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Аннотация 
Футбол является значительным социальным явлением планетарного масштаба, прогресс ко-

торого тесно связан с поиском все новых научно обоснованных резервов повышения эффективно-
сти современной футбольной индустрии. Такие турниры как Чемпионаты мира, Чемпионаты Евро-
пы, Лиги чемпионов УЕФА, являются вершиной в профессиональной карьере практически любого 
футболиста и тренера. Именно в это время человеческий организм (как биосистема) и личность 
(как социальная система) претерпевают максимальные и запредельные нагрузки. В подобных усло-
виях для достижения максимального результата «организм» и «личность» вынуждены мобилизо-
вать все свои базовые функционально-динамические ресурсы, необходимые для данного вида дея-
тельности. А финальные матчи являются «моментом истины» относительно профессионально зна-
чимых качеств, как для самих участников, так и для исследователей данного явления. 
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the pinnacle in the professional career of almost any football player and coach. At this time a human or-
ganism (as a biosystem) and identity (social system) undergo the maximum and ultimate loads. In such 
circumstances, to achieve the maximum result the "organism" and "personality" are forced to mobilize all 
its basic functionally dynamic resources required for this activity. And the final matches are "moment of 
truth" concerning the professionally important qualities, both for the participants and for researchers of 
this phenomenon.  

Keywords: biological system, social system, functional and dynamic resources, coaches of teams 
of finalists of the 2014 World Cup, players of the highest qualification. 

ВВЕДЕНИЕ 

Футбол является значительным социальным явлением планетарного масштаба, 
прогресс которого тесно связан с поиском всё новых научно обоснованных резервов по-
вышения эффективности современной футбольной индустрии. Такие турниры, как Чем-
пионаты мира (ЧМ), Чемпионаты Европы (ЧЕ), Лига чемпионов УЕФА (ЛЧ) и другие, 
являются вершиной в профессиональной карьере практически любого футболиста и тре-
нера. Именно в это время человеческий организм (как биосистема) и личность (как соци-
альная система) претерпевают максимальные и запредельные нагрузки. В подобных 
условиях для достижения максимального результата «организм» и «личность» вынужде-
ны мобилизовать все свои базовые функционально-динамические ресурсы (ФДР), необ-
ходимые для данного вида деятельности. А финальные матчи в ключевых турнирах ми-
рового футбола (МФ) являются «моментом истины» относительно профессионально зна-
чимых качеств, как для самих участников, так и для исследователей данного явления.  

Если мы рассмотрим биосоциальные (БС) особенности человека в контексте вре-
менной (хроно) организации, а именно – по дате его рождения, то обнаружим множество 
любопытных факторов, в значительной степени влияющих на эволюционное развитие 
МФ.  

Исследования динамики этого развития в контексте личностных и групповых БС 
особенностей взаимодействия «Человек и Время», «тренер и футболист», «футболист и 
команда» выявили несколько устойчивых факторов, которые влияют на эффективность 
результата этих взаимодействий [7, 8, 9, 10]. 

МЕТОДИКА 

Рамки статьи не позволяют подробно описать технологию расчета ФДР, поэтому 
приводятся лишь некоторые интегральные факторы (свойства и качества ФДР человека), 
обусловленные данной технологией. Вычисления производятся с помощью модифициро-
ванного математического расчета даты рождения человека по Пифагору, где числовой 
ряд (ЧР) или, условно, числовой штрих-код, содержит значения четных (биологический 
вектор) и нечетных (социальный вектор) чисел, отражающих БС статус человека [4, 5]. 
Доминирующие факторы определяют те или иные модельные характеристики (профили) 
личностных и групповых базовых (ФДР), профилей (ФДП), факторов (ФДФ) и моделей 
(ФДМ) [7, 8, 9, 10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Прежде чем исследовать спортивную деятельность человека, был проведен анализ 
БС ресурсов в человеческом сообществе. Расчёт показал, что условный среднеарифмети-
ческий профиль за ХХ столетие (УФДП) – это 36 525 дней или условных ФДП – состоит 
из 19 цифровых комбинаций, сгруппированных в пять интегральных факторов (рисунок 
1). 

