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Дальнейшее развитие концепции пирамиды сборных команд: дет-

ско-юношеский и массовый футбол как основа формирования сборных 

юношеских и юниорских команд.  

Сравнительный анализ выступлений сборных юношеских команд 

России на международной арене с 2000 года по 2018 год. Сборные юниор-

ские команды U19  и U20. Часть III (Продолжение) 
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История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков  

Василий Ключевский 

В предыдущей работе (https://rfs.ru/page/676) были проанализированы ре-

зультаты выступлений сборных юношеских команд U17 , первого сегмента в 

пирамиде, которые принимали участие в официальных международных тур-

нирах.  

В настоящей работе рассмотрим, связаны ли успехи других сборных 

команд пирамиды с успехами сборной юношеской команды U17. На этом пу-

ти следующая – сборная юниорская команда U19 и «связанная» с ней регла-

ментом сборная юниорская команда U20.          

По сути дела задача сводится к сравнительному анализу достижений в 

пирамиде сборных команд других стран и России в элитных международных 

турнирах. 

                                                                                                                                                                                                                                                              

      
Анализ выступлений юниорских сборных команд U19 на европей-

ских первенствах с 2000 года по 2018 год 

На диаграмме #1 представлено общее распределение завоеванных ти-

тулов сборными командами U19. Только девять  сборных юниорских команд 
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U19 из 54 стран выигрывали этот титул после 2000 года, что составляет чуть 

меньше 17%.  

И в этом возрастном диапазоне также доминирует сборная команда 

Испании, которая выигрывала этот титул семь раз за период с 2000 года и по 

2018 год. 

 Четыре раза чемпионом Европы становилась сборная юниорская ко-

манда U19 Франции, два раза чемпионом Европы становилась сборная юни-

орская команда U19 Германии.  

Наконец, по одному разу этот титул завоевывали сборные юниорские 

команды U19 Англии, Италии, Польши, Португалии, Сербии и Украины (диа-

грамма #4). 
Диаграмма #1 

 

Распределение успехов по годам проведения чемпионатов Европы для 

сборных юниорских команд представлено в таблице #1. 

Второе место, кроме вышеперечисленных, завоёвывало ещё пять 

сборных юниорских команды из двенадцати, когда-либо выходивших в фи-

нал – Греции, России, Турции, Чехии и Шотландии. 
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И, наконец, третьи (четвертые) места занимали ещё девять  сборных 

юниорских команд из восемнадцати, когда-либо игравших в полуфинале. 

Это сборные юниорские команды Австрии, Венгрии, Ирландии, Нидерлан-

дов, объединённая команда Сербии/Черногории, Словакии, Хорватии, Швей-

царии и Югославии. 

Итого двадцать три сборных юниорских команды U19 стояли на пьеде-

стале почета европейского первенства с 2000 года и по 2018 год, что состав-

ляет около 43% от общего числа участников отборочного цикла (таблица #1). 
Таблица #1 

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

2000 Германия Франция Украина Германия Чехия
2001 Финляндия Польша Чехия Испания Югославия
2002 Норвегия Испания Германия Словакия Ирландия
2003 Лихтенштейн Италия Португалия Австрия Чехия
2004 Швейцария Испания Турция Украина Швейцария
2005 Северная Ирландия Франция Англия Германия Сербия/Черногория
2006 Польша Испания Шотландия Австрия Чехия
2007 Австрия Испания Греция Германия Франция
2008 Чехия Германия Италия Венгрия Чехия
2009 Украина Украина Англия Сербия Франция
2010 Франция Франция Испания Англия Хорватия
2011 Румыния Испания Чехия Сербия Ирландия
2012 Эстония Испания Греция Франция Англия
2013 Литва Сербия Франция Португалия Ииспания
2014 Венгрия Германия Португалия Австрия Сербия
2015 Греция Испания Россия Греция Франция
2016 Германия Франция Италия Португалия Англия
2017 Грузия Англия Португалия Чехия Нидерланды
2018 Финляндия Португалия Италия Украина Франция

