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Аннотация 
В настоящей статье представлены материалы, характеризующие одну из самых важных со-

ставляющих игры в футбол – выполнение голевых ударов (ударов мячом в ворота, завершившихся 
голом). Целью настоящего исследования было получение статистических данных о взятии ворот в 
женском футболе высокого класса для определения тех областей штрафной площади, из которых 
чаще забиваются голы ударами ногой и головой, и объемов голов, забиваемых в штрафной площади 
ударами с разной структурой движений футболисток. В практическом плане фактические данные о 
«географии» и технике исполнении голевых ударов в штрафной площади в играх женских фут-
больных команд высокого класса позволяют определить целесообразные принципиальные пропор-
ции в объемах тренировочной работы по повышению мастерства выполнения футболистками раз-
ного возраста и разной квалификации основных вариантов ударов мячом в ворота в штрафной 
площади. 

Ключевые слова: женский футбол, удар в ворота, гол, штрафная площадь, Кубок Мира 
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CHARACTERISTICS OF GOAL SHOOTS IN PENALTY ZONE IN GAMES OF HIGH 
QUALIFICATION WOMEN'S FOOTBALL TEAMS 
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Chirva, the doctor of pedagogical sciences, Moscow 

Abstract 
This article presents materials that characterize one of the most important components of the game 

of football – the goal shoots (shoots, which ended in a goal). The aim of this study was to obtain statistics 
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on goal scoring in high qualification women's football teams to determine the areas of the penalty zone 
from which shoots and head shoots are more likely to be scored, and the volume of goals scored in the 
penalty zone by kicks with different patterns of movement of football players. In practical terms, the fac-
tual data on the “geography” and the technique of scoring shoots in the penalty area in the games of high-
class women's football teams make it possible to determine the expedient fundamental proportions in the 
volume of training work to improve the skill of football players of different ages and different qualifica-
tions of the main variants of ball shoots into the goal penalty area. 

Keywords: women football, shoots in the goals, goal, penalty zone, FIFA World Cup, European 
Championship. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наблюдения показывают, что в играх женских футбольных команд высокой квали-
фикации (национальных сборных команд) в среднем 90% всех голов забивается ударами 
в штрафной площади, а объем голов, забиваемых ударами из-за штрафной площади (в 
основном выполняемыми не далее 25 м от линии ворот), составляет порядка 10% (табли-
ца 1). 

Таблица 1 – Объемы голов (в % от общего количества голов), забитых из штрафной пло-
щади и из-за штрафной площади в играх Кубков Мира ФИФА и Чемпионата Европы по 
футболу среди женских команд 2015–2019 гг. 

Соревнования 
Объемы голов (в %), забитых 

из штрафной площади из-за штрафной площади 
Кубок Мира ФИФА 2015 г. 87 13 
Чемпионат Европы 2017 г. 91 9 
Кубок Мира ФИФА 2019 г. 90 10 
В среднем по итогам всех игр 90 10 

Сравнение данных о соотношении голов, забиваемых в играх женских националь-
ных сборных команд из штрафной площади и из-за ее пределов, с аналогичными данны-
ми, характерными для игр мужских национальных сборных команд [4, 6], позволяет сде-
лать вывод, что в женском футболе объем голов, забиваемых из штрафной площади, 
несколько больше, чем в мужском футболе. 

При тренировке ударов мячом в ворота ее эффективность зависит от соблюдения 
принципа специализированности – совпадения тренировочных условий с условиями иг-
ры по таким характеристикам действий игроков, как структура и быстрота движений с 
мячом, величина прилагаемых усилий при оперировании мячом [1, 2, 4]. На эти характе-
ристики действий игроков при выполнении ударов мячом в ворота ногой и головой влия-
ет их местонахождение в это время относительно ворот по длине и ширине поля.  

В связи с этим актуальными представляются данные об объемах голов, которые за-
биваются в женском футболе высокого уровня из разных областей штрафной площади и 
ударами с разной структурой движений футболисток. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проанализированы игры соревнований Кубков Мира ФИФА 2015 г. (52 игры) и 
2019 г. (52 игры) и Чемпионата Европы 2017 г. (31 игра) по футболу среди женщин и за-
регистрированы следующие характеристики выполнения всех голевых ударов в штраф-
ной площади, исключая голы, забитые с 11-метровых ударов (всего 278 голевых ударов). 

