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эффективным средством, о чем свидетельствует проведенное тестирование в конце экспе-
римента. 
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Аннотация 
В настоящей статье представлены материалы анализа игры Л. Месси – одного из самых вы-

дающихся футболистов настоящего времени – в играх Кубков Мира 2014 и 2018 гг. Целью исследо-
вания было получение статистических данных о действиях Л. Месси с мячом в плане количества и 
соотношения эпизодов игры, в которых он контактировал с мячом посредством выполнения одного 
касания, двух касаний, трех и более касаний, и количества и соотношения случаев выполнения им 
касаний мяча разными ногами. На основании этих данных можно охарактеризовать стиль игры Л. 
Месси, оценить обоснованность предположений о тенденциях развития футбола в части техники 
владения мячом и внести коррективы в обучение юных футболистов и построение игры футболистов 
профессиональных команд. 

Ключевые слова: футбол, Кубок Мира ФИФА, Л. Месси, действие с мячом, касание мяча, 
правая и левая нога, стиль игры. 
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Abstract 
The article is devoted to the analysis of the materials about the game of L. Messi – one of the best 

football players in the world – in games of World Cup 2014 and 2018 years. The main purpose of this 
research is collecting statistical data about analysis of the game by L. Messi with the ball. Specifically, the 
amount and ratio of the episodes of games, in which he controls the ball by touching it one, two or three and 
more touches. And amount and ratio of game episodes, when he controls the ball by different foots. Based 
on this data it is possible to characterize the individual style of playing the game by this football player and 
evaluate the validity of the assumptions about ball controlling tendencies in football evolution to make ad-
justments in training of the youth football players and game of professional teams. 

Keywords: football, FIFA World cup, L. Messi, control the ball, touching the ball, right and left 
foot, style of playing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Выдающиеся футболисты настоящего времени не только демонстрируют «эталон 
современного футбольного мастерства», но и отражают тенденции развития футбола. 
Именно поэтому их игра всесторонне анализируется футбольными специалистами разного 
профиля. 

В последнее десятилетие одним из футболистов – «звезд», безусловно, является Л. 
Месси, который признается болельщиками, тренерами, футболистами лучшим игроком Ев-
ропы и мира этих лет.  

Визуальные наблюдения за его игрой позволяют констатировать, что он много и эф-
фективно действует с мячом, в основном контактируя с мячом левой ногой, и является са-
мым ярким представителем особенной техники действий футболистов с мячом – шагоудар-
ными движениями («в шаге») [6, 9, 10]. 

Вместе с тем несомненный интерес могут представлять фактические данные об иг-
ровой деятельности Л. Месси в части количества и соотношения эпизодов игры, в которых 
он контактировал с мячом с выполнением разного числа его касаний, и количества и соот-
ношения касаний мяча, выполненных им в разных ситуациях правой и левой ногой. 

На основании таких данных можно: 
– оценить действительность предположений, которые заключаются в том, что 

«футбол будущего – это игра в одно касание» и «в будущем игрок высокого класса обязан 
уметь одинаково хорошо оперировать мячом правой и левой ногой» и которые часто реко-
мендуются и пытаются реализовать на практике в детско-юношеском [2, 3, 8] и професси-
ональном футболе; 

– скорректировать при необходимости обучение юных футболистов и построение 
игры футболистов профессиональных команд. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проанализированы игры национальной сборной Аргентины с участием Л. Месси в 
соревнованиях Кубка Мира 2014 г. (7 игр) и Кубка Мира 2018 г. (4 игры). 

Рассматривались эпизоды игр, в которых Л. Месси выполнял по отдельности и в 
разных сочетаниях атакующие действия с мячом ногой (когда мяч уже находился «в игре» 
и при вводе мяча в игру «со стандартных положений» [6, 7]). 
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В каждом эпизоде контактирования Л. Месси с мячом ногой фиксировалось: 
– количество касаний мяча; 
– какой ногой осуществлялись касания мяча; 
– какой ногой выполнялись первые касания мяча. 
Определялись количество и соотношение: 
– эпизодов игры, в которых Л. Месси контактировал с мячом «с игры» и при вводе 

мяча в игру «со стандартных положений» в отдельных играх и в целом по итогам всех игр; 
– эпизодов игры, в которых Л. Месси контактировал с мячом посредством выпол-

нения одного касания, двух касаний, трех и более касаний в отдельных играх и в целом по 
итогам всех игр; 

– касаний мяча, выполненных Л. Месси правой и левой ногой в отдельных играх 
и в целом по итогам всех игр; 

– первых касаний мяча, выполненных Л. Месси правой и левой ногой в целом по 
итогам всех игр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первое. Общее количество эпизодов игры, в которых Л. Месси контактировал с мя-
чом ногой в отдельных играх Кубков Мира ФИФА 2014 и 2018 гг., сильно варьируется. 
Если не принимать во внимание дополнительное игровое время (дополнительные два 
тайма по 15 мин), то такие эпизоды его игры встречались в «обычных по длительности» 
играх от 37 до 100 раз. 

