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2. Осуществление четного количества симметричных уклонов под шаг, создает 
удобное исходное положение, для атаки с противоположной руки. 

3. Количественная насыщенность пространства техническими действиями выше 
при передвижении под шаг. 

4. При осуществлении фронтального маневра под шаг, есть возможность выпол-
нить три технических действия в одном движении.  

5. Осуществление фронтального маневра под шаг, создает предпосылки для нане-
сения, жесткого встречного контрудара. 

6. Реализация фронтального маневра с последующим нанесением ударной комби-
нации, образует целостную структуру двигательных действий с наличием в ней специфич-
ного двигательного ритма.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДСТОЯЩЕГО МАТЧА ПРИ 
ИГРЕ В 4 И 5 ЗАЩИТНИКОВ В ФУТБОЛЕ НА ПРИМЕРЕ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ 
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Аннотация 
Половина команд суперлиги России играет схемы с 4 защитниками, половина – с 5. 

Сложность сравнения эффективности обоих схем состоит в том, что матч можно реально сыграть 
только одним вариантом. Однако за полгода до ЧМ 2018 магистранты УрФУ завершили 
исследование и отправили его в РФС. В нем, в частности, указывалось, что при игре со сборной 
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Уругвая сборная России получит дополнительно к результату 0,9 гола преимущества в счете, если 
сыграет не в 4 защитника, а в 5.  

Ключевые слова: футбол, единоборства, нагрузка, матч, ЧМ 2018. 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF RESULT OF THE FORTHCOMING MATCH AT 
GAME IN 4 AND 5 DEFENDERS IN SOCCER ON THE EXAMPLE OF MATCHES OF 

RUSSIAN NATIONAL TEAM OF WC 2018 
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Annotation 
A half of teams of the super league of Russia plays schemes with 4 defenders, a half – with 5. The 

complexity of comparison of efficiency of both schemes consists in the fact that the match can be played 
really only following one option. However, for half a year prior to the WC 2018, the undergraduates of 
URFU have completed the research and sent him to RFU. In particular, it was specified in it that at a game 
from the national team of Uruguay Russian national team will receive in addition to the result 0,9 goals of 
advantage in the account if it plays not in 4 defenders, but in 5.  

Keywords: football, single combats, loading, match, WC of 2018 

ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестно, что в России состоялся чемпионат мира 2018 года по футболу. Сбор-
ная России выступила более чем достойно, уступив в послематчевых пенальти в ¼ финала. 
Это, несомненно, достижение, которое украсило ЧМ 2018.  

За два года до этого события магистранты ИФКСиМП УрФУ начали исследование, 
которое, как хотелось верить, могло бы оказать поддержку успешному выступлению сбор-
ной России. Была проделана работа по созданию методики работы и программного обес-
печения для прогнозирования наиболее успешного состава команды и ее игры. В сезоне 
2016-2017 еще не были известны соперники сборной России по группе. Поэтому в качестве 
условного соперника был выбран ФК «Зенит». Подбирали состав сборной России из полу-
ченных данных игр суперлиги России с таким расчетом, чтобы результат игры сборной в 
матче с ФК «Зенит» был наилучшим. Отчет был отправлен в РФС. 

В сезоне 2017-2018 г. стали известны наши соперники в группе. Было сделано ис-
следование, которое опубликовали за 3 месяца до начала ЧМ 2018.  

Общеизвестно, что оценка игрока, в частности, Instat, основана на подсчете ТТД. 
Этому показателю уже неоднократно уделялось внимание в [1]. Приведем только цитату 
из статьи журналиста Сергея Титова за 2 месяца до начала ЧМ-2018. «По цифрам Головин 
лучший игрок сборной по количеству обводок в целом (5), удачных обводок (2), точных 
острых передач (2). Передач он отнял больше, чем Зобнин и Газинский. Однако даже на 
фоне экспериментальной сборной Турции Головин допускал тактические ошибки и был 
слаб в борьбе – выиграл всего 29% единоборств». 

В качестве альтернативы предлагается технология, которая уже частично была 
представлена в журнале [3]. Магистранты на общем собрании выбрали ее название. Со-
кращенно технология стала называться PIRS (Polozov Information Rating System).  

Цель исследования – сравнить предполагаемые результаты предстоящего матча 
сборной России на ЧМ 2018 со сборными Уругвая и Саудовской Аравии при игре в 4 и 5 
защитников.  

Задачи исследования: 1. Провести исследование игры сборных Уругвая и Саудов-
ской Аравии с третьими командами. 2. Провести исследование игр суперлиги России се-
зона 2017-18 года. 3. Сравнить результаты игр при компьютерном моделировании пред-
стоящих матчей сборных России против сборной Уругвая и Саудовской Аравии при игре 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 7 (161). 

 219

в 4 и 5 защитников.  

МЕТОДИКА. 

