Применение и использование в Аналитическом
анализе игры команды Новых Показателей технических
и тактических
параметров футболистов: в
общекомандных , групповых и индивидуальных действиях.
АД — количество атакующих действий
ПХ1 — передача на ход на своей половине поля
ПХ2 — передача на ход на половине поля соперника
ПХТ — точные передачи на ход
ПХН — неточные передачи на ход
ВС — выгодные ситуации
ПП1 — простые передачи на своей половине поля
ПП2 — простые передачи на половине поля сопертика
ПХк — передачи на ход короткие
ПХс — передачи на ход средние
ПХд — передачи на ход длинные
КП — коэффициент превосходства
К — коэффициент активности команды
К=∑ПХ2 / 700?
РУ — результативность нанесенных ударов
К1 — коэффициент точности
К2 — коэффициент разносторонности действий
К3 — коэффициент агрессивности действий (коэффициент
выигранных моментов при равнозначных 50/50 моментов игры)
ИО — интегральная оценка действий команды
ОМ — острые моменты
ЭАД — эффективность атакующих действий
ЭОД — эффективность оборонительных действий
Эф — эффективность атакующих действий по флангам
Эц — эффективность атакующих действий по центру
Ẋ — надежность при обращении с мячом
КБ — коэффициент брака, %
ОК — общее количество технико-тактических действий (ТТД)
ТТД общ — общее количество выполненных действий
tn — время участия футболиста в игре
tот — время участия футболиста в отдельном игровом
отрезке игры
Ка — коэффициент игровой активности футболиста
Кэ — коэффициент игровой эффективности футболиста
Как — коэффициент игровой активности команды
К1ак — коэффициент игровой активности команды в 1-ом тайме
К2ак — коэффициент игровой активности команды во 2-ом
тайме. Кэк — коэффициент игровой эффективности команды.

К1эк — коэффициент игровой эффективности команды в 1-ом
тайме
К2эк — коэффициент игровой эффективности команды в 2-ом
тайме
ТТД общ.пр — общее число правильно выполненных техникотактических действий игроком
ТТД общ.пр. К — общее число правильно выполненных техникотактических действий командой
ТТД общ.н.пр — общее число не правильно выполненных техникотактических действий игроком
ТТД общ.н.пр.К — общее число не правильно выполненных
технико-тактических действий командой
Капер — коэффициент игровой активности игрока в отношении
передач
Кэпер — коэффициент эффективности игрока в отношении
передач
Капер.К - коэффициент игровой активности команды в
отношении передач
Кэпер. К— коэффициент эффективности команды в отношении
передач
По.п. - общее количество перехватов футболистом
∑По.п. - общее количество перехватов команды в целом
По.п.1- общее количество перехватов футболистом в 1-ом
тайме
По.п.2- общее количество перехватов футболистом в 2-ом
тайме
Еп — единоборства игрока вверху
∑Еп — единоборства команды вверху
От.н. - отбор мяча игроком у соперника
∑От.н. - отбор мяча командой у соперника по итогам игры
∑От.н.1 - отбор мяча командой у соперника в 1-ом тайме
∑От.н.2 - отбор мяча командой у соперника во 2-ом тайме
Рш — реализация командой штрафных ударов
Ру — реализация командой угловых ударов
Са — срывы атак соперника
Ак — количество проведенных атакующих действий команды
За — завершающие атаки с взятием ворот
Ку — коэффициент усиления атаки
Кв — количество выбрасываний мяча из-за боковой линии
Вср — ведение мяча со средней скоростью
Вус — ускорение с мячом
Ву — ускорение без мяча с выходом на свободное место
Об.н. - обводка игрока соперника
Ообик — общее количество выполненных игроками действий по
итогам игры.

Пр.м.с. - прием мяча стоя на месте
Пр.м.д. - прием мяча в движении
∑Пр.м.с. - общее количество приемов мяча игроками на месте
∑Пр.м.д. - общее количество приемов мяча игроками в движении
Гу.н. - удары головой игроками
∑Гу.н. - общее количество ударов головой командой по итогам
игры
∑Гу.н.1 общее количество ударов головой командой в 1-ом тайме
∑Гу.н.2 - общее количество ударов головой командой во 2-ом
тайме
Пер.К — количество коротких передач выполненных игроком
∑Пер.К - количество коротких передач выполненных командой
∑Пер.1К - количество коротких передач выполненных командой в
1-ом тайме
∑Пер.2К - количество коротких передач выполненных командой
во 2-ом тайме
Пер.ср. - количество средних передач игроком
Пер.1ср. - количество средних передач игроком в 1-ом тайме
Пер.2ср. - количество средних передач игроком во 2-ом тайме
∑Пер.ср — количество средних передач командой по итогам игры
∑Пер.ср. 1— количество средних передач командой в 1-ом тайме
∑Пер.ср. 2— количество средних передач командой во 2-ом тайме
Пер.д. - количество длинных передач игроком
Пер.д.1 - количество длинных передач игроком в 1-ом тайме
Пер.д.2 - количество длинных передач игроком во 2-ом тайме
∑Пер.д. - количество длинных передач командой по итогам игры
∑Пер.д.1 - количество длинных передач командой в 1-ом тайме
∑Пер.д.2 - количество длинных передач командой в 2-ом тайме
Ка (пер.пр.) - коэффициент игровой активности правильно
выполненных передач Ка = ∑ Пер.пр. (д.ср.к)/Тп (tк.tст.)