1. Места нанесения голевых ударов ногой и головой в штрафной площади. 
2. Количество голевых ударов, выполненных в штрафной площади с разной 

структурой движений футболисток: 
– ногой и головой; 
– первым касанием мяча и после обработки мяча; 
– ногой по мячу, находящемуся на поверхности поля и на разной высоте над по-

верхностью поля; 
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– ногой из положения напротив ворот и под углом к воротам; 
– с падением и без падения; 
– на добивании и не на добивании. 
Определялись области в штрафной площади, из которых чаще забиваются голы но-

гой и головой (по процентному соотношению голов, забитых из разных областей штраф-
ной площади во всех анализируемых играх). Рассчитывались объемы голов (в %), заби-
тых в штрафной площади ударами с разной структурой движений футболисток (средние 
данные и вариативность показателей в отдельных соревнованиях). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Области штрафной площади, из которых чаще забиваются голы ногой и го-
ловой 

1. Штрафная площадь в игре в футбол достаточно большая и не все ее места 
«удобны» для выполнения голевых ударов. 

В играх Кубков Мира ФИФА и Чемпионата Европы по футболу среди женщин в 
2015–2019 гг. большинство голов (более 90%), забитых в штрафной площади «с игры» и 
при выполнении угловых, штрафных и свободных ударов и вбрасывания мяча из-за боко-
вой линии поля, были забиты из достаточно локализованной области. Она имеет оваль-
ную форму и находится напротив ворот между линией ворот и отметкой 11 м и по ши-
рине поля составляет порядка 22 м (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Область, из которой было забито большинство голов в штрафной площади (исключая голы, 

забитые с 11-метровых ударов) в играх Кубков Мира ФИФА и Чемпионата Европы по футболу среди женщин в 
2015–2019 гг. 

Данная область по расположению и форме аналогична той, из которой многие де-
сятилетия забивается большинство голов в штрафной площади в мужском футболе высо-
кого уровня [3, 5, 6, 8], но несколько меньше по длине поля. Установлено также, что по-
рядка 30% всех голов были забиты непосредственно из площади ворот. 

2. В играх Кубков Мира ФИФА и Чемпионата Европы по футболу среди женщин 
в 2015–2019 гг. примерно 60% голов, забитых в штрафной площади ногой (за исключени-
ем голов, забитых с 11-метровых ударов), были забиты из области напротив створа ворот 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Соотношение голов (в %), забитых из разных областей штрафной площади ногой (исключая голы, 
забитые с 11-метровых ударов) в играх Кубков Мира ФИФА и Чемпионата Европы по футболу среди женщин в 

2015–2019 гг. 

Соотношение голов, забитых в анализируемых играх ногой из областей штрафной 
площади, находящихся справа и слева от области напротив створа ворот, примерно оди-
наково. Сравнение объемов голов, забитых ногой из областей, находящихся напротив 
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створа ворот и под углом к воротам, в женском и мужском футболе показывает следую-
щее. В мужском футболе большая часть голов (60–65%), наоборот, забивается игроками в 
штрафной площади ногой из положений под углом к воротам, причем чаще из области, 
которая с точки зрения атакующей команды находится справа от ворот [3, 8]. 

3. Порядка 90% всех голов, забитых в играх Кубков Мира ФИФА и Чемпионата 
Европы по футболу среди женщин в 2015–2019 гг. головой, были забиты из относительно 
небольшой области напротив ворот. Она занимает пространство от линии ворот до при-
мерно 9 м от линии ворот и по ширине поля составляет примерно 12 м (рисунок 3). 

Важно отметить тот факт, что из той части этой области, что находится в площади 
ворот, было забито около половины всех голов, забитых головой в играх данных соревно-
ваний. 

 
Рисунок 3 – Область, из которой были забиты большинство голов в штрафной площади головой в играх Кубков 

Мира ФИФА и Чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2015–2019 гг. 