Распределение мест в чемпинате Европы среди сборных юниорских команд U19
с 2000 года по 2018 год

 
Анализ данных таблицы #1 показывает, что круг сборных юниорских 

U19  и юношеских U17 команд практически один и тот же, тем не менее, в 

списке в списке полуфиналистов присутствует ряд сборных юниорских ко-

манд - соискателей на этот титул, которые не столь регулярно попадают в эту 

стадию турнира.   
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С одной стороны это характеризует футбол, как недетерминированный 

процесс, а с другой стороны указывает на возрастание конкурентной борьбы 

среди всех участников на всех стадиях данного турнира, что отражает не 

просто «механическую» системность,  а последовательность достижений, 

обусловленных в целом развитием всего европейского юниорского футбола. 

Действительно, уже в этом возрасте, как показывает видеоанализ мат-

чей, в играх доминирует творческий подход и футбольный интеллект, высо-

кое техническое мастерство и функциональная готовность, психологический 

настрой на победу и умение реализовать свои лучшие качества в отдельно 

взятой игре и турнире в целом. 

Любой случайный и локальный успех есть следствие стечения обстоя-

тельств в отборочном цикле и в финальной части турнира и системности на 

данном этапе развития футбола в отдельно взятой федерации.  

 Выход в полуфинал и выигрыш золотых медалей, как и на юношеском 

уровне, задача сложная и, как отмечалось выше, связана  с системным разви-

тием детско-юношеского футбола в стране, социальной и демографическими 

составляющими. 

Кроме того, необходимо учитывать специфику юношеского и юниор-

ского футбола – добиться максимума возможного, что в таком возрасте не 

всегда осуществимо в силу разных причин, но приобретённый профессио-

нальный и психологический опыт участия в столь крупных соревнованиях 

делает молодого игрока сильнее и создаёт предпосылки для его дальнейшего 

роста. 

Поэтому успехи в пирамиде достижений сборной юниорской команды 

U19, вкупе с успехами сборной юношеской команды U17,  и которые проби-

лись, как минимум, в полуфинал носят системный характер и отражает, 

прежде всего, правильное направление развития детско-юношеского футбола 

в этих странах, включая тренировочный процесс, подготовку тренерских 

кадров, инфраструктурные проекты и т.д.  
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В этой связи рассмотрим распределение числа попаданий сборных 

юниорских команд U19 в полуфинал более широко и подробно.  

Такой подход связан с тем, что в данном случае выход в полуфинал 

чемпионата Европы обеспечивает, согласно регламенту (это касается и 

сборной юниорской команды, занявшей 5-ое место),  участие в финальной 

стадии чемпионата Мира среди сборных юниорских команд U20 на следу-

ющий год (для игроков нечетного года рождения).  

Регулярное попадание в эту стадию турнира напрямую связано с уров-

нем развития детско-юношеского футбола в стране и указывает на систем-

ность и последовательность его развития. 
Диаграмма #2 

 
 

Следующий этап – это устойчивое попадание в стадию play-off или 

только в групповой этап финального раунда любого элитного турнира. 

Это  указывает на некоторые имеющиеся и нерешённые проблемы в 

селекции игроков и, соответственно, в формировании состава сборных ко-

манд, уровень игры и, следовательно, на более низкий уровень развития фут-

бола по сравнению с предыдущими сборными юниорскими командами (диа-

грамма #2).  
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И, наконец, если и это происходит не регулярно или разово, то налицо 

ещё более серьёзные и глубокие пробелы в общей структуре развития футбо-

ла. 

Анализ данных (диаграмма #2) показывает, что число выходов в полу-

финал за рассматриваемый период колеблется в широких пределах - от деся-

ти раз (сборные юниорские команды Испании и Франции) до одного раза 

(одиннадцать сборных юниорских команд, включая Россию). 

Тем самым, при движении слева направо наблюдается уменьшение 

числа выходов и, следовательно, возрастание среднего периода выхода в по-

луфинальную стадию. 

