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Дальнейшее развитие концепции пирамиды сборных команд: дет-

ско-юношеский и массовый футбол как основа формирования сборных 

юношеских команд. Сравнительный анализ выступлений сборных 

юношеских команд России на международной арене с 2000 года по 2018 

год. Сборная юношеская команда U17. Часть II 
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История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков  

Василий Ключевский 

В предыдущих двух работах (https://www.rfs.ru/page/660, https://www.rfs.ru/page/661) 

были проведены исследования, посвященные созданию иерархической моде-

ли правильной многоугольной пирамиды сборных юношеских команд.  

В первой работе (https://www.rfs.ru/page/660), применяя закон «золотого сече-

ния», были сформулированы условия устойчивости многоугольной правиль-

ной пирамиды сборных команд, даны общие количественные выражения 

преемственности между игроками-старожилами предыдущей и игроками-

новичками следующими по возрасту сегментами (сборными командами) при 

движении к вершине. 

Далее, в следующей работе (https://www.rfs.ru/page/661) была представлена 

формализованная модель института сборных команд в виде ряда качествен-

ных уравнений или представлений. 

Основное допущение при построении этой модели состояло в том, что 

первый сегмент пирамиды есть производная от сборной команды U14 и 

каждая следующая сборная еще и производная от предыдущей сборной. 

Тем самым, сборная U21, венчающая пирамиду юношеских команд, есть 

производная седьмого порядка от сборных U14, U15, U16, U17, U18, U19 и U20 со-

ответственно и восьмого порядка с учётом состояния детско-юношеского и 

массового футбола.  

Производная от каждой сборной означает совершенствование, переход 

на новый качественный и количественный уровень игры, подходов к форми-
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рованию сборной команды, соответствующий другим возрастным и антро-

пометрическим данным каждого игрока и его функционального состояния. 

Полученные в данной работе (https://www.rfs.ru/page/661) уравнения позволя-

ют вместе с уравнениями из работы (https://www.rfs.ru/page/660) «заглянуть» в каж-

дый сегмент пирамиды с учётом развития истории предыдущего сегмента и 

оценить оптимальные для качества игры сочетания коэффициентов {Сij}, 

описывающих вклад  физической, технической подготовки, тактической 

оснащенности и психофизиологической устойчивости на уровне любой 

сборной команды.  

Следующий шаг состоит в том, чтобы понять и оценить зарубежный 

опыт в создании пирамиды сборных команд. 

Для этого необходимо провести анализ выступлений сборных юноше-

ских команд России в крупных международных турнирах и, прежде всего, в 

первом и элитном отборочных раундах, на чемпионатах Европы и Мира в 

сравнении с результатами юношеских сборных команд других европейских и 

мировых стран за период с 2000 года по 2018 год. 

Результаты выступлений в элитных европейских и мировых турнирах 

есть количественный критерий стабильности и качества развития дет-

ско-юношеского футбола и института сборных команд в любой стране.  

Понятно, что за этой формулировкой скрывается развитие направлений 

футбольной практики и науки в стране. 

Используя архивные данные с сайта www.uefa.com и www.fifa.com бы-

ли проанализированы результаты чемпионатов Европы и Мира среди юно-

шеских и юниорских (U17, U19 и U20), молодежных (U21) и национальных 

сборных команд в период  с 2000 года по 2018 год. 

В настоящей работе представлены результаты первой части исследова-

ния, посвященные сборной юношеской команде России U17  и которые затра-

гивают выступления в европейских и мировых на стадиях отборочных и фи-

нальных раундов. 
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Анализ выступлений сборных юношеских команд U17 на ев-

ропейских первенствах с 2000 года по 2018 год 

На диаграмме #1 представлено общее распределение завоеванных ти-

тулов сборными командами U17. Только девять сборных юношеских команд 

U17 из 54 стран выигрывали этот титул после 2000 года, что составляет чуть 

меньше 17%.  

Последнее свидетельствует о достаточно существенной разнице в 

уровне развития футбола в национальных федерациях в этом возрастном 

диапазоне.  
Диаграмма #1 

 

Четыре раза этот титул выигрывала сборная юношеская команда Ис-

пании U17. По три раза чемпионами Европы становились сборные юноше-

ские команды U17 Португалии и Нидерландов.  

0

1

2

3

4

Испания Португалия Нидерланды Англия Россия Франция Германия Турция Швейцария 
Титулы ЧЕ 4 3 3 2 2 2 1 1 1

4

3 3

2 2 2

1 1 1

Распределение числа выигранных чемпионатов Европы -U17 среди юношей по странам за период с 
2000 года по 2018 год



Вячеслав Годик, Марк Годик, Андрей Лексаков Страница 4 
 

По два раза чемпионами Европы становились сборные юношеские ко-

манды U17 Англии, России и Франции. По одному разу этот титул завоевыва-

ли сборные юношеские команды U17 Германии, Турции и Швейцарии. 