Фактор Т (10%). Преимущество четных чисел (элементарных свойств), их нали-
чие и количество: внутренний – биологический вектор, или биоресурсы, – это торможе-
ние ЦНС, накопление, аккумуляция энергии, рациональность, флегматический или ме-
ланхолический темперамент и, как правило, коммуникативная сдержанность (пассив-
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ность), незначительные, слабо выраженные или, зачастую, скрытые лидерские качества. 
Фактор В (64,4%). Преимущество нечетных чисел (элементарных свойств), их 

наличие и количество: внешний – социальный вектор, или социальные ресурсы, – это 
возбуждение ЦНС, освобождение (расход) энергии, эмоциональность, сангвинический 
или холерический темперамент и, как правило, внешняя (коммуникативная) активность 
или явно выраженные лидерские качества. 

Фактор С (6%). Стабильность ФДР. Нулевое совмещение потенциалов торможе-
ние-возбуждение или равновесие четных и нечетных элементарных свойств, амбоверт-
ность, симметрия и гармония.  

Фактор ЛТ (5,5%). Лабильность или 
расширение (асимметрия) комбинации 
свойств ФДР в сторону фактора Т (%). 
Например, в первой комбинации ФДР до-
минирует фактор С или В (%), а во второй 
комбинации доминирует фактор Т(%). 

Фактор ЛВ (14,1%). Лабильность 
или расширение (асимметрия) комбинации 
свойств ФДР в сторону фактора В (%). 
Например, в первой комбинации ФДР до-
минирует фактор С или Т (%), а во второй 
комбинации доминирует фактор В (%). 

УФДП указывает на то, что в человеческом сообществе значительно доминирует 
социальный вектор (фактор В – 64,4%) (рисунок 1). Возможно, в этом отражена суть со-
циальной природы человека по Аристотелю. 

Значительная часть исследований была посвящена изучению эффективного влия-
ния базовых ФДР на успешность деятельности команд-лидеров МФ и футболистов выс-
шей квалификации, поиску профессионально значимых факторов, определяющих успеш-
ность тренеров и команд в целом и отдельных футболистов на игровых позициях (ам-
плуа). С этой целью были выявлены групповые (общекомандные) ФДП 98 команд, соста-
вивших финальные пары всех ЧМ 1930-2014 гг., всех ЧЕ 1960-2012 гг. и ЛЧ УЕФА 2000-
2015 гг.. Доминирующие устойчивые и существенные различия между первыми и вто-
рыми местами были сгруппированы в зонах факторов Т и В (таблица 1).  

Таблица 1 
Соотношение групповых профилей факторов Т и В у финалистов 

ЧМ, ЧЕ, ЛЧ УЕФА по футболу 
Турнир ЧМ 1930-2014 ЧМ 1978-2014 ЧЕ 1960-2012 ЧЕ 1980-2012 ЛЧ 2000-2015 

 Факторы 1 место 2 место 1 место 2 место 1 место 2 место 1 место 2 место 1 место 2 место 
Т (%) 55  30 80  10  85,7 14,3  100  0 43,8 31,3  
В (%) 25  75  10  90  21,4  71,4  0 88,9  31,3  56,3  

За всю историю МФ в пятнадцати финальных матчах ЧМ из двадцати (75%) уро-
вень возбуждения (фактор В) у проигравших был выше, чем у победителей, тогда как у 
последних он был выше лишь в пяти случаях (25%). Преимущество фактора Т (торможе-
ние) у победителей составило 55%, а у проигравших – 30%.  

За последние 37 лет преимущество фактора В у вице-чемпионов мира возросло в 9 
раз (90%), а фактора Т у чемпионов – в 8 (80%) раз.  

За всю историю европейского футбола в десяти финальных матчах ЧЕ из четырна-
дцати (71,4%) уровень возбуждения у проигравших был выше, чем у победителей, тогда 
как у последних он был выше лишь в трех случаях (21,4%). Преимущество фактора Т у 
победителей составило 85,7%, а у проигравших – 14,3%. За последние 35 лет преимуще-
ство фактора В у вице-чемпионов Европы и фактора Т у чемпионов возросло в 10 раз 
(100%).  