«Сожмём» диаграмму #2 по горизонтали и получим компактное пред-

ставления в рамках модели число сборных команд - число выходов (диа-

грамма #3). 
    Диаграмма #3 

 
Это реальное распределение завоеванных титулов среди сборных юни-

орских команд U19 за рассматриваемый период, которое наглядно свидетель-

ствует о сложившейся ситуации в развитии европейского юниорского футбо-

ла. 

Используя полученные представления о периодах попадания в полуфи-

нальную стадию элитного турнира, попробуем косвенно оценить относи-
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тельный уровень развития детско-юношеского футбола в стране (диаграмма 

#3).  

Для этого введём релевантный показатель «относительный уровень 

развития массового и детско-юношеского футбола», который подразуме-

вает соотношение и меру соответствия между числом выходов в полуфи-

нальную стадию элитного турнира и соответствующим периодом времени. 

В рамках такого подхода примем значение этого показателя на данном  

этапе исследования для сборных юниорских команд Испании и Франции за 

единицу. 

Тогда для остальных сборных юниорских команд при прочих равных 

условиях данный показатель симбатно изменяется (падает) в зависимости от 

числа выходов в полуфинальную стадию европейского юниорского первен-

ства за рассматриваемый период. 

Данное представление (положение) иллюстрируется на диаграмме #4. 
Диаграмма #4 

 

Минимальное и максимальное значения этого показателя колеблется от 

1 (сборные юниорские команды U19 Испании и Франции) до ≈ 0.1 (сборные 

юниорские команды U19 от Венгрии до Югославии, включая Россию). 

Столь значительный разброс показателя отражает реальную ситуацию 

между текущими достижениями и развитием детско-юношеского и массово-
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го футбола в ряде европейских стран-участниц элитных европейских турни-

ров.  

Сравнительный анализ показывает, что чем выше  в среднем этот по-

казатель, с учётом всех преходящих факторов, тем стабильнее развивается 

детско-юношеский футбол, тем сильнее выражена преемственность между 

сборными юношескими U17 (https://rfs.ru/page/676) и юниорскими U19 командами. 

С другой стороны эта преемственность и есть следствие последова-

тельного и устойчивого развития детско-юношеского футбола и института 

сборных команд в государстве.   

Такие релевантные оценки важны потому, что этот процесс является 

сложным и многофакторным, прямое описание и осознание которого требует 

последовательного планирования, контроля, глубокого анализа данных и 

объективных выводов для дальнейшего совершенствования футбола.  

Но, с другой стороны, эти данные напрямую указывает на высокий 

уровень подготовки футболистов, профессиональности тренерского цеха и 

преемственности между сборными командами U17 и U19. 

За это время происходит последовательное и системное воспитание 

конкурентно способных на международной арене игроков. При прочих рав-

ных условиях, кроме селекции, этот процесс связан с четко выстроенной и 

сложившейся во времени, годами системой подготовки игроков в академиях, 

ДЮСШ, клубах, начиная от младших юношей и до молодёжной сборной ко-

манды. 

Одним из примеров является доминирование сборной юниорской ко-

манды U19 Испании. Последнее приводит к тому, что распределение выиг-

ранных титулов по сезонам носит в среднем в ряде случаев явный, систем-

ный характер по сравнению со сборными юношескими командами U17.  

Реальные данные по сборной юниорской команде U19 Испании таковы: 

выход в полуфинал происходит в среднем раз в два года, на завоевание в 

среднем чемпионского титула сборной юниорской команде Испании U19 бы-

ло необходимо чуть более двух лет за указанный период (диаграмма #3).  
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Это фактически, каждый второй - третий чемпионат Европы, не счи-

тая серебряной и бронзовых медалей. 

В среднем раз в два года завоевывать золотые медали европейского 

первенства плюс серебряная и бронзовые медали – это выдающийся показа-

тель, характеризующий высочайший системный уровень подготовки сборной 

юниорской команды U19 Испании (таблица №2 и диаграммы #2 и #3). 

