Это реальная проблема, истоки которой лежат в области массового и 

детско-юношеского футбола, подготовке тренерских кадров, и в сборной 

национальной команде этому научить практически невозможно. 

Эта ситуация требует совершенствования системы подготовки игроков 

детско-юношеского футбола и соответствующих тренерских кадров. Причём 

эти задачи должны решаться одновременно. 

 Это проблема, которую надо решать на всех уровнях, прежде всего в 

клубах, так как совершенно понятно, что любая команда, будь то просто 

клуб или сборная национальная команда любого уровня, для достижения 

значимых результатов, должна в идеале стараться стремиться извлекать 

максимум, а лучше забивать каждый мяч из каждого созданного 100% - 

голевого момента.  

Системная реализация создаваемых голевых моментов при прочих 

равных условиях – вот что делает хорошую сборную национальную ко-

манду классной и выдающейся и решает судьбу матчей и элитных тур-

ниров. 
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Сейчас идёт не просто борьба в целом на пространстве, площадью в 

7140 м2, и во времени, в 5400 секунд, а за точечные показатели -  борьба за 

мяч, борьба за выгодную позицию, за эффективность каждого индивидуаль-

ного технико-тактического действия отдельного футболиста и за точность 

каждого командного действия. 

Эти показатели  приобретают с каждым годом, особенно, с каждым 

элитным турниром, качественно и количественно новую природу.  

На нынешнем уровне развития футбола эта борьба «квантуется» 

на уровне пространства и времени, когда в каждом игровом эпизоде на 

маленьком участке поле и необходимо уметь прогнозировать дальней-

шее развитие игры. 

Когда необходимо дорожить каждым м2 участком поля, каждым пробе-

гаемым метром, каждой секундой владения мячом и каждым игровым эпи-

зодом.  

Постоянно транжирить в игре эти показатели – это значит нахо-

диться в  хвосте развития футбола. 

Потому, всё что происходит на каждом м2 поля в каждую секунду - это 

активный или неактивный, но от того не менее значимый игровой эпизод, ко-

торый программирует и прогнозирует дальнейшие действия каждого иг-

рока, владеющего мячом, и его партнёров, мячом не владеющих, и ко-

манды. 

А вся эта совокупность действий складывается в будущие игровые 

комбинации, психологическое состояние футболистов и их поведение на 

поле. Иными словами из этих действий и складывается управление иг-

рой. 

С этой точке зрения футбол является самоорганизующейся си-

стемой, и понятие синергии для него является подходящим. Ведущие 

сборные национальные команды стараются играть именно в такой манере.  
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Тотальный футбол, то есть футбол на пределе физических возмож-

ностей футболистов и игрой по всему полю,  с каждым элитным турниром 

должен становиться умнее и интеллектуальнее. 

Последнее должно проявляться в быстроте мысли, в быстроте при-

нятия решений, в быстроте импровизации, в быстроте выполнения тех-

нических приемов, открывая для тренеров и игроков новые возможно-

сти для совершенствования игры, при этом сохраняя высочайший уро-

вень атлетизма и функциональной готовности. 

Теперь синтезируем всё вышесказанное в виде выводов, а они та-

ковы. 

     

ВЫВОДЫ 

Анализ данных по распределению забитых голов по стадиям и времен-

ным характеристикам показал, что за прошедшие четыре года после 2014 

FIFA WORLD CUP BRAZIL произошли следующие изменения: 

 Число забитых голов практически не изменилось и составило 169 

мячей против 171 мяча за 64 матча. 

 Изменилась структура забитых голов. На 2018 FIFA WORLD CUP 

RUSSIA 135 голов были проведены с игры, 12 автоголов и реализо-

вано 22 из 28 пенальти, назначенных в основное и дополнительное 

время. На 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL было забито 154  гола 

с игры, 5 автоголов и 12 пенальти. 

 Большое число пенальти на 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA свя-

зано с введением системы VAR, как средства объективного кон-

троля сложных ситуаций в штрафной площадке. 

 Средняя результативность за матч также осталась практически по-

стоянной: с 2.67 гола до 2.64 гола за матч. Для сравнения отметим, 
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что на UEFA EURO2016 FRANCE средняя результативность - 2.11 

гола.   

 Возросла средняя результативность игроков до 1.52 гола против 1.42 

ранее. 

 45 матчей из 64 (70 %) игр закончились победой в основное время 

сборной команды, открывшей счет. Только 6 (9%) матчей заканчи-

вались волевой победой в основное время сборной национальной 

команды, первой пропустившей мяч. Нулевых и результативных ни-

чьих - 1 матч или 2% и 12 матчей или 19% соответственно.  Срав-

нительный анализ с 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL показывает, 

что победа в основное время сборной команды, первой открывшей 

счет достигнута в чуть более 67% при 43 победных матчах, нулевых 

ничьих составило 7, результативных ничьих 6 матчей, а число пора-

жений после открытия счета - 8 матчей. 

