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ТЕНДЕНЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ФУТБОЛЕ НА СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ 2008 И 

МИРА 2010 
Дмитрий Геннадьевич Столбиков, тренер,  
ФК «Металлург-Кузбасс» г. Новокузнецк 

Аннотация 
Для выявления тенденций современного футбола необходим анализ соревновательной дея-

тельности сильнейших команд и футболистов мира. Статистические выкладки, полученные на ос-
нове исследовательской деятельности, будут являться нормативными показателями на сегодняш-
ний день, служить модельными характеристиками. Закономерности игры помогают определить, 
как и на чем должна строиться учебно-тренировочная деятельность (проведение серий занятий, 
выполнение каждого конкретного упражнения) и в каком концептуальном направлении стоит дви-
гаться, чтобы способствовать совершенству мастерства как индивидуального, так и общекоманд-
ного. Наибольший интерес представляют атакующие действия в особенности их эффективность в 
стадии завершения: Для построения правильности и успешности командных и индивидуальных 
тактико-технических действий в системе нападения необходимо знать: 

– эффективность видов атакующих действий с игровой деятельности 
– эффективность видов атакующих действий при стандартных положениях 
– наиболее эффективные участки поля (дистанция) для нанесения результативного удара 

при завершении атакующих действий. 
По видеозаписям и анимационным диаграммам игровых эпизодов информационно-

компьютерной программы фирмы Prozone были проанализированы все матчи чемпионата мира 
2010. Регистрировались в количественном и процентном соотношении виды атакующих действий, 
их эффективность (результативность) с игровой деятельности, при стандартных положениях и 
определялись участки поля. Сопоставлялись с результатами, полученными на предыдущем круп-
нейшем форуме футбола Евро 2008. В итоге проведенное исследование показало, что при атакую-
щих действиях с игровой деятельности является быстрое нападение при этом надо учесть, что уро-
вень игры в постепенном нападении растет и кроме всего это связано с удачными индивидуальны-
ми действиями при завершении атаки посредством дальних ударов с дистанции от 5 до 16,5 мет-
ров. При стандартных положениях чья роль, несомненно, выросла особенно в матчах с сопостави-
мым уровнем сопротивления по сравнению с предыдущим форумом являются угловые удары. А 
участок поля от площади ворот до окончания штрафной линии является наиболее эффективным 
для нанесения результативного удара при завершении атакующих действий. Зная направления раз-
вития футбола и их особенности и учитывая их в тренировочном процессе, тренерский штаб будет 
способствовать индивидуальному мастерству футболистов и росту общего уровня команды. 

Ключевые слова: закономерность, тенденции, развитие, эффективность, совершенство. 
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TENDENCIES OF FINALIZING THE ATTACKING ACTIONS IN MODERN 
FOOTBALL ON THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EUROPEAN 

CHAMPIONSHIPS 2008 AND THE WORLD 2010 
Dmitry Gennadevich Stolbikov, the coach,  
FC "Metallurgist-Kuzbass" Novokuznetsk 

Annotation 
In order to determine modern football trends, it is necessary to analyze competition activity of the 

strongest world teams and football players. Statistical calculations, based on research and evaluation, will 
serve as current standard indicators, model characteristics. The mechanism of the football game helps to 
determine the principles, a training activity should be based on (conducting a number of trainings, per-
forming of each specific exercise), and a conceptual direction to follow in order to improve both individu-
al and team skills. Attacking moves and in particular their efficiency in the final stage are of the greatest 
interest. To build correct and successful team and individual tactical and technical moves in the attacking 
system one should know: 

– efficiency of the types of attacking moves from the gaming activity 
– efficiency of the types of attacking moves in the standard positions 
– most efficient parts of the field (distance) for effective shots at the final stage of attacking 

moves. 
All matches of 2010 World Cup were analyzed based on the videos and animated diagrams of 

game episodes of Prozone information and computer program. The types of attacking moves, their effi-
ciency from the gaming activity, in the standard positions were recorded in quantitative and percentage 
ration, and the parts of the field were identified. These results were compared with the results obtained in 
the previous largest Euro 2008 forum. As a result, research has shown that quick attack is efficient when 
attacking from the gaming activity, though, it should be taken into account that the level of game is in-
creased in the gradual attack, and besides this is due to successful moves at the final stage of the attack by 
means of long-range shots from a distance of 5 to 16.5 meters. Corner shots are efficient in the standard 
positions, which became more important especially in the matches with a comparable level of resistance 
compared to the previous forum. In addition, a part of the field from the goal till the penalty line is the 
most efficient for effective shot at the final stage of attacking moves. The coaching staff, being aware of 
the directions of football development and their features, and considering them in the training process, will 
contribute to the player’s individual skills and growth of the team level. 