Шаг вперёд в завоевании чемпионских титулов по сравнению с юно-

шескими сборными командами U17 сделали сборные юниорские команды 

Франции и Германии, что  в первую очередь связано с достаточно стабиль-

ным выходом в полуфинальный этап (см. выше).  

Так, например, сборная юниорская команда U19 Франции выходила в 

полуфинал также десять раз, в среднем раз в два года, но на завоевание чем-

пионского титула сборной юниорской команде Франции U19 было необходи-

мо уже чуть более четырёх лет за указанный период. Это фактически каж-

дый четвёртый – пятый чемпионат Европы, не считая серебряных и брон-

зовых наград. 

Затем идут сборные юниорские команды Чехии (семь раз), Англии, 

Германии и Португалии (по шесть раз), а также сборные юниорские коман-

ды Италии, Сербии и Украины (по четыре раза) и т.д.  

Сборная юниорская команда России U19 лишь один раз за этот период 

выходила в финальную часть чемпионата Европы и завоевала серебряные 

медали.  

Отметим также, что на групповом этапе чемпионата Европы 2015 года 

сборная юниорская команда России U19 обыграла будущих чемпионов Евро-

пы – юниорскую сборную команду Испании U19, но в финальном матче раз-

вить этот успех не удалось. 

Преемственность в пирамиде развития между сборной юношеской ко-

мандой России U17, чемпионом Европы 2013 года, и сборной юниорской ко-

мандой U19, образца 2015 года, практически сто процентная. Но, к сожале-

нию, это был лишь единичный успех. 
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      Россия    … U17
2013 (Золото)   =>  U19

2015 (Серебро)  

В отличие от таблицы #2, на диаграмме #5 приведено визуальное рас-

пределение занятых мест на уровне полуфинальной стадии среди сборных 

команд U19 по годам проведения чемпионатов Европы.  
         Диаграмма #5 

 

По аналогии  с предыдущей частью работы сравнительный анализ пер-

вого, чемпионского уровня показывает, что семь золотых медалей, из них 

дважды по два раза подряд, из десяти финальных попыток завоёвывала 

сборная  юниорская команда Испании (2002, 2004, 2006 и 2007, 2011 и 2012, 

2015 годах). 

Сборная юниорская команда Франции была четырежды первой, 

также из десяти финальных матчей (2000, 2005, 2010 и 2016 годах), перио-

дичностью почти в пять лет. 
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Дважды звание чемпиона Европы завоёвывала сборная команда Гер-

мании (2008 год и 2014 год), после шести  выходов в финал et cetera. 

Анализ полученных данных показывает, что цена победы, как  для 

сборных юношеских команд U17,  в данном случае и определяется разным ко-

личеством выходов в полуфинальную и финальную стадии. 

Наглядность данных на диаграмме #5 дает возможность представит 

всю картину достижений двадцати трёх сборных юниорских команд на чем-

пионатах Европы, начиная с 2000 года и по 2018 год.  

Например, две серебряных медали сборной юниорской команды Чехии 

подкреплены пятью бронзовыми медалями. Аналогичный анализ может быть 

проведён и по другим сборным юниорским командам.  

Достижения отдельной сборной юниорской команды на каждом уровне 

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

Аналогичный анализ показывает, что сборные Испании, Франции, 

Германии и Сербии кроме чемпионских титулов, выигрывали неоднократно 

серебренные и бронзовые медали (диаграмма #5).  

Как и в случае сборных команд U17 системные достижения сборных 

юниорских команд U19 определяются стабильностью попадания в финаль-

ные стадии и успешному выступлению  в них. 

Другой вывод заключается в том, что успешное выступление в юниор-

ском европейском первенстве подкреплено аналогичными системными до-

стижениями юношеских сборных команд. 

Теперь «просуммируем» данные диаграммы #5, как это было сделано 

для сборных юношеских команд U17, по каждому уровню горизонтали, неза-

висимо от года проведения турнира (диаграмме #6) и проанализируем рас-

пределение общих достижений первых девяти сборных команд.  

Шесть сборных юниорских команд из первых девяти «побывали» на 

всех ступеньках пьедестала почёта. 