Если говорить в целом о пьедестале, то и тут разница достаточно за-

метна. Второе место, кроме вышеназванных девяти победителей, завоёвы-

вало только две другие сборные команды – Чехии и Италии. 
         Таблица #1 

Год Место проведения 1-ое место 2-ое место 3/4-ое место 3/4-ое место

2000  Израиль Португалия Чехия Нидерланды Греция 
2001  Англия Испания Франция Хорватия Англия 
2002  Дания Швейцария Франция Англия Испания 
2003  Португалия Португалия Испания Австрия Англия 
2004  Франция Франция Испания Португалия Англия 
2005  Италия Турция Нидерланды Италия Хорватия 
2006  Люксембург Россия Чехия Испания Германия 
2007  Бельгия Испания Англия Бельгия  Франция 

2008  Турция Испания Франция Нидерланды Турция 

2009  Германия Германия Нидерланды Италия Швейцария 

2010  Лихтенштейн Англия Испания Турция Франция 

2011  Сербия Нидерланды Германия Англия Дания 

2012  Словения Нидерланды Германия Грузия Польша 

2013  Словакия Россия Италия Словакия Швеция 

2014  Мальта Англия Нидерланды Португалия Шотландия 

2015  Болгария Франция Германия Бельгия Россия 

2016  Азербайджан Португалия Испания Германия Нидерланды 

2017  Хорватия Испания Англия Германия Турция 

2018 Англия Нидерланды Италия Англия Бельгия

с 2000 года по 2018 год
Распределение мест в чемпинате Европы среди сборных команд U17

 
В полуфинальную стадию выходили ещё десять  сборных команд: 

Хорватия, Австрия, Бельгия, Греция, Грузия, Дания, Польша, Словакия, 

Шотландия и Швеция. 

Итого двадцать одна сборная команда стояли на пьедестале почета ев-

ропейского первенства U17  с 2000 года и по 2018 год, что составляет около 

39% от общего числа участников отборочного цикла. 
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Анализ данных показывает, что распределение выигранных титулов 

этих сборных по сезонам носит в среднем некий «скрытый» системный ха-

рактер (таблица #1).  

В среднем, каждые четыре года сборная юношеская команда Испании 

U17 выигрывала золотые медали. 

Успехи сборной юношеской команды Нидерландов U17 более «ком-

пактны» по времени - в среднем чуть меньше трёх лет на завоевание золотых 

медалей. 

В сборной юношеской команды Португалии  U17 на завоевание чемпи-

онского титула в среднем приходится чуть более пяти лет. 

 Нечемпионские паузы могут составлять от трёх до четырнадцати лет 

и лишний раз подтверждают, что выигрыш золотых медалей даже на юноше-

ском уровне задача не из простых.  

 Решение этой задачи связано с очень многими факторами развития 

футбола в стране. Это, прежде всего, спортивный фактор – вопросs селекции, 

формирования и выбора оптимального состава сборных команд в период 

подготовки к турниру, функционального и технического состояния молодых 

игроков. 

Не менее важен уровень их физического, психологического и менталь-

ного развития в институте сборных команд и клубах, тренерской деятельно-

сти и социальной составляющей - демографических показателей и то, как 

сложатся все эти составляющие на момент проведения турнира.    

Кроме того, возможно, в чисто психологическом плане в этом возраст-

ном диапазоне выигрыш чемпионского титула не всегда является главной 

целью на этом турнире и ряд  сборных команд в силу определённых причин 

не форсируют обязательную, любой ценой победу. 

Распределение успехов по годам проведения чемпионатов Европы для 

остальных сборных представлено в таблице #1. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что чемпионы Европы среди 

сборных юношеских команд U17  не случайно, а достаточно последовательно 

завоёвывали свой титул.  

Анализ данных свидетельствует, что эти сборные юношеские команды 

один или несколько раз выигрывали серебряные и/или бронзовые медали в 

разные годы (таблица #1). Ни одного разового успеха после хотя бы одной 

победы в чемпионате Европы. 
Диаграмма #2 

 

Поэтому успех сборных юношеских команд, которые пробились в по-

луфинал, носит некий, по своему системный характер и отражает, прежде 

всего, правильное направление развития детско-юношеского футбола в этих 

странах, включая тренировочный процесс.  
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В отличие от таблицы #1, на диаграмме #2 приведено визуальное рас-

пределение занятых мест на уровне полуфинальной стадии среди сборных 

команд U17 по годам проведения чемпионатов Европы.  

Сравнительный анализ графических представлений (легенда справа) 

достижений сборных юношеских команд позволяет легко и наглядно оценить 

результаты их выступлений на стадии полуфиналов за последние восемна-

дцать лет. 