Keywords: mechanism, trends, development, efficiency, improve. 

ВВЕДЕНИЕ 

Чемпионат мира, как, наверное, любой форум, на котором собираются сильнейшие 
игроки и сборные мира, продемонстрировал тенденции развития сегодняшнего футбола. 
В данной работе мы рассмотрим ряд общих количественных показателей, которые в 
определенной степени отражают некоторые закономерности на современном этапе раз-
вития футбола [1,2].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По видеозаписям и анимационным диаграммам игровых эпизодов информацион-
но-компьютерной программы фирмы Prozone были проанализированы все матчи чемпи-
оната мира 2010. Регистрировались в количественном и процентном соотношении виды 
атакующих действий, их эффективность (результативность) с игровой деятельности, при 
стандартных положениях и определялись участки поля. Сопоставлялись с результатами, 
полученными на предыдущем крупнейшем форуме футбола Евро 2008. Полученные в 
процессе исследования показатели с помощью математических расчетов преобразовыва-
лись в количественные и качественные величины – коэффициент эффективности атаку-
ющих действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Подводя итоги результативных атак с непрерывной игровой деятельности за 
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весь турнир, и сравнивая его с чемпионатом Европы по футболу 2008 (таблица 1) мы мо-
жем констатировать, что основным видом при атакующих действиях с игровой деятель-
ности является быстрое нападение. Начнем с анализа результативных атак, осуществлен-
ных в различных игровых эпизодах на ЧМ-2010. Мы видим, что с непрерывной игровой 
деятельности было забито 99 мячей (69% от общего количества). 

Из них 43 было забито в быстром нападении, когда команда владеющая мячом за 
счет 3-4 передач доставляла мяч по кратчайшему направлению к воротам соперника, ли-
бо противостоящая команда не успевала перестроиться после потери мяча, в результате 
чего возникала хорошая возможность использовать неорганизованность или недостаточ-
ное количество обороняющихся. 

42 мяча было забито в постепенном нападении. Результативным атакам в посте-
пенном нападении на ЧМ 2010 были свойственны длительные действия, с использовани-
ем всей ширины поля. Подготовительные фазы с сохранением движения мяча, разнооб-
разные взаимодействия со сменой мест и внезапные взрывные заключительные действия 
с включением игроков из глубины, либо посредством индивидуальных действий (удары с 
дальней дистанции, либо обыгрыш и дриблинг).  

14 мячей было забито с организации активного отбора на чужой половине поля. То 
есть, когда команда, владеющая мячом, при его потере тут же переходила к активному 
отбору в зоне, где он был потерян. Соперник не имея возможности акцентировано завла-
деть мячом (лишить времени, пространства и свободных игроков) терял его, что позволя-
ло сопернику завершать атакующие действия. 

Однако необходимо учитывать возросший уровень игры при позиционном напа-
дении связано это с удачными индивидуальными действиями при завершении атаки по-
средством дальних ударов. 

Таблица 1  
Процентное соотношение эффективности завершения атак с непрерывной игровой 

деятельности по видам на крупнейших форумах ЧЕ 2008 и ЧМ 2010 

Виды атакующих действий 
ЧЕ-2008 ЧМ-2010 

Кол-во % Кол-во % 
Быстрое нападение 29 51 43 44 
Позиционное нападение 26 45 42 42 
Активный отбор 2 4 14 14 

2. Всего в 56 матчах чемпионата было забито 143 мяча, из них с игры забито 69% 
(это 99 мячей), другие 31% пришлись на стандартные положения. 

Исходя из сравнительного анализа чемпионатов Европы 2008 и Мира 2010 можно 
констатировать, что роль стандартных положений в современном футболе возрастает, 
проследить наиболее эффективные виды поражения ворот со стандартных положений 
представляется возможным в таблице 2. 

Таблица 2 
Процентное соотношение эффективности завершения атак при различных видах 
стандартных положений по видам на крупнейших форумах ЧЕ 2008 и ЧМ 2010 

Виды атакующих действий 
ЧЕ-2008 ЧМ-2010 

% % 
Угловой удар 50 34 
Штрафной-передача 21 25 
Штрафной удар 14 14 
Пенальти 14 18 
Аут 1 9 

3. В мировом футболе принято выделять три участка поля по дистанции (таблица 
3) с которых происходит взятие ворот [3,4]. Несмотря на то, что вероятность попаданий в 
створ имеет прямую зависимость от расстояния нанесения ударов (с увеличение проис-
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ходит падение точности попадания) она может изменяться под влиянием соревнователь-
ной деятельности [5].  