 Анализ данных последних трёх элитных турниров показал, что при 

прочих равных условиях открытие счета в матче и с большой веро-

ятностью, почти в семидесяти процентах случаев,  позволяет ре-

шить исход встречи в свою пользу. Вероятность поражения меньше, 

но она также существует и составляет около 30 процентов случаев. 

 В первых таймах было забито 65 гола (или 38%),  во вторых таймах 

был забит 101 гол (или 60%).  В дополнительное время забили еще  

3 гола (или 2%). Далее для сравнения отметим, что на 2014 FIFA 

WORLD CUP BRAZIL была схожая ситуация. В первых таймах 

было забито 63 гола,  во вторых таймах был забит 101 гол. В допол-

нительное время забили еще 7 голов (или 4%). Для полноты карти-

ны приведём аналогичные данные по UEFA EURO2016 FRANCE, 

когда в первых таймах было забито 42 гола (или 39%),  во вторых 
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таймах был забито 64 гола (или 59%) и в дополнительное время за-

били еще  2 гола (или 2%). 

 Отметим, что распределение забитых голов в первом и во втором 

таймах различны, особенно, это касается начала и окончания каждо-

го тайма. Так, с 1ой минуты и по 10ую минуту было забито 13 (8%) 

голов и с 46ой по 55ую  минуты 22 (13%) голов. Среднее значение за-

битых голов составляет 1.3 гола и 2.2 гола на одну минуту. 

 Анализ полученных данных показывает, что всего встретилось пят-

надцать вариантов счета. В первую группу (55 или 86% матчей) 

входят варианты счетов матчей, которые встречаются от 3-х до 15-

ти раз и в которых забито от одного до четырёх мячей. Вторая 

группа (9 или 14% матчей), варианты счетов матчей,  в которой 

встречаются только один раз и в которых забито от нуля до семи 

мячей, что достаточно редкое явление на данном турнире. 

 Всего на групповом этапе было забито 122 гола. В остальных 

оставшихся 16 матчах, на стадии play off,  были забиты 47 голов. В 

остальных оставшихся 16 матчах были забиты 47 голов.  

 Около половины, 75 голов было забито нападающими, полу-

защитниками 49 голов и 33 голами отметились защитники. Это про-

центное соотношение носит довольно устойчивый характер. На 2014 

FIFA WORLD CUP BRAZIL аналогичные данные имеют следую-

щее распределение 86, 63 и 17 голов соответственно. Сравнитель-

ный анализ данных трёх последних элитных турниров показывает, 

что заметные колебания числа забитых голов наблюдаются для за-

щитников до 11%, далее следуют полузащитники до 7% и, наконец, 

нападающие до 4%. 

 Необходимо искать и готовить классных нападающих, которые мо-

гут системно и эффективно забивать голы.  
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 Анализ полученных данных показывает, что из стандартных поло-

жений (ауты, штрафные, угловые и пенальти) было забито 60 или 

36% голов от общего числа. Остальные 109 и 64% голов было заби-

ты в результате розыгрыша десяти игровых комбинаций. 

 Всего суммарно разные голевые ситуации в совокупности встреча-

лись 83 раза и проанализирована частота их повторений. 

 Распределение забитых голов в первом и во втором таймах различ-

ны, особенно, это касается начала и окончания каждого тайма. Так, с 

1ой минуты и по 10ую минуту было забито 13 (8%) голов и с 46ой по 

55ую  минуты 22 (13%) голов. Среднее значение забитых голов со-

ставляет 1.3 гола и 2.2 гола на одну минуту. По сравнению с 2014 

FIFA WORLD CUP BRAZIL уменьшение числа «быстрых» голов 

компенсируется числом голов, забитых на последних минутах тай-

мов. Это указывает на высокий уровень функциональной подготов-

ки игроков и разумное распределение сил в матче. 

 Число забитых голов на протяжении всего второго тайма и особенно 

в последние пять минут составляют разительный контраст с тем, что 

происходит в чемпионате России. 

 постоянная и интенсивная борьба за пространство и время на фут-

больном поле, борьба за мяч, борьба за выгодную позицию, приоб-

ретает с каждым годом, особенно, с каждым элитным турниром, ка-

чественно и количественно новую природу. 

 Высокий уровень атлетизма, который смогли сохранить игроки к 

началу 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA и в течение его, помно-

женный на  быстроту мысли, быстроту принятия решений, быстроту 

импровизации, скорость выполнения технических приемов, откры-

вают для тренеров и игроков новые  возможности для совершен-

ствования игры. 
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 Продемонстрированный сборными национальными командами фут-

бол стал с точки зрения выполнения технических действий и двига-

тельной активности точечным, более экономным и осмысленным, 

что позволяет поддерживать высокий средний темп матчей и менять 

скорость и направление игры в зависимости от сложившейся ситуа-

ции. 

 

 