Такая вариативность в количестве действий Л. Месси с мячом может быть обуслов-
лена целым рядом факторов: классом команды соперника, построением игры встречаю-
щихся команд, тактикой действий игроков команды соперника непосредственно по его 
«нейтрализации», особенностями игры в конкретном матче самого Л. Месси, его готовно-
стью к игре и т.д. 

В целом в анализируемых играх в подавляющем большинстве случаев (более 90%) 
Л. Месси контактировал с мячом ногой в тех ситуациях, когда мяч уже находился в игре – 
«с игры». 

Количество случаев ввода им мяча в игру «со стандартных положений» варьирова-
лось в отдельных играх от 1 до 9 (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели количества эпизодов игры, в которых Л. Месси контактировал с 
мячом ногой в играх Кубков Мира ФИФА 2014 и 2018 гг. 

Соревнования 

Игры сборной Арген-
тины, в которых прини-
мал участие Л. Месси, 

против сборных 

Время участия 
Л. Месси в игре 

(мин) 

Общее количество 
эпизодов игры, в 
которых Л. Месси 
контактировал 

с мячом 

Количество (объем в %) эпизо-
дов игры, в которых Л. Месси 
контактировал с мячом «с 

игры» и при вводе мяча в игру 
«со стандартных положений» 

Кубок Мира 
ФИФА 2014 г. 

Боснии и Герцеговины 94 81 76 (94%) / 5 (6%) 
Ирана 97 57 52 (91%) / 5 (9%) 
Нигерии 63 40 31 (78%) / 9 (22%) 

Швейцарии* 129 71 62 (87%) / 9 (13%) 
Бельгии 97 40 36 (90%) / 4 (10%) 

Нидерландов* 127 44 40 (91%) / 4 (9%) 
Германии* 130 40 39 (98%) / 1 (2%) 

Кубок Мира 
ФИФА 2018 г. 

Исландии 98 100 93 (93%) / 7 (7%) 
Хорватии 98 37 34 (92%) / 3 (8%) 
Нигерии 98 72 67 (93%) / 5 (7%) 
Франции 96 51 49 (96%) / 2 (4%) 

В целом по итогам всех игр 633 579 (91%) / 54 (9%) 
Вариативность показателей в отдельных играх (без учета 
дополнительного игрового времени) 

37–100 34–93 (78–96%) /  
1–9 (2–22%) 

Примечания: 
– * игры, в которых было назначено дополнительное игровое время (два тайма по 15 мин); 
– числа округлены до целых единиц. 
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Второе. Анализ показателей количества эпизодов игры, в которых Л. Месси контак-
тировал с мячом ногой «с игры» посредством выполнения одного касания, двух касаний, 
трех и более касаний в играх Кубков Мира ФИФА 2014 и 2018 гг., показал, что: 

– количество его действий с мячом в отдельных играх (без учета дополнительного 
игрового времени) в одно касание варьировалось от 4 до 18, в два касания – от 2 до 20, в 
три и более касаний – от 12 до 57; 

– объем его действий с мячом в одно касание из общего количества эпизодов кон-
тактирования с мячом составил 20%; 

– также в 20% случаев из общего количества эпизодов контактирования с мячом 
он выполнял действия с мячом в два касания; 

– чаще всего (в 60% эпизодов контактирования с мячом) Л. Месси действовал с 
мячом, выполняя не менее трех его касаний (таблица 2). 

При детализированном анализе эпизодов игры Л. Месси с выполнением им разного 
количества касаний мяча установлены следующие факты. 

1. Среди всех его действий с мячом в одно касание «с игры» передачи мяча состав-
ляют примерно 60%. Количество таких передач у него в среднем за игру 6 и варьируется в 
отдельных играх от 2 до 9. 

Точность передач мяча Л. Месси в одно касание находится на уровне 90%. Следует 
отметить, что для безошибочного выполнения таких действий требуется не только высокое 
техническое мастерство (умение послать мяч точно по направлению и с нужной скоро-
стью), но и способность быстро и точно антиципировать (предвосхищать) развитие игро-
вых ситуаций, действия партнеров и соперников [1, 4, 6]. 

Таблица 2 – Показатели количества эпизодов игры, в которых Л. Месси контактировал с 
мячом ногой «с игры» посредством выполнения одного касания, двух касаний, трех и более 
касаний в играх Кубков Мира ФИФА 2014 и 2018 гг. 

Соревнования 
Игры сборной Аргентины, в 
которых принимал участие Л. 