Таблица 3 
Процентное соотношение эффективности завершения атак (по дистанциям) на 

крупнейших форумах ЧЕ 2008 и ЧМ 

Дистанция (м) 
ЧЕ-2008 ЧМ-2010 

Кол-во  % Кол-во % 
до 5 21 28 32 22 
от 5 до 16,5 51 65 86 60 
более 16,5 5 7 25 17,5 

Как видно из таблицы 3 все сложней становится забивать из пределов площади во-
рот, а так же создать условия для результатов того удара из области участка равного 5 
метрам. Чаще всего это происходит при добивании мяча после передачи мяча с фланга, 
удара, или стандартных положений. Поэтому растет процент мячей забитых посредством 
дальних ударов при плотности обороны, это является основным способом доведения до 
логического завершения позиционных атакующих действий. Несмотря на снижение ре-
зультативности в процентном отношении по сравнению с предыдущим футбольным фо-
румом, участок между площадью ворот и окончанием штрафной площади является 
наиболее эффективным с точки завершения атакующих действий результативным уда-
ром. Видимо по физиологическим и биомеханическим требованиям, которые предъявля-
ют игрокам соревновательные условия проявления для результативного удара этот уча-
сток в современном футболе является оптимальным.  

ВЫВОДЫ 

1. Наиболее эффективным видом проведения атакующих действий с игровой де-
ятельности заканчивающихся взятием ворот следует признать быстрое нападение. 

2. Наиболее эффективным видом стандартных положений стали розыгрыши, пе-
редачи мяча с углового удара и последующих действий (подбор, повторная передача). 

3. Наиболее эффективным участком поля при результативном ударе при завер-
шении атакующих действий стоит признать пространство между площадью ворот и 
окончанием штрафной, на дистанции от 5,5 до 16,5 метров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо сказать что эволюционные изменения куда продуктивнее революци-
онных. Последние всегда рискованны и часто заводят в тупик, постепенное же равно-
мерное развитие гарантирует стабильность и результат. 
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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СТРЕЛЬБЫ В БИАТЛОНЕ 
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(РГПУ им. А.И. Герцена), Санкт-Петербург 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме совершенствования качества стрельбы в биатлоне при помощи 

дыхательных упражнений, применяемых в определенной последовательности. Сделана первая по-
пытка представить резервные дыхательные возможности организма, обеспечивающие повышение 
качества стрельбы в биатлоне. Проведена экспериментальная проверка эффективности применяе-
мых дыхательных упражнений в третьей и четвертой зонах интенсивности при стрельбе лежа и 
стоя по установкам из пневматического и малокалиберного оружия. 

Ключевые слова: дыхательные упражнения, качество стрельбы, факторная структура, вза-
имосвязь между дыханием и спортивным результатом. 

REGULATED MODES OF BREATHING, AS RESERVES TO IMPROVE THE 
QUALITY OF SHOOTING IN BIATHLON 
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Nadezhda Aleksandrovna Efremova, the magister,  

Larisa Vladimirovna Diakova, the competitor, 
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Annotation 
Article is devoted to the problem of perfection of quality of shooting in biathlon by means of the 

respiratory exercises applied in certain sequence. The first attempt to present the reserve respiratory abili-
ties of the organism, providing improvement of quality of shooting in biathlon, has been taken. Experi-
mental check of efficiency of applied respiratory exercises in the third and fourth zones of intensity has 
been made under lying and standing shooting conditions on installations from the pneumatic and small-
caliber weapon. 

Keywords: respiratory exercises, quality of shooting, factorial structure, interrelation between 
breath and sports result. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель – изучить возможность применения дыхательных тестов в реальной трениро-
вочной нагрузке. В исследовании принимали участие 14 биатлонисток и 19 биатлонистов 
первого разряда и кандидатов в мастера спорта. Всего использовано 15 основных регла-
ментированных дыхательных упражнений при стрельбе по установкам из положения ле-
жа и стоя после стандартной беговой нагрузки на дистанции 2 км. Величина снижения 
насыщения артериальной крови кислородом HbO2 проверялась при помощи оксигено-
метра «Sakyra – 18».  

Известно, что повышение спортивных достижений происходит в результате об-
новления традиционной методики тренировки, связанных с изменением характера и объ-
ема применяемых средств, целенаправленной адаптации организма спортсменов к пред-
лагаемым нагрузкам. Анализ показателей, характеризующий резервы повышения каче-
ства стрельбы в биатлоне позволил систематизировать дыхательные упражнения приме-
няя их в определенной последовательности. Для этого мы использовали несколько мето-


