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«Футбол». В учебно-методическом пособии изложены сведения из истории 

происхождения игры, правила игры и судейства, программный материал по 

подготовке спортсменов в Футболе. Программный материал включает методи-

ку тренировочного процесса этой игры и может быть включен в раздел «Спор-

тивных игр» учебной программы по физическому воспитанию.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития студенческого спортивного движения в Рос-

сии характеризуется появлением новых задач физического воспитания в выс-

шей школе, направленных не только на развитие физических способностей сту-

дентов, но и стимулирование их интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, формирование ценностей здорового образа жизни, реализацию задач 

по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде. 

Основной задачей системы физического воспитания в вузе является со-

вершенствование системы управления студенческим спортом, создание усло-

вий для укрепления здоровья студенческой молодежи путем развития инфра-

структуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта 

(включая спорт высших достижений) и приобщения наибольшего количества 

студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом во вне-

учебное время, совершенствование материально-технической базы спорта ву-

зов. 

Выход за рамки традиционных занятий по физической культуре в высших 

учебных заведениях обусловлен в первую очередь снижением общего уровня 

здоровья студенческой молодежи. При поступлении в высшие учебные заведе-

ния от 30 % до 50 % студентов имеют различную патологию. Высокая распро-

страненность патологии среди студенческой молодежи связана в первую оче-

редь с низкой заинтересованностью в занятиях физической культурой и отсут-

ствием понимания значения двигательной активности для укрепления здоровья.  

В связи с этим особенно актуальным сегодня является преодоление ре-

ально существующего противоречия между уровнем и объемом общественного 

знания, общественного культурного наследия в сфере деятельности, связанной 

с физическим воспитанием, физическим совершенствованием, уровнем и объе-

мом индивидуального знания и потенциала личностной физической культуры 

подавляющей массы детей и молодежи. 

Исходя из приоритетных направлений развития созидательной активно-

сти учащейся молодежи Российской Федерации, физическое воспитание и фор-

мирование здорового образа жизни доступно и возможно через развитие фут-

бола, как популярного и предпочтительного вида спорта. 

Футбол по праву считается самым массовым и популярным видом спорта. 

Зародившись на берегах туманного Альбиона во второй половине 

девятнадцатого столетия, он довольно быстро получил своё развитие и в других 

странах и континентах. Чемпионаты мира, Европы, Америки, Азии, Африки 

для национальных, молодёжных и юношеских сборных, многочисленные 

чемпионаты первенства и кубки клубных команд собирают многомиллионную 
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зрительскую аудиторию во всех уголках Земного шара. Подлинно народной 

игрой является футбол и в России, в которой этим видом спорта занимается 

около 4 миллионов человек. 

Современный футбол представляет собой яркое спортивное зрелище, в 

котором органично сочетается высокое исполнительское мастерство 

футболистов с бескомпромиссной борьбой игроков на каждом участке поля. 

Ответить на вопрос о причинах такой популярности футбола однозначно 

нельзя. Футбол – игра многогранная. Наблюдая за умелыми действиями 

игроков на поле с трибун стадионов, болельщики восхищаются красотой и 

размахом этой игры. Участвуя в футбольных поединках, спортсмены получают 

удовольствие от напряжённой борьбы с соперниками, от умения укрощать 

спортивный круглый мяч, от удачного взаимодействия с партнёрами. В основе 

любви к футболу и неповторимость сюжетов футбольных матчей, 

непредсказуемость их результатов, определяемых мастерством игроков, их 

импровизацией, сыгранностью, умением до конца бороться за победу. 

В нашей стране в настоящее время для решения насущных задач 

возрождения массового физкультурного движения футбол является 

действенности средствам привлечения всех слоёв населения к регулярным 

занятиям спортом. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФУТБОЛА 

 

1.1. История мирового футбола 

 

Людей всегда интересовал вопрос о том, кто же изобрел эту игру. Но в 

истории не указывается ни год, ни место рождения футбола. Археологические 

раскопки доказали, что некий «предок» футбола жил еще в Древнем Египте: 

ученые обнаружили здесь не только изображения играющих в мяч, но и сами 

мячи. Историки утверждают и то, что игра в мяч ногами являлась любимым за-

нятием китайских воинов – это было две тысячи лет назад до нашей эры. Они 

считают, что истоки футбола находятся в Древнем Риме и в столь же древней 

Греции.  