Соотношение голов, забитых в штрафной площади ударами с разной структу-
рой движений футболисток 

Ввиду того что большинство голов в игре в футбол забивается в штрафной площа-
ди, важна характеристика голевых ударов в штрафной площади в плане техники (струк-
туры движений игроков) и условий их выполнения. Если соотношение голов, забиваемых 
в штрафной площади ударами с разной структурой движений игроков, является доста-
точно стабильной характеристикой в течение многих лет, то оно представляет собой одну 
из самых важных закономерностей игры в футбол – собственно техническое выполнение 
большинства голевых ударов. В практическом плане данные о соотношении голов, заби-
ваемых в штрафной площади ударами с разной структурой движений футболисток, ука-
зывают на основные варианты выполнения ударов мячом в ворота в штрафной площади и 
принципиальные пропорции в объемах выполнения этих вариантов ударов в тренировках 
[6, 8]. При анализе голов, забитых в играх Кубков Мира ФИФА и Чемпионата Европы по 
футболу среди женщин в 2015–2019 гг. в штрафной площади с разной структурой движе-
ний футболисток (исключая голы, забитые с 11-метровых ударов), установлено следую-
щее (таблица 2). 

Таблица 2 – Объемы голов (в %), которые были забиты в штрафной площади ударами с 
разной структурой движений футболисток (исключая голы, забитые с 11-метровых уда-
ров) в играх Кубков Мира ФИФА и Чемпионата Европы по футболу среди женщин в 
2015–2019 гг. (средние данные и вариативность показателей в отдельных соревнованиях) 

Объемы голов (в %), забитых ударами 
ногой – 75 (72–80) головой – 25 (20–28) 

Объемы голов (в % от количества голов, забитых ногой), забитых ударами ногой 
первым касанием мяча – 67 (65–71) после обработки мяча – 33 (29–35) 

Объемы голов (в % от количества голов, забитых ногой), забитых ударами ногой по мячу, находящемуся 
на поверхности поля – 70 (67–73) на разной высоте над поверхностью поля – 30 (27–33) 

Объемы голов (в % от количества голов, забитых ногой), забитых ударами ногой из положения 
напротив ворот – 52 (50–55) под углом к воротам – 48 (45–50) 

Объемы голов (в %), забитых ударами 
с падением – 20 (18–24) без падения – 80 (76–82) 

Объемы голов (в %), забитых ударами 
на добивании – 12 (9–15) не на добивании – 88 (85–91) 
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1. В среднем объемы голов, забитых ударами ногой и головой, составили соответ-
ственно 75 и 25%, как и в мужском футболе [6, 7]. 

2. Из тех голов, что были забиты в штрафной площади ударами ногой, примерно 
две трети забиты первым касанием мяча и треть забита после обработки мяча (вторым-
третьим касанием мяча и после ведения мяча). Такое соотношение голевых ударов пер-
вым касанием мяча и после обработки мяча (характерное и для мужского футбола) обу-
словлено тем, что вблизи ворот игрокам приходится действовать при дефиците времени 
на подготовку и нанесение ударов мячом в ворота. 

3. Соотношение голевых ударов, нанесенных по мячу, находящемуся на поверх-
ности поля и находящемуся над поверхностью поля, в среднем составило 70 к 30%. Объ-
емы голов, забитых футболистками ударами по мячу, находящемуся на разной высоте над 
поверхностью поля, меньше, чем в мужском футболе. Объяснить это можно тем, что для 
них точное выполнение таких ударов представляет особую сложность в техническом 
плане. 

4. Объемы голов, забитых ударами ногой из положений напротив ворот и под уг-
лом к воротам, достаточно близки (в среднем 52 и 48% и варьируются в пределах 50–55 и 
45–50%). Необходимо отметить, что в мужском футболе в соотношении голов, забивае-
мых ударами ногой из положений напротив ворот и под углом к воротам, наблюдается 
достаточно большой «перевес» (63–67%) в сторону большего объема тех голов, которые 
забиваются из положений под углом к воротам [3, 4, 8]. 

Значительные различия в соотношениях голов, забиваемых ударами ногой из по-
ложений напротив ворот и под углом к воротам в женском и мужском футболе, можно 
объяснить более высоким в целом уровнем организации оборонительных действий в 
мужском футболе в области, находящейся в штрафной площади непосредственно напро-
тив створа ворот. Имеется в виду то, что в мужском футболе обороняющиеся игроки от-
ветственнее действуют в этой области, эффективнее «выдавливают» атакующих игроков 
в сторону от ворот в латеральном направлении и тем самым смещают места нанесения 
голевых ударов в сторону от створа ворот. 