Методика более подробно представлена [3, 6, 8], а также на сайте www.ra-first.com.  
В упрощенном варианте ее можно свести к тезисам: 
 Игра состоит из последовательности единоборств и реализации голевого мо-

мента. 
 Игра состоит из единоборств (всего 50 видов). 
 Оцениваются не сам факт выигрыша единоборства, а их стоимость (влияние на 

результат) 
 Уровень игрока в каждом компоненте игры падает от числа единоборств. Если 

игрок находится на площадке дольше необходимого, то он проигрывает единоборства, ко-
торые другой игрок мог бы выиграть. 

 Под каждую минуту игры определяются наиболее проходные комбинации в 
атаке, состоящие из наиболее выгодных разменов по компонентам игры.  

 Под расстановку соперника подбирается расстановка игроков нашей команды в 
обороне и атаке, при которых общее число выигранных командой единоборств будет мак-
симально. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Мы получили видеозапись наиболее принципиальных соперников ЧР 2017/18: 
 Локомотив – ЦСКА. Дата: 5 ноября 2017 Счет: 2 : 2. 
 Краснодар – Зенит. Дата: 24 сентября 2017 Счет: 0 : 2. 
 Ростов – Спартак. Дата: 28 октября 2017 Счет: 2 : 2. 
 Урал – Тосно. Дата: 24 сентября 2017 Счет: 3 : 1. 
 Уфа – Рубин. Дата: 30 октября 2017 Счет 2 : 1. 
 Ахмат – Арсенал. Дата: 21 августа 2017 Счет 1 : 2.  
 Амкар – Динамо. Дата: 24 ноября 2017 Счет 2 : 1.  
 Получены данные по игре 202 футболистов, половина из которых имеет паспорт РФ. 
 Получили видеозаписи игр сборных Португалии и Саудовской Аравии. 
 Получили видеозапись сборных Уругвая и Боливии.  
Силами магистрантов УрФУ Краева М., Газимовой З., Йованович П., Ноякшева А., 

Ролиса А. был проведен мониторинг видеозаписей этих игр: 
 фиксировались выигранные и проигранные единоборства каждым игроком.  
 по каждой позиции игрока считали число матчевых единоборств в атаке и обо-

роне в каждом из выделенных компонентов игры.  
Экспериментальная часть.  
Алгоритм отобрал из 100 игроков суперлиги, наиболее востребованных в обоих 

матчах сборной России.  
Таблица 1 – Отобранные алгоритмом игроки суперлиги РФ как наиболее эффективные для 
матча за сборную против сборных Уругвая и Саудовской Аравии 

Номер 10 20 23 8 60 22 59 7 37 12 14 27 16 2 30 38 19 18 81 3 

Игрок 

Д
загоев 

И
гнатьев 

К
ом

баров 

Г
луш

аков 

А
н. М

иранчук 

Д
зю

ба 

А
л. М

иранчук 

П
олоз 

Г
оловин 

С
м
олов 

К
узяев 

Д
енисов 

С
м
ольников 

Ф
ернандес 

К
удряш

ов 

Г
азинский 

С
ам
едов 

К
утепов 

Ж
ирков 

Г
ранат 

По результатам игр ЧР 2017/18 собрали среднюю статистику распределения игро-
вой активности по ЧР 2018 при игре в 4 и 5 защитников. Речь идет о числе единоборств в 
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каждом компоненте игры на позиции атакующего и обороняющегося игрока. Указаны в 
формате доли от общего числа матчевых единоборств. То есть сумма равна единице. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент таблицы распределение различных видов единоборств (ось Х) по позициям атакующих и 

обороняющихся игроков (2 и 3 столбец) при игре в 5 защитников в ЧР 2018 

Речь идет о варианте предстоящего матча. В ходе матча со сборной Саудовской 
Аравии футболисты сборной России пробежали 118 км., тогда как в среднем на ЧМ 2018 
команды пробегали 105 км. Мы видим существенное влияние предварительной подго-
товки команды. Однако прогнозы не исходили из такой возможности. Они были основаны 
на результатах игр за год, когда такой предварительно подготовки не было.  

Другим аспектом было то, что к моменту игры со сборной Уругвая сложилась пара-
доксальная ситуация, когда нам было объективно проиграть этот матч. В случае победы 
сборная России оказывалась в той части play off, где собрались все фавориты турнира.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таблица 2 – Полученные результаты моделирования игры сборных России и Саудовской 
Аравии на ЧМ 2018 

Результат Матч Россия – Саудовская Аравия 
1 : 1 Прогноз матча 

1,8 : 0,3 Состав PIRS с двумя ЦЗ 
2,44 : 0,06 Состав PIRS с тремя ЦЗ 
2,52 : 0,98 Состав РФС с тремя ЦЗ 

+0,8 Ожидаемый счет матча при схеме с двумя ЦЗ хуже ожидаемого счета матча при схеме с 
тремя ЦЗ на 0,8 гола 

Аналогичным образом был составлен прогноз матча Россия – Уругвай: 
 Россия PIRS (4 защ.) – Уругвай 1.38 : 1.56. 
 Россия PIRS (5 защ.) – Уругвай 1.50 : 0.80. 
В ходе исследования выявили, что для игры сборной в пять защитников прирост 

результата равен 0.88 гола. 
Таблица 3 – Полученные результаты моделирования игры сборных России и Уругвая на 
ЧМ 2018. 