 
Рисунок 1. Условный профиль ФДР за ХХ столетие

Т; 10 ЛТ; 5,5

С; 6

ЛВ; 14,1

В; 64,4

УФДП ХХ столетия
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С начала третьего тысячелетия (2000-2015 гг.) в 9 финальных матчах ЛЧ УЕФА из 
16 (53,3%) уровень возбуждения у проигравших был выше, чем у победителей (56,3%), 
тогда как у последних он был выше лишь в пяти случаях (31,3%). Преимущество фактора 
Т у победителей составило 43,8%, а у проигравших – 31,3%.  

Приведенные выше параметры убеждают в том, что преимущество фактора Т и 
низкий уровень фактора В наделяют победителей более устойчивой нервной системой и 
физиологическим потенциалом восстановления.  

Здесь следует отметить, что модель игры сборной Испании, которая доминировала 
последнее десятилетие и не утратила актуальности в настоящем, требует подавляющего 
(тотального) контроля над мячом (70% и более) в основном за счет короткого и среднего 
паса в одно-два касания. Контролируя, таким образом, мяч, команда защищается и осу-
ществляет позиционную атаку. Для подобного контроля нужна выдержка, терпение и ра-
ционализм, обусловленные достаточным наличием исполнителей с соответствующими 
ФДР. Футболистов, с доминирующим фактором Т в составе испанцев на ЧЕ-2012 было 
(28,6%), что в 2,9 раз больше чем в УФДП (10%), а фактор В (т.е. возбуждение) был ниже 
чем у вице-чемпионов итальянцев на 21,4%. 

Обратная картина, когда победители превосходят своих оппонентов в факторе В и 
уступают в факторе Т, случается значительно реже. К примеру, это ЧМ 1930, 1934, 1954, 
1970 и 2014 гг. и ЧЕ 1960, 1968, 1976 гг.. В составе победителя последнего ЧМ-2014 – 
сборной Германии – вовсе отсутствовали футболисты с доминирующим фактором Т, то-
гда как у соперника (Нидерланды) таких было три человека (28,7%). Кроме того, чемпи-
оны превосходили своих оппонентов в наличии экстра-эмоциональных качеств, носите-
лями которых являются игроки с доминирующим фактором В, которых в финальном 
матче было одиннадцать человек (78,6%). 

Специалисты характеризуют подобные чемпионаты как «турниры эмоций и ата-
ки», когда футболисты только на одних эмоциях играют в агрессивный атакующий фут-
бол, игнорируя любые авторитеты (Л. Слуцкий. Еженед. Футбол, №32, 2014). Как правило, 
такие турниры не приносят каких-либо тактических новинок и не являются ареной для 
проявления особого высокого мастерства отдельных выдающихся футболистов, влияю-
щих на судьбу матчей. 

Футбол можно рассматривать с точки зрения социально-пространственной ориен-
тации, которая определяет тип и способы общения футболистов и тренеров, а так же ди-
намику их взаимодействия с текущим Временем (разработки Г. Кваши, членкора РАЕН). Не-
смотря на то, что, по его мнению, социальная ориентация человека в профессиональной 
деятельности внешне проявляется слабо и лишь в ограниченном круге его занятий, к 
футболу, по нашим расчетам, она имеет самое непосредственное отношение [3]. 

Прежде всего, наши ранние исследования динамики развития МФ в рамках Соци-
альной структуры выявили следующее (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Порядок распределения чемпионских мест ЧМ 1930-2014 гг. на территории «Открытых», «Закры-

тых» и «Ортодоксальных» лет, обусловленный Социальной структурой 
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Как известно, ЧМ проходят в четные годы с условным названием «Лошади», 
«Тигра» и «Собаки». Система знаний Г. Кваши в рамках Социальной структуры относит 
их к Открытым (ЭКСТРА) годам Лошади, Закрытым (ИНТРО) годам Тигра и Ортодок-
сальным годам (ОРТО) Собаки.  

В Открытые годы победителями ЧМ становились именно те страны, чей текущий 
год в индивидуальном 12-летнем цикле соответствовал 7-му, 8-му, 9-му и 10-му годам в 
общем для всех стран 12-летнем цикле. Такие годы повторялись за всю официальную ис-
торию ЧМ семь раз. В Закрытые годы победителями ЧМ становились именно те страны, 
чей текущий год в индивидуальном 12-летнем цикле соответствовал 3-му, 4-му, 5-му и 
12-му годам в общем для всех стран 12-летнем цикле. Такие годы повторялись за всю 
официальную историю ЧМ семь раз. В Ортодоксальные годы победителями ЧМ стано-
вились именно те страны, чей текущий год в индивидуальном 12-летнем цикле соответ-
ствовал 11-му году (или году высших достижений) в общем, для всех стран, 12-летнем 
цикле. Такие годы повторялись за всю официальную историю ЧМ шесть раз. 