В разных странах много-много лет назад люди собирались на городских 

площадях или пустырях и играли в мяч. Эти игры напоминали действия воинов, 

стремящихся проникнуть в лагерь противника. Победителем признавалась пар-

тия играющих, которая большее число раз заносила мяч за определенную чер-

ту. В таких играх участвовало иной раз по нескольку сот человек.  

Существовало множество разновидностей современного футбола, напри-

мер, римский «гарпастум» или грузинская игра под названием «дело». А фран-

цузский историк футбола М. Нефферкорн утверждал, что прямым предком со-

временного футбола можно смело назвать «ла суль» – игру, уже тогда ставшую 

популярной на родине этого историка. Эта игра заключалась в том, что две ко-

манды гоняли кожаный мяч, наполненный тряпками или воздухом.  

Многие итальянские историки считают, что современный футбол про-

изошел от «кальчио» – игры, распространенной в XVI веке во Флоренции. А в 

качестве доказательства приводят тот факт, что в «кальчио» играли кожаным 

мячом на полях размерами 100×50 м.  

Но именно в Англии футболу впервые дали такое название и поэтому у 

англичан есть все основания считать себя родоначальниками этой игры. Как ни 

странно, это событие произошло не при официальном признании игры, а при... 

ее запрещении, когда король Эдуард III в специальном указе обратил внимание 

шерифов Лондона на то, что стрельба из лука, столь полезная для молодежи, 

ушла на второй план из-за увлечения разного рода бесполезными и «беззакон-

ными» играми наподобие футбола.  

Первая в мире футбольная ассоциация была образована именно в Англии 

в 1863 г. Появились и первые клубы футболистов. Здесь же были разработаны 

первые официальные правила игры, которые спустя несколько десятилетий по-

лучили всеобщее признание.  
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Дата 26 октября 1863 г. стала памятной для поклонников футбола, так как 

в этом году в лондонской таверне на Грей Куин-стрит представители новоиспе-

ченных клубов выработали новые правила игры. Представитель одного из клу-

бов изложил проект первого футбольного кодекса из девяти пунктов. Пункты 

эти были компромиссными: подразумевали игру и ногами и руками.  

Но сторонники игры только ногами, согласившись для вида продолжать 

бурные дебаты, на следующем собрании – в Кембридже – выработали свой 

окончательный свод подлинно футбольных законов. 8 декабря 1863 г. эти зако-

ны вошли в силу. Три из тринадцати параграфов безоговорочно запрещали иг-

рокам касаться мяча руками в самых различных ситуациях (даже вратарям). Так 

родился современный футбол. А приверженцы игры и руками и ногами выде-

лились в новую ассоциацию – регбийную.  

Лишь в 1871 г. голкиперы получили право играть руками в пределах вра-

тарской площадки, а спустя еще 31 год – на всей штрафной площади.  

Листая страницы истории, убеждаешься, что футбол в его современном 

виде рождением своим во многом обязан именно англичанам. Это они в 1878 г. 

дали права гражданства судейскому свистку (прежде арбитры подавали сигна-

лы либо школьным звонком-колокольчиком, либо просто голосом). Да и сами 

судьи впервые появились на английских полях. Все спорные вопросы на заре 

футбольной юности решали капитаны команд. Англичане по предложению 

мистера Броди, владельца ливерпульской фабрики по производству рыболов-

ных снастей, в 1890 г. «одели» в сети футбольные ворота.  

С 1872 г. берет начало история международных встреч по футболу. От-

крывает ее матч сборных Англии и Шотландии, положивший начало многолет-

ней конкуренции английского и шотландского футбола. Зрители того историче-

ского матча так и не увидели ни одного гола. В первой международной встрече 

– первая нулевая ничья. С 1884 г. на Британских островах начали проводить 

первые официальные международные турниры с участием футболистов Анг-

лии, Шотландии, Уэльса и Ирландии – так называемые международные чем-

пионаты Великобритании. Первые лавры победителей достались шотландцам. 

В дальнейшем перевес чаще имели англичане.  

Родоначальники футбола выиграли и три из четырех первых олимпий-

ских турниров – в 1900, 1908 и 1912 г. В канун V Олимпиады будущие победи-

тели футбольного турнира побывали в России и трижды всухую разгромили 

сборную Петербурга –14:0, 7 :0 и 11:0.  