Распределение геометрических образов на уровнях (местах), постав-

ленных  в соответствие достижениям сборных юношеских команд, позволяет 

одним взглядом представить системность и  частоту «появление» последних 

на пьедестале почёта. 

Анализ первого, чемпионского уровня показывает, что четыре золо-

тых медали, из них дважды подряд, из восьми финальных попыток заво-

ёвывала сборная  команда Испании (2001, 2007, 2008 и 2017 годах). 

 Сборная команда Нидерландов была трижды первой, из них дважды 

подряд,  из пяти финальных матчей (2011, 2012 и 2018 годы) и сборная 

команда Португалии также трижды становилась чемпионом Европы (2000, 

2003 и 2016 годы) из трёх финальных матчей. 

Дважды звание чемпиона Европы завоёвывали сборные команды Ан-

глии (2010 год и 2014 год), после четырёх выходов в финал, России (2006 

год и 2013 год), после трёх выходов в полуфинал и Франции (2004 год и 2015 

год), после четырёх выходов  в финал. 

По одному разу звание чемпиона Европы завоёвывали сборные коман-

ды Швейцарии (2002 год), Турции (2005 год) и Германии (2009 год). 

При этом сборная юношеская команда Швейцарии выходила в полу-

финал два раза, сборные юношеские команды Турции – четыре раза и Гер-

мании – семь раз соответственно. 

Также для сравнения отметим, что сборная команда Швейцарии, побе-

дившая в 2002 году, оставила позади себя сборные команды Франции, Ан-
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глии и Испании, которые в свою очередь имели существенно больше дости-

жений в последующих турнирах.  

Анализ полученных данных показывает, что цена победы для всех 

сборных юношеских команд U17 разная и определяется разным количеством 

выходов в полуфинальную и финальную стадии. 

Например, четырежды из десяти полуфинальных попыток в финал 

выходила сборная юношеская команда Англии (с 2001 года по 2004 год). 

Итог – два золота, два серебра и шесть бронзовых наград. 

Также десять раз в полуфинал выходила сборная юношеская команда 

Испании, структура достижений которой разительно отличается – четыре зо-

лота, четыре серебра и две бронзовых награды.  

Точно такой же анализ можно провести и для второго, серебряного и 

третьего – четвертого, бронзового уровней. Дважды подряд серебряные ме-

дали завоёвывали сборные команды Франции (2001 год и 2002 год), Испании 

(2003 год и 2004 год) и Германии (2011 год и 2012 год). 

Наглядность данных на диаграмме #2 дает возможность представит 

всю картину достижений двадцати одной сборной команды на чемпионатах 

Европы, начиная с 2000 года и по 2018 год.  

Достижения отдельной сборной юношеской команды на каждом 

уровне по-разному, в большой или меньшей степени связаны между собой. 

Анализ реальных данных свидетельствует, что действительно на четы-

ре победы сборной команды Испании приходится четыре серебряных медали 

и две бронзовые. То же самое относится к сборной команде Нидерландов, 

для которой эти соотношения составляют 3, 3 и 3. 

Оставаясь в рамках такого подхода, можно было бы предположить, что 

гипотетический медальный потенциал сборной команды России – это, «как 

минимум»,  две «недостающие» серебряные медали. 

Ещё больший потенциал у сборных команд Англии, Франции и Герма-

нии (диаграмма #3). 
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Нельзя также сбрасывать со счетов сборные команды Турции и  Швей-

царии, которые также имеют «золотой опыт».  

Что касается остальных двенадцати сборных команд, то здесь особня-

ком стоят сборная команда Италии с двумя серебряными и двумя бронзовы-

ми медалями, а также сборная команда Чехии, с двумя серебряными медаля-

ми и сборная команда Хорватии с двумя бронзовыми медалями. 
Диаграмма #3 

 
 

Теперь «просуммируем» данные диаграммы #2 по каждому уровню и 

каждой сборной по горизонтали независимо от года проведения турнира и 

представим полученные результаты на диаграмме #3. Далее проанализируем 

пирамиду распределения общих достижений первых девяти сборных команд.  

Общее число титулов для первых девяти сборных команд колеблется от 

двух (сборная команда Швейцарии) до десяти (сборные команды Испании и 

Англии).  

В среднем, раз в два года завоевывать медали европейского первенства 

– очень высокий показатель. Близки к этому показателю сборные команды 

Нидерландов (девять титулов), и Франции и Германии (по семь титулов). 
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Столь высокий уровень достижений в приведённой пятёрке стран ха-

рактеризуют сложившуюся систему подготовки в детско-юношеском футбо-

ле, ниже которой опуститься очень трудно. 

В других же случаях ждут спонтанного, непрогнозируемого появления 

игроков, способных удачно выступить в этом турнире. 

По завершении каждого чемпионата Европы для сборных команд U17 

определяется лучший или «золотой» игрок. Ряд лауреатов дошёл до нацио-

нальной сборной команды своей страны.  