Россия готовится принять финал предстоящего ЧМ по футболу в 2018 году, кото-
рый относится к категории ОРТО в седьмой раз. Соответственно, можно предположить, 
что, вероятнее всего, ЧМ станет национальная сборная именно той страны, у которой 11-
й год собственного цикла совпадает с соответствующим годом в общем мировом цикле 
(МЦ). Прежде всего, это пятикратный победитель мировых первенств сборная Бразилии 
и четырёхкратный победитель сборная Италии (уточнение можно сделать после того, как 
определятся главные тренеры и составы команд), а также Грузия и Украина, которые в 
настоящее время не относятся к лидерам МФ, но к ЧМ-2018 могут повторить успех или 
достичь максимального уровня относительно своих предыдущих достижений.  

К примеру, сборная Украины на ЧМ-2006 (ОРТО) впервые в своей истории вышла 
в ¼ финала и только там уступила (0:3) будущим чемпионам мира – итальянцам. Между 
тем, в связи со скандалами и судебными тяжбами, сотрясающими итальянский футбол 
накануне ЧМ, их победа практически для всех стала настоящей неожиданностью. 

Сравнительный анализ всех футболистов, участвующих в финалах ЧМ 1930-2014 
гг., так же выявил преимущество группы ОРТО у победителей (таблица 2). 

Таблица 2 
Групповой профиль Социальной структуры футболистов, 

участников ЧМ по футболу 1930-2014 гг. 
Социальная структура ЭКСТРА ИНТРО ОРТО 

Чемпионы мира 29,7 28,1 42,2 
Экс-чемпионы мира 37,5 32,7 29,8 

Эффективность любого коллектива обусловлена функционально-ролевыми осо-
бенностями деловых или служебных взаимодействий его членов. Если взаимоотношения 
«руководитель-коллектив» условно разделить на союзников, с которыми складываются 
конструктивные отношения (+), и оппозиционеров с деструктивными проявлениями (-), 
то можно создать своеобразную социоматрицу профдеятельности [1, 2, 3]. 

В таблице 3 представлены профили «Тренер-команда», отражающие разность по-
тенциалов (+/-) относительно главного руководящего лица (гл. тренера): это наставники 
финалистов последнего ЧМ 2014 в Бразилии – сборной Германии Й. Лёв (1 место) и 
сборной Аргентины А. Сабелья (2 место), а так же сборной России Ф. Капелло (участник) 
и Л. Слуцкий (приемник Ф. Капелло).  

Главный тренер Й. Лёв имеет положительный баланс (+7,2%). У наставника сбор-
ной России на ЧМ-2014 самый высокий отрицательный баланс (-71,4%), а у его приемни-
ка Л. Слуцкого классический баланс. Это говорит о том, что эффективно управлять кол-
лективом с высоким отрицательным балансом крайне сложно.  
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Таблица 3 
Профили разности потенциалов союзники/оппозиция,  
главных тренеров национальных сборных по футболу 

Функциональная 
роль-позиция 

Й. Лёв 
1 место 
ЧМ-2014 

А. Сабелья 
2 место 
ЧМ-2014 

Ф. Капелло 
участник 
ЧМ-2-14 

Л. Слуцкий 
отбор к ЧЕ-2016 

(матч Россия-Швеция) 
Союзники (+%) 53,6 44,4 14,3 50 
Оппозиционеры (-%) 46,4 55,6 85,7 50 

Δ +7,7 -11,2 -71,4 +/- 0,0 

ВЫВОДЫ 

Некоторые аспекты, как освещенные в этой статье, так и те, которые остались за 
рамками, требуют дальнейших исследований. Между тем, полученные результаты убеж-
дают в том, что представленные положения уже сейчас могут позиционироваться как ин-
новационный диагностический инструментарий, дополняющий существующие методики 
и технологии в спортивной сфере деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс норм ГТО представляет собой программу общепринятых нагрузок, вы-
полнение которых обеспечивает физическое развитие и оздоровление граждан страны. 