Общее число титулов для первых девяти сборных команд колеблется от 

четырёх (сборные юниорские команды Италии, Сербии и Украины) до деся-



Годик В.А., Годик М.А. , Лексаков А.В. Страница 12 
 

ти (сборные юниорские команды Испании и Франции) и составляет всего 57. 

На остальные четырнадцать сборных юниорских команд приходится только 

19 завоёванных титулов. 

Такой разрыв указывает на достаточно серьёзные проблемы в развития 

детско-юношеского футбола и института сборных команд во второй группе 

стран, включая Россию.  
Диаграмма #6 

 
 

Следующий шаг заключается в том, чтобы понять, как в рамках едино-

го подхода трансформируются успехи сборных юниорских команд U19 на ев-

ропейском уровне между собой.  

Сравнительный анализ результатов достижений сборных юношеских 

(U17) (https://rfs.ru/page/676) и юниорских (U19) команд показывает, что картина 

общих результатов практически не изменилась: количество сборных команд-

победительниц за указанный период одинаков и составляет 9 (диаграмма #1), 

количество команд-полуфиналистов составляет 21 и 23 соответственно (диа-

грамма #2). 

Тринадцать сборных команд U17 и U19 (диаграмма #7), можно разде-

лить на  три группы. Первая группа – это пять сборных команд (Испании, 
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Португалии, Англии, Франции и Германии), которые побеждали в обоих 

турнирах.   

Общее число побед в обоих турнирах (все данные упорядочены по чис-

лу побед в первенстве Европы U17) составляет 11, 5, 4, 3 и 3 для сборных ко-

манд Испании, Франции, Португалии, Англии и Германии соответственно. 
           Диаграмма #7 

 
 

 Вторая группа – это четыре сборные команды, которые выигрывали 

первенство Европы только для юношеских сборных U17 команд (Нидерлан-

ды, Россия, Турция и Швейцария). 

При том, что в этой группе общее число побед, например, для сборных 

команд Нидерландов и России составляет 3 и 2 соответственно, а для сбор-

ных команд Турции и Швейцарии по одной. 

Поэтому отсутствие побед в следующем по возрасту турнире указывает 

на некоторые потери и неоднозначность перехода от сборной юношеской 

команды U17 к сборной юниорской команде U19. 

  И, наконец, третья группа – это оставшиеся четыре  сборные коман-

ды, которые выигрывали по одному разу первенство Европы только для 

юниорских сборных U19 команд (Италия, Польша, Сербия и Украина). 

 Велик соблазн дать однозначный ответ на вопрос, почему сборная 

юношеская команда U17  не продолжила победные традиции, став сборной 
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юниорской командой U19 и как могла сборная юниорская команда U19 завое-

вать золотые медали без опыта победы в юношеском первенстве Европы U17. 

Но не всё так просто. 

 Анализ данных показывает, что победа в одном из турниров как спор-

тивный результат ценна и достаточна сама по себе, но, в целом, не может 

являться необходимым условием для победы в другом.  

 Зато она может являться достаточным и необходимым условием для 

попадания в полуфинальную стадию элитного турнира. 

 Отметим, что победа в турнире, с этой точки зрения, достаточно жест-

кое условие, чтобы оценивать общую степень развития футбола в стране.  

 Более мягкое условие – это стабильность выходов (попадания) в по-

луфинальную стадию элитного турнира, более объективно отражающая уро-

вень развития детско-юношеского футбола и института сборных команд. 

В рамках такого подхода (диаграмма #8) представлены достижения 

всех сборных команд-полуфиналистов чемпионатов Европы U17 и U19 с 2000 

года по 2018 год, которые делятся на четыре группы. 

 Первая группа включает в себя четыре сборные команды – Испании, 

Франции, Англии и Германии, которые в двух турнирах завоёвывали медали 

всех достоинств. Суммарное число титулов в обоих турнирах колеблется от 

13 (Германия) до 20 (Испания).  

 Пирамида достижений сборных команд этой группы имеет оптималь-

ный и законченный вид за счёт преемственности побед между турнирами. 