Первые официальные соревнования по футболу в нашей стране состоя-

лись в начале века. В Петербурге футбольная лига была создана в 1901 г., в Мо-

скве – в 1909-м. Еще через год-два лиги футболистов появились и во многих 
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других городах страны. В 1911 г. лиги Петербурга, Москвы, Харькова, Киева, 

Одессы, Севастополя, Николаева и Твери составили Всероссийский футболь-

ный союз.  

...Начало 20-х гг. было временем, когда англичане уже утратили былой 

перевес во встречах с командами континента. На Олимпийских играх 1920 г. 

они уступили норвежцам (1:3).  

Этот турнир стал началом многолетней блестящей карьеры одного из вы-

дающихся вратарей всех времен Рикардо Заморы, с именем которого связаны 

блестящие успехи сборной Испании.  

Еще перед первой мировой войной больших успехов добилась сборная 

Венгрии, славившаяся прежде всего нападающими (сильнейшим среди них был 

Имре Шлоссер).  

В те же годы отличились и футболисты Дании, уступившие на Олимпий-

ских играх 1908 и 1912 гг. лишь англичанам и имевшие в своем активе победы 

над любительской сборной Англии. В датской команде той поры выдающуюся 

роль играл полузащитник Харальд Вор (выдающийся математик, брат знамени-

того физика Нильса Бора, к тому же отменно защищавшего ворота футбольной 

сборной Дании).  

Подступы к воротам сборной Италии оберегал тогда великолепный за-

щитник (пожалуй, лучший в европейском футболе того времени) Ренцоде Век-

ки.  

Помимо названных команд в элиту европейского футбола входили сбор-

ные Бельгии и Чехословакии. Бельгийцы стали олимпийскими чемпионами 

1920 г., а чехословацкие футболисты – второй командой этого турнира.  

Олимпийские игры 1924 г. открыли футбольному миру Южную Америку: 

золотые медали победителей выиграли футболисты Уругвая, одолев югославов 

и американцев, французов, голландцев и швейцарцев.  

Взгляните на футбольное поле во время матча. Игроки бегают и прыгают, 

падают и быстро встают, делают самые разнообразные движения ногами, рука-

ми, головой. Как обойтись тут без силы и выносливости, быстроты и ловкости, 

гибкости и расторопности! А сколько радости переполняет каждого, кому уда-

ется поразить ворота!  

Думаем, что особая привлекательность футбола объясняется еще и его 

доступностью. Действительно, если для игры в баскетбол, волейбол, теннис, 

хоккей нужны специальные площадки и довольно много всякого инвентаря и 

приспособлений, то для футбола достаточно любого кусочка пусть и не совсем 

ровной земли и всего лишь одного мяча, неважно какого – кожаного, резиново-

го либо пластмассового.  
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Конечно, футбол захватывает не только радостью самих играющих, кото-

рым при помощи различных приемов все же удается подчинять непокорный 

поначалу мяч. Успех в сложной борьбе на футбольном поле приходит только к 

тем, кому удается проявить очень много положительных качеств характера. Ес-

ли же не быть смелым, настойчивыми терпеливым, не обладать волей, необхо-

димой для ведения упорной борьбы, то ни о малейших победах не может быть и 

речи. Не проявил эти качества в непосредственном споре с соперником – зна-

чит уступил ему.  

Очень важно и то, что спор этот ведется не в одиночку, а коллективно. 

Необходимость согласованных действий с товарищами по команде, помощи и 

взаимовыручки сближает вас, развивает желание отдать все силы и умение об-

щему делу.  

Привлекателен футбол и для зрителей. Когда вы смотрите игры высоко-

классных команд, наверняка не остаетесь равнодушными: футболисты ловко 

обводят друг друга, делают всевозможные финты или высоко взвиваются, уда-

ряя с ходу по мячу ногой или головой. А какое удовольствие доставляют фут-

болисты зрителям согласованностью действий! Разве можно остаться равно-

душным, когда видишь, как умело взаимодействуют одиннадцать человек, каж-

дый из которых имеет в игре разные задачи! Интересно и другое: каждая фут-

больная игра – это загадка.  

Почему в футболе слабым иногда удается побеждать более сильных? По-

жалуй, главным образом потому, что соревнующиеся в течение всей игры ме-

шают друг другу проявлять мастерство. Иной раз сопротивление игроков ко-

манды, считающейся заметно слабее команды-соперницы, достигает такой сте-

пени, что сводит на нет возможность более сильных полностью проявить свои 

качества. Например, конькобежцы во время прохождения дистанции не стано-

вятся на пути друг друга, а бегут каждый по своей дорожке. Футболисты же 

встречаются с помехами на протяжении всей игры. Только захочет нападаю-

щий пробить по воротам, а откуда ни возьмись нога соперника, мешающая это 

сделать. А ведь выполнить тот или иной прием можно только в определенных 

условиях!  