5. Особо значительно структура движений игроков отличается при выполнении 
голевых ударов в опорном положении и с падением (в падении). В анализируемых играх 
в среднем 20% голов, забитых в штрафной площади, были забиты футболистками именно 
с падением. Этот показатель мало чем отличается от аналогичного показателя в мужском 
футболе. 

6. Голы, забитые при добивании мяча, отскочившего от ворот, вратаря и игроков, 
во многих случаях забиваются ударами с «непредсказуемой» структурой движений игро-
ков, что объясняется «непредсказуемыми» условиями выполнения добивания мяча в во-
рота. В анализируемых соревнованиях из всех голов, забитых в штрафной площади, от 9 
до 15% были забиты посредством добивания мяча в ворота, что сопоставимо с объемом 
голов, забиваемых в аналогичных ситуациях в мужском футболе. 

Можно констатировать, что установленные соотношения голов, забиваемых в 
штрафной площади ударами с разной структурой движений футболисток, достаточно 
стабильны на протяжении нескольких соревнований высокого уровня в женском футболе. 
Это дает основания учитывать их при организации тренировочной работы по совершен-
ствованию мастерства взятия ворот. 

ВЫВОДЫ 

В результате анализа выполнения голевых ударов в играх Кубков Мира ФИФА и 
Чемпионата Европы по футболу среди женских команд 2015–2019 гг. установлено следу-
ющее. 

1. Соотношение голов, забиваемых в разных областях штрафной площади: 
– более 90% всех голов, забиваемых в штрафной площади (исключая голы, забива-

емые с 11-метровых ударов), забиваются в области овальной формы, которая находится 
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напротив ворот между линией ворот и отметкой 11 м и по ширине поля составляет по-
рядка 22 м; 

– порядка 30% всех голов забиваются в площади ворот; 
– примерно 60% голов, забиваемых в штрафной площади ногой (исключая голы, 

забиваемые с 11-метровых ударов), забиваются в области напротив створа ворот; 
– порядка 90% всех голов, забиваемых головой, забиваются в области напротив во-

рот шириной 12 м, которая занимает пространство от линии ворот до 9 м от линии ворот; 
– около половины всех голов, забиваемых головой, забиваются в площади ворот. 
2. Соотношение голов, забиваемых в штрафной площади ударами с разной струк-

турой движений футболисток (исключая голы, забитые с 11-метровых ударов): 
– объемы голов, забиваемых ударами ногой, – 75%, головой – 25%; 
– объемы голов, забиваемых ударами ногой первым касанием мяча, – 67%, после 

обработки мяча – 33% (в % от количества голов, забиваемых ногой); 
– объемы голов, забиваемых ударами ногой по мячу, находящемуся на поверхности 

поля – 70%, на разной высоте над поверхностью поля, – 30% (в % от количества голов, 
забиваемых ногой); 

– объемы голов, забиваемых ударами ногой из положения напротив ворот, – 52%, 
под углом к воротам – 48% (в % от количества голов, забиваемых ногой); 

– объемы голов, забиваемых ударами с падением, – 20%, без падения – 80%; 
– объемы голов, забитых ударами на добивании, – 12%, не на добивании – 88%. 
3. Установленные соотношения голов, забиваемых в разных областях штрафной 

площади и ударами с разной структурой движений футболисток, достаточно стабильны 
на протяжении нескольких лет соревнований высокого уровня в женском футболе. Это 
дает основания ориентироваться на них (как на модельные характеристики) при органи-
зации тренировочной работы, направленной на совершенствование мастерства взятия во-
рот. 
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Аннотация 
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Abstract 
The article is concerned with areas and methods of improving the weapons training of reconnais-

sance troops of the Russian Armed Forces. In particular, the changes in the regulatory framework for as-
sessing the weapons training level of personnel of the reconnaissance units, which are based on check test 
standards (standards for instructors and trainers in practical shooting) of Practical Shooting. 
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