 В то же время, отметим разную структуру пирамид, которая отражена в 

разной высоте (достижения в каждом из соревнований) и соответствующей 

им расцветке сегментов граней. 

 Вторая группа включает в себя тринадцать сборных команд, которые 

как минимум стояли на пьедестале почета хотя бы по одному разу, а как мак-

симум и более  в обоих турнирах – от 2 общих достижений сборных команд 

Польши, Словакии и Шотландии до 11 общих достижений сборной команды 

Португалии.  
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 Так, например, пирамида достижений сборной команды Португалии 

включает в себя пять сегментов из шести возможных (отсутствует сегмент 

2-ого места в чемпионате Европы U17). Полученная структура пирамиды со-

ответствует 11 достижениям. 
          Диаграмма #8 

 
 Далее следует сборная команда Нидерландов et cetera– отсутствие двух 

сегментов достижений. Три сегмента в пирамиде достижений не досчиталась 

сборная команда Турции et cetera.  

 Максимальное число «потерянных» сегментов преемственности до-

стижений для этой группы составляет четыре – сборная команда Австрии et 

cetera. 

 Также отметим разную структуру пирамид, в отличие от сборных ко-

манд первой группы, которая отражена в разном числе, высоте (достижений 

в каждом из соревнований) и соответствующей расцветке сегментов граней. 

 Тем самым, как показывает анализ данных, для первых двух групп 

сборных команд U17 и U19 наблюдается симбатный характер изменения до-

стижений (диаграмма #8). 

 Третья группа включает в себя шесть сборных команд (Сербия, 

Украина, Ирландия, Венгрия, Сербия/Черногория и Югославия), которые до-
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Пирамида распределения общих достижений сборных юношеских U17 и сборных юниорских U19 
команд на чемпионатах Европы с 2000 года по 2018 год
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бивались успеха в первенстве Европы только для юниорских сборных ко-

манд U19. 

 При этом в активе общих достижений этих сборных команд две золо-

тые медали, одна серебряная медаль и десять бронзовых медалей. 

 Несмотря на то, что сборные команды Сербии и Украины имеют в сво-

ём активе по четыре медали, в том числе по одной золотой, их пирамида до-

стижений не «опирается» на аналогичные европейские успехи сборной 

юношеской команды U17. 

 Это более скромные достижения, которые, тем не менее, позволяют 

сборной юниорской команде U19 раскрыть свой игровой потенциал. 

 Ретроспективный анализ показывает, что, например, в период с 2000 

года по 2018 год сборная юношеская команда Украины U17 семь раз из де-

вятнадцати выходила в финальную часть первенства Европы, останавлива-

ясь на групповом этапе.  

 При этом два из четырёх выходов в полуфинал юниорского чемпионата 

Европы в 2004 году (бронзовые медали) и 2009 году (золотые медали) 

напрямую связаны с участием той самой сборной юношеской команды Укра-

ины U17,  которая двумя годами ранее пробивалась в финальный раунд юно-

шеского чемпионата Европы 2002 года и 2007 года соответственно. 

 Тем самым, стабильный выход в финальный раунд (семь раз), в случае 

сборной юношеской команда Украины U17, создал необходимый задел в 

успехах (два раза) сборной юниорской команды U19 в соответствии с пира-

мидой развития и симбатно совпавшей с ней пирамидой достижений.  

 Последнее можно выразить следующими соотношениями: 

  Украина    … U17
2002   =>  U19

2004 …    и … U17
2007    =>  U19

2009 

 Подобное положение дел наблюдается и для юношеских и юниорских 

сборных команд Сербии. 

 В период с 2000 года по 2018 год сборная юношеская команда Сербии 

U17, шесть  раз из девятнадцати выходила в финальную часть первенства 
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Европы, пять раз останавливаясь на групповом этапе и один раз выходила в 

¼ - финала.  

 При этом лишь один раз четвёртое место в группе юношеского пер-

венства Европы в 2011 году трансформировалось в чемпионский титул 

юниорского первенства Европы 2013 года. 