Месси, против сборных 

Количество (объем в %) эпизодов игры, в которых Л. Месси 
контактировал с мячом «с игры» посредством выполнения 
Одного касания Двух касаний трех и более касаний 

Кубок Мира 
ФИФА 2014 г. 

Боснии и Герцеговины 16 (21%) 18 (24%) 42 (55%) 
Ирана 9 (17%) 9 (17%) 34 (66%) 
Нигерии 8 (26%) 11 (35%) 12 (39%) 

Швейцарии* 12 (19%) 9 (15%) 41 (66%) 
Бельгии 11 (31%) 3 (8%) 22 (61%) 

Нидерландов* 9 (22%) 3 (8%) 28 (70%) 
Германии* 4 (10%) 4 (10%) 31 (80%) 

Кубок Мира 
ФИФА 2018 г. 

Исландии 18 (19%) 18 (19 %) 57 (62%) 
Хорватии 7 (20%) 6 (18%) 21 (62%) 
Нигерии 8 (12%) 20 (30%) 39 (58%) 
Франции 16 (33%) 14 (28%) 19 (39%) 

В целом по итогам всех игр 118 (20%) 115 (20%) 346 (60%) 
Вариативность показателей в отдельных играх 
(без учета дополнительного игрового времени) 

4–18 
(10–33%) 

2–20 
(6–35%) 

12–57 
(39–85%) 

Примечания: 
– * игры, в которых было назначено дополнительное игровое время (два тайма по 15 мин); 
– числа округлены до целых единиц. 

2. Более половины всех действий с мячом, выполненных Л. Месси в два касания, – 
это связка действий «прием и передача мяча». Точность передач им мяча вторым касанием 
практически такая же (порядка 90%), как и точность передач мяча в одно касание, при том, 
что наличие некоторого времени между первым и вторым касанием мяча позволяет ему 
находить неожиданные (менее «читаемые») для игроков соперника направления передач 
мяча [5, 6]. 

3. Почти в половине тех случаев (в 47%), когда Л. Месси контактировал с мячом 
посредством трех и более касаний, количество касаний им мяча было не менее пяти, то 
есть фактически он выполнял перемещения с мячом (с обыгрышем и без обыгрыша) с 
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разной скоростью на разные в том числе и на достаточно большие расстояния. Таких пере-
мещений у него было в среднем за игру 13–14 раз и от 4 до 29 раз в отдельных играх. 

Необходимо обратить внимание на то, что в ранее проведенных исследованиях [11] 
была установлена связь между общекомандным показателем количества перемещений 
футболистов с мячом за игру на расстояние не менее 10 м и классом команды: для команд 
самого высокого класса этот показатель составляет не менее 33–35. 

Третье. При вводе мяча в игру «со стандартных положений» (выполнении 11-метро-
вых, угловых, штрафных и свободных ударов) Л. Месси наносил удары по мячу за исклю-
чением одного случая все время левой («ведущей» с точки зрения латерального предпочте-
ния) ногой (таблица 3). 

В эпизодах контактирования с мячом ногой «с игры» (с выполнением одного каса-
ния, двух касаний, трех и более касаний мяча) в целом по итогам всех анализируемых игр 
левой ногой он осуществлял подавляющее количество касаний мяча (почти в 90%). 

В среднем за игру (без учета дополнительного игрового времени) Л. Месси касался 
мяча правой («неведущей») ногой 15–17 раз, но в отдельных играх количество касаний им 
мяча этой ногой было совсем незначительным – 7–9 раз. 

Таблица 3 – Показатели количества касаний мяча, выполненных Л. Месси правой и левой 
ногой в играх Кубков Мира ФИФА 2014 и 2018 гг. 

Соревнова-
ния 

Игры сборной Аргентины, в ко-
торых принимал участие 
Л. Месси, против сборных 

Количество (объем в %) касаний мяча, выполненных Л. Месси 
в играх 

«с игры» 
при вводе мяча в игру «со стан-

дартных положений» 
Левой ногой Правой ногой Левой ногой Правой ногой 

Кубок Мира 
ФИФА 2014 

г. 

Боснии и Герцеговины 239 (89%) 30 (11%) 5 (100%) – 
Ирана 173 (90%) 19 (10%) 5 (100%) – 
Нигерии 68 (91%) 7 (9%) 9 (100%) – 

Швейцарии* 232 (90%) 27 (10%) 9 (100%) – 
Бельгии 134 (90%) 15 (10%) 4 (100%) – 

Нидерландов* 158 (90%) 17 (10%) 4 (100%) – 
Германии* 145 (88%) 19 (12%) 1 (100%) – 

Кубок Мира 
ФИФА 2018 

г. 