Вот наиболее успешные среди них. Уэйн Руни (2002 год, Англия), ко-

торый выступал за сборную Англии уже на UEFA EURO2004 в Португалии. 

А имена Марио Гетце (2009 год, Германия),  Тони Крооса (2006 год, Герма-

ния), Цеска Фабрегаса  (2004 год, Испания),  Мигеля Велозу (2003 год, 

Португалия) встречались или продолжают встречаться в составах своих 

национальных сборных и по сей день.   

Добавим, что Марио Гетце стал автором «золотого» гола на 2014 FIFA                      

WORLD CUP BRAZIL в ворота сборной Аргентины. 

Следующий шаг заключается в том, чтобы в рамках единого подхода  

понять, как трансформируются успехи сборных юношеских команд U17 на 

европейском уровне в достижения на соответствующих чемпионатах Мира.  

                                           
Анализ выступлений сборных юношеских команд U17 на мировых         

первенствах с 2001 года по 2017 год 

В таблице #2, аналогичной по содержанию таблице #1, представлено 

общее распределение завоеванных титулов сборными юношескими команда-

ми U17 на мировых первенствах в период с 2001 года по 2017 год.  

Всего на пьедестал почёта поднималось восемнадцать сборных юно-

шеских команд U17 из 209 стран, из которых только девять выигрывали этот 
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титул в период с 2001 года по 2017 год, что составляет чуть меньше 4.3% от 

общего числа сборных команд. 
Таблица #2 

Год Место проведения 1-ое место 2-ое место 3-ье место 4-ое место

2001  Тринидад и Тобаго Франция Нигерия Буркина Фасо Аргентина
2003  Финляндия Бразилия Испания Аргентина Колумбия
2005  Перу Мексика Бразилия Нидерланды Турция 
2007  Южная Корея Испания Нигерия Гана Германия 
2009  Нигерия Швейцария Нигерия Колумбия Испания
2011  Мексика Уругвай Мексика Бразилия Германия 
2013  ОАЭ Нигерия Мексика Швеция Аргентина
2015  Чили Мали Нигерия Бельгия  Мексика
2017  Индия Англия Испания Бразилия Мали 

Распределение мест на чемпинате Мира среди сборных команд U17
с 2001 года по 2017 год

 
Полученные результаты свидетельствуют о более существенной разни-

це в уровне развития футбола в этом возрастном диапазоне в национальных 

федерациях по сравнению с юношеским чемпионатом Европы, что выража-

ется в сокращении числа сборных юношеских, выигрывающих этот турнир 

(4.3% против 17%). 

Четыре раза чемпионский титул выигрывали сборные юношеские ко-

манды из Европы – Франция, Испания, Швейцария и Англия.  

Три раза чемпионами Мира становились сборные юношеские команды 

из Северной и Южной Америки – Бразилия, Мексика и Уругвай.   

Два раза титул выигрывали сборные юношеские команды из Африки – 

Нигерия и Мали.  

Тем самым, общее соотношение по титулам выглядит как 4 (Европа) – 

3 (Северная и Южная Америка) – 2 (Африка). 

Далее, ни одна из сборных команд не становилась дважды чемпионом 

Мира за этот период, в отличие от европейского первенства.  

Расширение географии и повышение статуса турнира делает кон-

куренцию между сборными командами значительно выше.   
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Одной из причин сложившейся ситуации с чемпионским титулом – это 

приход нового поколения игроков один раз в два года в соответствии с ре-

гламентом, что делает практически невозможным сохранение игроков на 

перспективу в отличие от европейского первенства, которое проводится каж-

дый год. 

Следует отметить, что, с другой стороны, это положительный момент, 

который стимулирует процесс селекции молодых игроков. 

Поэтому отсутствие стабильности состава, которая присуще более 

взрослым сборным командам, включая национальные сборные команды, в 

данном случае не позволяет выстраивать игру на будущее, а каждый раз всё 

приходится наигрывать с нуля. 

Выше были перечислены основные причины нестабильного выступле-

ния сборных юношеских команд  U17.  В данном случае, ещё раз отметим, что 

игровые показатели могут изменяться самым непредсказуемым образом в 

данном возрасте из года в год. 

Далее воспользуемся подходом, изложенным в первой части раздела и 

представим визуальное распределение занятых мест на уровне полуфиналь-

ной стадии среди сборных юношеских команд U17  по годам проведения чем-

пионатов Мира.  

 На диаграмме #4 отражено визуальное и оттого более наглядное рас-

пределение призовых мест среди сборных юношеских команд U17 на  чем-

пионатах Мира с 2001 года по 2017 год от времени, в данном случае, в за-

висимости от года проведения турнира.  