Ожидаемый счет  Налагаемые условия  
1,50 : 0,80 Технология PIRS при игре сборной в 5 защитников 
1,77 : 1,49 Состав РФС по технологии PIRS 5 защитников 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 7 (161). 

 221

Ожидаемый счет  Налагаемые условия  
1,38 :1,56 Состав РФ PIRS при игре команды в 4 защитника 
1,28 :1,98 Состав РФС без PIRS при игре команды в 5 защитников 
0,30 : 2,20 Сборная РФС по всем играм за последний год 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В футболе рейтинг обороняющегося игрока выше рейтинга атакующего. Поэтому 
объективно проще выиграть матч, не забивая на гол больше, а пропуская на гол меньше. 
Этот процесс может быть еще более усилен наращиванием числа защитников. К чему это 
ведет хорошо видно из хоккея. Там уже нет какой-то игры в середине поля. Все заканчи-
вается вбросом шайбы в зону соперников и попыткой отобрать ее.  

Аналогичную тактику использовала сборная России на ЧМ 2018 – заброс мяча на 
А. Дзюбу и подбор отскочившего мяча. Если такой процесс пойдет дальше, то мы рискуем 
не увидеть голов вовсе. ФИФА придется менять правила, ограничивая возможности обо-
роняющихся игроков или фиксируя результативность матча.  

ВЫВОДЫ 

1. Переход на систему с тремя центральными защитниками давал нашей сборной 
России на ЧМ 2018 в матчах со сборными Уругвая и Саудовской Аравии преимущество в 
счете 0,8-0,9 гола. Это преимущество основано на улучшении результата за счет снижения 
результативности игры и росте относительной игровой доступности центральных защит-
ников соперника, стоимость выигрыша единоборства у которых очень высока. 

2. Очевидно, что в футболе проще делать результат просто наращивая число за-
щитников. Это лишает игру зрелищности, снижает интерес к футболу, но дает шанс сла-
бым командам. Тем самым позволяет поддерживать интерес к футболу со стороны стран, 
где он развит относительно слабо. Рано или поздно ФИФА будет вынуждено фиксировать 
результативность матча. Например, завершать его в момент, когда одна из команд забила 
3 мяча.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 

ПАУЭРЛИФТЕРОВ 
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Аннотация 
В представленной статье, на основании проведенного автором теоретического анализа 

специальной литературы и серии педагогических наблюдений, рассмотрена классификация таких 
параметров тренировочных нагрузок, как объем и интенсивность. Согласно многим исследованиям, 
посвященным научному обоснованию осуществления выбора и построения авторских методик в 
пауэрлифтинге, при планировании тренировочного процесса и практической его реализации, 
большинство тренеров и специалистов, участвующих в процессе подготовки спортсменов к 
соревновательной деятельности с целью высоких спортивных достижений, в большей степени 
ориентируются на количество осуществленных подъемов спортивного снаряда и объем 
тренировочной нагрузки (вес спортивного снаряда). Автор статьи рассматривает в динамическом 
соотношении объем нагрузки и ее интенсивности при организации тренировочных занятий в 
микроцикле базового этапа подготовки пауэрлифтеров. Поставленная в исследовании проблема, 
результаты разрешения которой обозначены в данной статье, решается автором путем применения 
нестандартного подхода к планированию и практической реализации тренировочной нагрузки, что 
позволяло структурно обрисовать основные этапы формирования спортивной подготовленности 
пауэрлифтера к ответственным соревнованиям. Взяты за основу проектирования тренировочного 
процесса характеристики, определяющие, как качественную, так и количественную меру 
воздействия на организм спортсмена. Что в свою очередь позволяет более детально осуществить 
учет специфичности тренировочного воздействия, определяемое, по мнению автора, степенью 
соответствия отобранных упражнений условиям соревновательной деятельности по двигательной 
структуре, режиму работы моторного аппарата и механизму энергообеспечения. Результаты 
представленного в статье исследования способствуют более эффективному применению 
тренировочных средств, что в свою очередь положительно отразиться на характере и стабильности 
результатов тренировочных занятий, тем самым обуславливая достижение высоких спортивных 
результатов пауэрлифтеров в соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: тренировочная нагрузка, объем, интенсивность, пауэрлифтинг, методика, 
тренировочные циклы, силовая подготовленность. 