Исландии 295 (88%) 39 (12%) 7 (100%) – 
Хорватии 105 (88%) 15 (12%) 3 (100%) – 
Нигерии 183 (87%) 27 (13%) 4 (80%) 1 (20%) 
Франции 118 (91%) 12 (9%) 2 (100%) – 

В целом по итогам всех игр 1850 (89%) 227 (11%) 53 (98%) 1 (2%) 
Вариативность показателей в отдельных играх 
(без учета дополнительного игрового времени) 

68–295 
(87–91%) 

7–39 
(9–13%) 

1–9 
(80–100%) 

0–1 
(0–20%) 

Примечания: 
– * игры, в которых было назначено дополнительное игровое время (два тайма по 15 мин); 
– числа округлены до целых единиц. 

В подавляющем большинстве случаев действия футболистов в играх связаны с вы-
полнением как минимум двух касаний мяча, а чтобы произвести второе подряд касание 
мяча, игрок, естественно, должен сначала принять мяч [5, 6]. Это означает, что точность 
действий с мячом в одно касание напрямую, а в два и более касаний – в значительной сте-
пени зависит в том числе и от того, какой ногой («ведущей» или «неведущей») было вы-
полнено футболистом первое касание мяча в конкретных эпизодах контактирования с мя-
чом. 

В связи с этим было проанализировано то, какой ногой выполняет Л. Месси первое 
касание мяча в эпизодах действий с мячом в одно касание, два касания, три и более каса-
ний. Данные показывают (таблица 4), что в эпизодах действий с мячом в два касания и три 
и более касаний Л. Месси выполнял первое касание мяча левой («ведущей») ногой в 70–
72% случаев, а при игре в одно касание – еще чаще (в 80% случаев). 
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Таблица 4 – Показатели количества первых касаний мяча, выполненных Л. Месси правой 
и левой ногой в эпизодах действий с мячом в одно касание, два касания, три и более каса-
ний в играх Кубков Мира ФИФА 2014 и 2018 гг. 

Количество (объем в %) первых касаний мяча, 
выполненных Л. Месси в играх в эпизодах действий с мячом 

в одно касание в два касания в три и более касаний 
Левой ногой Правой ногой Левой ногой Правой ногой Левой ногой Правой ногой 

95 (80%) 23 (20%) 80 (70%) 35 (30%) 250 (72%) 96 (28%) 

ВЫВОДЫ 

В результате анализа действий Л. Месси с мячом ногой в играх Кубков Мира ФИФА 
2014 и 2018 гг. установлено следующее. 

1. Общее количество эпизодов его контактирования с мячом ногой в отдельных иг-
рах сильно варьировалось (в «обычных по длительности» играх от 37 до 100 раз). Обуслов-
лено это, по-видимому, классом команды соперника, построением игры встречающихся 
команд, тактикой действий игроков команды соперника непосредственно против Л. Месси, 
особенностями игры в конкретном матче самого Л. Месси, его готовностью к игре. 

В подавляющем большинстве случаев (более 90%) Л. Месси контактировал с мячом 
ногой в тех ситуациях, когда мяч уже находился в игре – «с игры». 

2. Количество действий Л. Месси с мячом в отдельных играх (без учета дополни-
тельного игрового времени) «с игры» в одно касание варьировалось от 4 до 18, в два каса-
ния – от 2 до 20, в три и более касаний – от 12 до 57. Объемы его действий с мячом в одно 
касание, два касания, три и более касаний относительно общего количества эпизодов кон-
тактирования с мячом составили соответственно 20% – 20% – 60%. 

3. Почти в половине тех случаев, когда Л. Месси контактировал с мячом «с игры» 
посредством трех и более касаний, количество касаний им мяча было не менее пяти, то 
есть фактически он выполнял перемещения с мячом (с обыгрышем и без обыгрыша) с раз-
ной скоростью на различные расстояния. Таких перемещений у него было в среднем за 
игру 13-14 раз. 

4. При вводе мяча в игру «со стандартных положений» Л. Месси наносил удары по 
мячу за исключением одного случая левой («ведущей») ногой. 

5. В эпизодах контактирования с мячом ногой «с игры» подавляющее количество 
касаний мяча (почти 90%) Л. Месси производил левой («ведущей») ногой. Правой («неве-
дущей») ногой в среднем за игру (без учета дополнительного игрового времени) он касался 
мяча 15-17 раз, но в отдельных играх количество касаний им мяча этой ногой снижалось 
до 7-9 раз. 

6. В эпизодах действий с мячом в два и более касаний Л. Месси выполнял первое 
касание мяча левой («ведущей») ногой в 70-72% случаев, а при игре в одно касание – опе-
рировал этой ногой еще чаще (в 80% случаев). 

7. В целом характерные особенности действий Л. Месси с мячом, определяющие 
стиль его игры, заключаются в значительном преобладании у него действий с выполнением 
трех и более касаний мяча (ведении мяча) и ярко выраженном количественном превосход-
стве в выполнении им касаний мяча левой ногой. 
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