На первый взгляд может показаться, что распределение выигранных 

титулов и призовых мест этими сборными юношескими командами по годам 

проведения турнира, как и в случае чемпионатов Европы, носит случайный 

(рандомный) характер, но, это как раз тот случай, за которым и скрывается 

«латентная» упорядоченность и системность достижений.  
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Просто для разных сборных команд это распределение выглядит по-

разному, поскольку степень случайности и системности определяется дина-

микой распределения реальных результатов. 
Диаграмма #4 

  

Анализ данных свидетельствует, что возможны разные подходы в до-

стижении высших результатов. Первый - когда главный успех был «подго-

товлен» предыдущими успехами более низкого уровня. Второй - когда глав-

ный успех «готовил» следующие успехи более низкого уровня. 

Возможен и третий подход, как частный случай двух первых подходов, 

когда успех – завоевание титула или призового места больше в истории ко-

манды в рассматриваемом периоде не повторялось и носит некий «отложен-

ный» характер.  

Поэтому можно предположить, что по прошествии определенного 

периода времени при прочих равных условиях сборная юношеская коман-

да U17, которая ещё не выигрывала чемпионский титул, может реализовать 

один из первых двух подходов. 

При этом необходимо отметить, что в любом случае за этими подхода-

ми скрывается постоянная работа национальных федераций (таблица #2 и 

диаграмма #4), направленная на развитие юношеского и молодёжного футбо-

ла в этих странах. 
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Если рассматривать команды, которые выигрывали чемпионат Мира 

U17, то по первому пути прошли сборные юношеские команды Нигерии и 

Испании. По второму пути прошли сборные юношеские команды Бразилии, 

Мексики и Мали. По третьему пути прошли и продолжают идти сборные 

юношеские команды Франции, Швейцарии, Уругвая и Англии.  

Остальные сборные команды-полуфиналисты автоматически попадают 

во вторую группу. 

В качестве примера приведём следующие данные. Сборная юношеская 

команда Нигерии завоевала золотые медали в 2013 году, победив сборную 

юношескую команду Мексики, после трёх попыток завоевать этот титул в 

2001 году, в 2007 году и в 2009 году, проигрывая в решающих поединках 

трём европейским сборным юношеским командам  - Франции, Испании и 

Швейцарии. Именно по этой причине успех сборной команды Нигерии мож-

но отнести к системному достижению. 

Это подтверждает и следующий розыгрыш, 2015 года, в котором как ни 

странно, в финале сборная команда юношеская Нигерии уступила уже сбор-

ной юношеской команде Мали, завоевав очередные серебряные медали. 

К системному можно отнести успех сборной юношеской команды Ис-

пании, которая выиграла золотые медали в 2007 году после игры в финале и 

серебряных медалей в 2003 году и 2017 году, бронзовых медалей в 2009 году. 

Несмотря на то, что количество медалей разного достоинства в сбор-

ных юношеских командах Испании и Мексики совпадает, структура систем-

ного успеха сборной команды Мексики другая.   

Потому, что сначала были выиграны золотые медали 2003 года, кото-

рые уже позже были подкреплены серебряными медалями 2011 года и 2013 

года и бронзовыми медалями 2015 года.   

Структура системного успеха сборной юношеской команды Бразилии 

соответствует второму сценарию: золотые медали 2003 года были позже под-

креплены серебряными медалями 2005 года и двумя бронзовыми медалями 

2011 года и 2017 года.   
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Системными можно назвать успехи сборных юношеских команд Ар-

гентины, Германии и Колумбии, играющих в полуфинале турниров с некото-

рой периодичностью. 

Заметим, что просто второе место всегда сопутствовало первому в слу-

чае сборных юношеских команд Нигерии и Испании. Но первое место не все-

гда было следствием предыдущих успехов в случае сборных юношеских ко-

манд Бразилии и Мексики. 

На диаграмме #5 представлена пирамида общего распределения дости-

жений сборных юношеских команд U17. Анализ данных показывает, что чаще 

всего в финале играла сборная команда Нигерии – пять раз, трижды сбор-

ные юношеская команды Испании и Мексики и дважды сборная юношеская 

команда Бразилии.   
Диаграмма #5 

 
 

Сборные команды Мали, Швейцарии, Франции, Англии и Уругвая по-

падали в финал по одному разу и сразу же выигрывали титул. 

Тем самым, в борьбе за чемпионский титул в этом возрасте доминиру-

ют сборные команды Нигерии, Испании, Мексики и Бразилии. Для осталь-

ных сборных команд это был лишь эпизод. 
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1 место 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

2 место 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 место 0 2 1 1 3 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

Пирамида распределения общих достижений сборных команд  U17 на чемпионатах Мира с года 2001 
по 2017 год
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Далее, в финал не попадали трижды сборная юношеская команда Ар-

гентины, дважды Бразилии, Германии и Колумбии. 