  Сербия       … U17
2011   =>  U19

2013 

 По поводу сборных команд Сербии и последнего соотношения следует 

иметь в виду политический аспект - раздел общего государства этих стран – 

Югославии - (сборные команды Сербии/Черногории и Югославии), который 

повлиял в целом на конечный спортивный результат.  

 Сравнительный анализ показывает, что эти победы не так системны и 

значительны по сравнению с успехами сборных команд первой и второй 

групп, тем не менее, они позволяют в целом понять природу пирамиды до-

стижений в ряду юношеских и юниорских сборных команд этой группы.  

 Отметим, что остальные локальные успехи в финальной части чемпио-

натов Европы среди юношей и юниоров должны рассматриваться как шаги, 

которые, так или иначе, приближали достигнутые достижения. 

 Оставшаяся четвертая группа включает в себя четыре сборные ко-

манды (Бельгии, Грузии, Дании и Швеции), которые добивались некоторого 

успеха в первенстве Европы только для юношеских сборных команд U17. 

 При этом в активе общих достижений этих сборных команд шесть 

бронзовых медалей, три из которых на счету сборной юношеской команды 

Бельгии U17. 

 Несмотря на эти успехи, пирамиды их достижений не стали для про-

должения аналогичных европейских успехов сборной юниорской команды 

U19. 

 В качестве примера, рассмотрим самую титулованную команду этой 

группы – сборную юниорскую команду Бельгии U19. 

 Анализ архивных данных показывает, что в период с 2000 года по 2018 

год сборная юниорская команда Бельгии U19, пять раз из девятнадцати вы-
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ходила в финальную часть первенства Европы, останавливаясь на групповом 

этапе, занимая 3-ьи и 4-ые места.  

 В отличие от предыдущих, ни один из этих пяти случаев выходов в фи-

нальную часть чемпионата Европы U19 не коррелировал с достижениями 

сборной юношеской команды Бельгии U17.  

 Напомним, что три бронзовые медали сборная юношеская команда 

Бельгии U17 завоевывала 2007, 2015 и 2018 годах. 

 Если теперь обобщить полученные результаты, то достаточное усло-

вие, которое свидетельствует об определенном уровне развития массового и 

детско-юношеского футбола и минимальной устойчивости пирамиды разви-

тия института сборных команд и её нижнего сегмента – это выход в фи-

нальный раунд чемпионата Европы. 

 Необходимое условие динамичного развития массового и детско-

юношеского футбола – это регулярное попадание в стадию ½ - финала чем-

пионатов Европы.   

 Действительно, если для первых двух групп наблюдается выраженная 

корреляция между медальными достижениями сборных команд U17 и U19 на 

уровне ½ - финала, то для сборных команд третьей и четвёртой групп корре-

ляция выражена более слабо, что связано, как минимум, только на уровне 

выходов в финальную часть чемпионата Европы. 
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Дальнейшее развитие концепции пирамиды сборных команд: дет-

ско-юношеский и массовый футбол как основа формирования сборных 

юношеских и юниорских команд.  

Сравнительный анализ выступлений сборных юношеских команд 

России на международной арене с 2000 года по 2018 год. Сборные юниор-

ские команды U19  и U20. Часть IV (Продолжение) 

 

                    
Анализ выступлений сборных юниорских команд U20 на мировых         

первенствах 

Следующий шаг заключается в том, чтобы понять, как в рамках едино-

го подхода европейские успехи сборных юниорских команд U19 трансформи-

руются в достижения на соответствующих чемпионатах Мира среди сборных 

юниорских команд U20.  

Фрагмент уравнения пирамиды развития в данном случае имеет сле-

дующий вид:  

   … U19
UEFA_XXXX   =>  U20

FIFA_(XXXX+1) … 

где хххх - год проведения чемпионата Европы (UEFA) среди сборных 

юниорских команд U19, (хххх+1) – год проведения (обязательно соответству-

ет нечётному текущему году) чемпионата Мира (FIFA) среди сборных юни-

орских команд U20.  

(Продолжение следует…) 

 

 

 

 

 