Дальнейший анализ показывает, что дважды второе место занимала 

европейская сборная юношеская команда – Испания, трижды сборные юно-

шеские команды Северной (дважды Мексика) и Южной Америки (Бразилия) 

и четырежды сборная юношеская команда Нигерии с Африканского конти-

нента.  

Бронзовые медали завоёвывали тринадцать сборных юношеских ко-

манд. Трижды это делала сборная юношеская команда Аргентины, дважды 

сборные юношеские команды Бразилии, Германии и Колумбии. По одному 

разу третье место выигрывали девять сборных юношеских команд – от Ис-

пании до Швейцарии (диаграмма #5). 

Тем самым, если говорить в целом о пьедестале, то европейские сбор-

ные юношеские команды поднимались на его ступеньки тринадцать раз или 

в 36% случаев (диаграмма #6).  
Диаграмма #6 

 
 

Далее следуют сборные юношеские команды из Южной Америки (10 

раз и 28%), из Африки (9 раз и 25%) и из Северной Америки (4 раз и 11%). 

Европа; 13; 36%

Южная Америка; 10; 28%

Африка; 9; 25%

Северная Америка; 4; 11%

Общее распределение числа мест с 1-ого по 4-ое на чемпионатах Мира среди сборных команд U17 
по конфедерациям с 2000 года по 2018 год по континентам
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Сборные юношеские команды из Европы, хотя и доминируют, тем не 

менее, в распределении призовых мест серьёзная конкуренция наблюдается и 

среди сборных команд других конфедераций.  

Если абстрагироваться от общепринятого распределения по конфеде-

рациям, то Американский континент по сумме завоёванных наград даже 

превышает показатели европейской школы (диаграмма #6). 

Что касается индивидуальных достижений, то результаты выступлений 

сборной юношеской команды Нигерии в динамике этого турнира очень пока-

зательны. 

Если говорить в целом об успехах африканских сборных юношеских 

команд, то причина, на наш взгляд, заключается в некотором реальном пре-

имуществе в физическом развитии игроков из африканских и американских 

сборных юношеских команд по сравнению с игроками европейских сборных 

юношеских команд. 

Действительно, эксперты отмечают чрезвычайно высокий уровень ан-

тропометрических данных игроков из Африки и Америки по сравнению с ев-

ропейскими сборными юношескими командами. Это также отмечают и тре-

неры юношеских сборных команд России. 

Запаздывание  в физическом развитии играет определённую роль и да-

ёт преимущество игрокам, но в решающий момент, на полуфинальной ста-

дии, главную роль начинают играть все же технико-тактические факторы. 

Поэтому, из побед, достигнутых за счёт физических качеств, далеко 

идущих выводов делать не стоит, равно, как и не принимать их во внимание 

в будущем. Они по-своему важны, как и любая другая победа. 

Теперь рассмотрим, как соотносятся между собой достижения на евро-

пейских и мировых первенствах, проводимых в одном и том же году (табли-

ца #3).   

Анализ полученных данных показывает, что на настоящий момент 

времени в 100% случаев, хотя бы, одна из сборных юношеских команд, 

которые выходили в полуфинал чемпионата Европы играли и в полу-
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финале чемпионата Мира. Иными словами, как минимум, завоевывали 

бронзовые медали. 

Количество европейских сборных юношеских команд в полуфинале 

чемпионата Мира колебалось от одной (пять раз) до двух (четыре раза). 

Иными словами из 36 потенциальных полуфинальных мест 13 принад-

лежали европейским сборным юношеским командам, остальные 23 места 

всем участникам из других конфедераций. 
Таблица #3 

Год Место проведения 1-ое место 2-ое место 3/4-ое место 3/4-ое место

EC 2001  Англия Испания Франция Хорватия Англия 
WC 2001  Тринидад и Тобаго Франция Нигерия Буркина Фасо Аргентина
EC 2003  Португалия Португалия Испания Австрия Англия 
WC 2003  Финляндия Бразилия Испания Аргентина Колумбия
EC 2005  Италия Турция Нидерланды Италия Хорватия 
WC 2005  Перу Мексика Бразилия Нидерланды Турция 
EC 2007  Бельгия Испания Англия Бельгия  Франция 

WC 2007  Южная Корея Испания Нигерия Гана Германия 
EC 2009  Германия Германия Нидерланды Италия Швейцария 

WC 2009  Нигерия Швейцария Нигерия Колумбия Испания
EC 2011  Сербия Нидерланды Германия Англия Дания 

WC 2011  Мексика Уругвай Мексика Бразилия Германия 
EC 2013  Словакия Россия Италия Словакия Швеция 

WC 2013  ОАЭ Нигерия Мексика Швеция Аргентина
EC 2015  Болгария Франция Германия Бельгия Россия 

WC 2015  Чили Мали Нигерия Бельгия  Мексика
EC 2017  Хорватия Испания Англия Германия Турция 

WC 2017  Индия Англия Испания Бразилия Мали 

Распределение мест на чемпинате Европы (EC) и Мира (WC) среди 
сборных команд с 2001 года по 2017 год (нечётные года проведения турниров)

 
Полуфиналисты чемпионата Европы три (Нидерланды, Швеция и 

Бельгия) и два (Испания) раза завоевывали бронзовые и серебряные медали 

соответственно и четыре раза становились чемпионами Мира. Кроме того, 

четыре раза европейские сборные юношеские команды занимали четвёртые 

места (Турция, Германия - два раза, Испания). 

И лишь однажды чемпион Европы, сборная юношеская команда Испа-

нии, 2007 год,  становился чемпионом Мира 2007 года. 
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Пять раз чемпион Европы не попадал в полуфинал чемпионата Мира. 

В число последних сборных юношеских команд входит и сборная юношеская 

команда России, которая на чемпионате Мира 2013 года в ОАЭ смогла выйти 

только из группы. 

На этом этапе остановилась и сборная юношеская команда России, 

бронзовый призёр чемпионата Европы 2015 года в Болгарии, которая на чем-

пионате Мира 2015 года в Чили также смогла выйти только из группы. 

Учитывая общие тенденции и соответствующие изменения в стратегии 

развития детско-юношеского футбола в России, можно надеяться на возмож-

ную успешную реализацию «задолженности» сборной юношеской команды 

России U17  по чемпионатам Мира. 
Диаграмма #7 

 
 

«Сожмём» таблицу #3 таким образом, что в ней останутся достижения, 

а именно выходы в полуфинал, только европейских юношеских сборных ко-

манд U17, которых они достигли в год проведения чемпионата Европы и чем-

пионата Мира (диаграмма #7). 
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Исп Анг Гер Нид Бел Тур Фра Швей Швец
4-место_WС 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3-место_WС 0 0 1 1 1 0 0 0 1

2-место_WС 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1-место_WС 1 1 0 0 0 0 1 1 0

3-место_ЕС 0 0 0 0 1 0 0 1 1

2-место_ЕС 1 1 1 1 0 0 1 0 0

1-место_ЕС 2 0 0 0 0 1 0 0 0

Пирамида распределения общих достижений только в совпадающих по годам чемпионатах Европы и 
Мира для европейских сборных юношеских команд, вышедших в полуфинал обоих турниров  



Вячеслав Годик, Марк Годик, Андрей Лексаков Страница 20 
 

Как показывает анализ данных, это позволит, в отличие от общего рас-

пределениях достижений отдельных европейских сборных юношеских ко-

манд U17, построить пирамиду достижений в течение одного соревнова-

тельного цикла в разных турнирах, сдвоенные выходы в полуфинальную 

стадию в них, чтобы объективно понять природу сегмента пирамиды в этих 

условиях.  

Иными словами только от одного до двух полуфиналистов европей-

ского первенства попадало в полуфинал чемпионата Мира. 

Число таких «связок», ЧЕ => ЧМ, начиная с 2001 года и заканчивая 

2017 годом, составляет одиннадцать  для девяти юношеских сборных ко-

манд U17, которая пробились в эту стадию (диаграмма #7).  

Сборная юношеская команда U17 Испании добилась такого результата 

три раза (2003 год, 2007 год и 2017 год), остальные сборные юношеские ко-

манды по одному разу. 
Диаграмма #8 

 
 

В дополнение к таблице #3 и диаграмме #7 создадим диаграмму #8, бо-

лее наглядно отображающую совместные достижения европейских сборных 

юношеских команд на чемпионатах Европы и Мира с 2001 года и по 2017 

год. 
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Распределение золотых (1), серебряных (2) и бронзовых медалей (3-4)  EC и золотых (1), серебряных (2), бронзовых (3) 
медалей и четвёртого места (4) WC в совпадающие годы их проведения среди европейских U17 сборных юношеских 

команд

Англия 
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Германия 
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Анализ представленных диаграмм указывает на два сдвоенных выхода 

в полуфинальную стадию этих турниров европейских сборных команд в раз-

ные годы.  

Так, в 2005 году сборная юношеская команда Нидерландов U17 выигра-

ла серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы и Мира соответ-

ственно. 

В этом же, в 2005 году, сборная юношеская команда Турции U17 завое-

вала звание чемпионов Европы и четвёртое место на чемпионате Мира. 

Аналогичная ситуация повторилась лишь спустя двенадцать лет, в 2017 

году, когда сборная юношеская команда Англии завоевала серебряные меда-

ли на чемпионате Европы и звание чемпионов Мира, а сборная юношеская 

команда Испании завоевала звание чемпионов Европы и серебряные медали 

на чемпионате Мира. Своеобразная рокировка. 

При этом четыре раза это было с сохранением достижения по отноше-

нию к чемпионату Мира (проводится позже), три раза – с улучшением пози-

ции и четыре раза занятое место было ниже по сравнению с чемпионатом 

Европы соответственно. 

Вероятность достижения одного из выше перечисленных результатов 

составляет от 27% до 36%. 

Детальный анализ показывает, что вероятность завоевания звания чем-

пиона Мира чемпионом Европы в течение одного года составляет в этом слу-

чае  только 9%. Столько же составляет вероятность сохранения серебряных 

медалей. Сохранить бронзовые медали можно в 18% случаев. 

В то же время завоевать мировой чемпионский титул, не будучи чем-

пионом Европы, можно было в трёх или 27% случаев. 

И, наконец, ухудшить свою позицию по сравнению с чемпионатом Ев-

ропы, можно было в четырёх или 36% случаев. 

Учитывая, что между чемпионатом Европы (весна) и чемпионатом Ми-

ра (осень) проходит более четырёх месяцев, можно предположить, что важ-

ную роль начинают играть хорошо спланированный календарь подготовки к 
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турниру, работа над ошибками в прошедшем соревновании и сделанные на 

основании этого выводы, выбор состава и психологическая устойчивость иг-

роков et cetera. 

Отметим, что в 2013 году сборная юношеская команда U17 выиграла в 

полуфинале пенальти у сборной юношеской команды Швеции, но на чемпи-

онате Мира, тем не менее,  шведы вышли также в полуфинал и выиграли 

бронзовые медали. 

Анализ полученных данных показывает, что чемпионат Европы очень 

серьёзный и сильный турнир, то выход в полуфинал нельзя рассматривать, 

как некоторое случайное событие. И если на чемпионате Мира у сборной 

юношеской команды что-то не сложилось, то объяснение «что это спорт» 

слишком простое, неубедительное и слабое. Форс-мажорные обстоятельства 

не в счёт. 

Подготовку к юношескому чемпионату Мира необходимо начинать 

сразу после выхода в европейский полуфинал. Только в этом случае можно 

быть уверенным, что будут учтены все нюансы, которые, в конечном счёте, и 

определят успешность выступления на этом турнире. 

  

           Заключение 

Представленный выше сравнительный анализ выступления сборных 

юношеских команд на международной арене показал, что наряду с пирами-

дой развития (https://www.rfs.ru/page/660, https://www.rfs.ru/page/661) сборных команд, 

необходимо строить пирамиду достижений (диаграмма #3,5,7) внутри сег-

мента сборной команды, в данном случае U17, в элитных турнирах. 

Это более полное описание, которое, по своей сути, сводится к добав-

лению ещё одной переменной (временной) в систему координат сборная ко-

манда – состав – время (год существования формирования сборной коман-

ды для участия в отборочных и элитных раундах чемпионата Европы, а в 

случае удачи и в чемпионатах Мира). 
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Это позволяет анализировать пирамиду достижений в составе опреде-

лённой сборной команды в пределах одного или различных турниров. 

Пирамида сборных команд – это структура не статическая, а дина-

мическая, поскольку меняется во времени и зависит от результатов выступ-

ления сборных команд за соревновательный или отборочный цикл. 

Совокупность пирамид достижений во времени представляет собой 

пирамиду развития института сборных команд.   

В этом и заключается глубокий смысл модели многоугольной пира-

миды развития, где каждый сегмент в грани характеризует успех (или не 

успех) сборной команды в каждый год выступлений в элитных турнирах. 

Появление пустых незаполненных сегментов грани пирамиды в струк-

туре сборных команд наглядно характеризует, если не просчёты в управле-

нии, то точно указывает на ряд недостатков в подготовке соответствующей 

сборной юношеской команды, в селекции, анализе игр, выборе состава, 

оценке функционального состояния команды, подготовке к турниру et cetera. 

Заполненные грани сегмента соответствующей сборной юношеской 

команды позволяют в целом представить устойчивость пирамиды как устой-

чивое развитие футбола в стране на профессиональном уровне, включая дет-

ско-юношеский и массовый футбол, потому что каждая грань сегмента – это 

ежегодные достижения сборной юношеской команды данного уровня. 

Забегая вперёд отметим, что системность достижений европейских 

сборных юношеских, юниорских и молодёжных команд переносится, транс-

лируется и далее, вплоть до национальных сборных на чемпионатах Европы 

и чемпионатах Мира. 

В то же время успехи, например, африканских и ряда американских 

сборных юношеских команд не так последовательно отражаются в достиже-

ниях национальных сборных команд на чемпионатах Мира.  

Как правило – это Кубок Африки или Америки, либо соревнования в 

пределах региональной Конфедерации. 
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В следующей статье будет проанализирована пирамида достижений 

сборных юниорских команд U19 на международной арене и их связь с пира-

мидой развития на примере сборных юношеских команд U17. 