Вы в этом убедитесь, как только начнете практические занятия с мячом. 

Например: чтобы пробить по мячу или остановить мяч, нужно удобно располо-

жить опорную ногу, коснуться бьющей ногой определенной части мяча. А цель 

соперника – все время этому мешать. В таких условиях очень важным стано-

вится не только техническое мастерство, но и умение преодолевать сопротив-

ление.  
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Ведь, по существу, вся игра в футбол из того и состоит, что атакующим 

всеми силами мешают обороняющиеся. И исход борьбы в поединках складыва-

ется далеко не одинаково. В одной игре успеха добиваются те, кто лучше вы-

полняет приемы наступления, в другой – те, кто умеет упорно сопротивляться. 

Потому никто никогда заранее не знает, как сложится борьба и тем более кто 

победит. Вот почему так стремятся любители футбола попасть на интересный 

матч, вот за что так любим футбол!  

В футболе, как и в любом соревновании, побеждают более искусные. Та-

кими искусными мастерами были полвека назад уругвайские футболисты, по-

бедившие на Олимпийских играх 1924 и 1928 гг. и на первом чемпионате мира 

в 1930 г.  

В то время в европейских командах предпочтение отдавали рослыми 

сильным, умевшим быстро бегать и мощно бить по мячу. Защитники (их тогда 

было только два – передний и задний) славились силой ударов. В пятерке напа-

дающих по краям чаще всего действовали самые быстрые, а в центре – футбо-

лист с мощным и точным ударом. Полусредние, или инсайды, распределяли 

мячи между крайними и центральными. Из трех полузащитников в центре иг-

рал футболист, завязывавший большинство комбинаций, а каждый крайний 

следил за «своим» крайним нападающим.  

Уругвайцы, узнавшие футбол от англичан, но понявшие его по-своему, 

такой силой, как европейцы, не отличались. Зато они были более ловкими и бо-

лее быстрыми. Каждый знал и умел выполнять множество игровых трюков: 

удары пяткой и резаные передачи, удары через себя в падении... Особенно по-

разило европейцев умение уругвайцев жонглировать мячом и передавать его 

друг другу с головы на голову даже в движении.  

Спустя несколько лет, переняв у южноамериканских футболистов их вы-

сокую технику, европейцы дополнили ее добротной атлетической подготовкой. 

Особенно преуспели в этом игроки Италии и Испании, Венгрии, Австрии, Че-

хословакии. Неслучайно команды именно этих стран добились наибольших ус-

пехов в международных встречах в 30-е гг., а итальянцы дважды, в 1934 и 1938 

гг. стали чемпионами мира.  

На пути к первой победе в мировых первенствах итальянцы встретили 

упорное сопротивление испанской, австрийской и чехословацкой команд: ис-

панцев они победили в результате двухдневной борьбы (1:1 и 1:0), а судьбу 

матчей Италия – Австрия и Италия – Чехословакия также решил один гол (со-

ответственно 1:0 и 2:1).  

В сборной Испании тех лет ворота по-прежнему защищал знаменитый 

Рикардо Замора. Вместе с ним на поле выходили Луис Регейро, Луис Ираро-
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горри, Исидро Лангара, Гильермо Горостиса, которые три года спустя в составе 

сборной Басконии демонстрировали высокий класс и на стадионах СССР, по-

бедив в большинстве встреч.  

Безопасность ворот чехословацкой команды обеспечивал тогда не менее 

знаменитый, чем Замора, Франтишек Планичка, а в линии нападения блистали 

мастерством отличные форварды Олдржих Неедлы и Антонин Пуч.  

Особо стоит сказать об австрийской сборной – знаменитом «вундертиме» 

(«чудо команде») конца 20-х и начала 30-х гг., – показывавшей исключительно 

изящный, артистичный футбол (так называемые венские кружева) и одновре-

менно славившейся высокой результативностью. В 1928-1934 гг. эта команда 

добилась положительного баланса во встречах почти со всеми сильнейшими 

командами Европы (Италии, Чехословакии, Венгрии, Шотландии, Германии) и 

лишь один гол уступила англичанам (0:0 в 1930 г., 3:4 в 1932-м). Из звезд авст-

рийского футбола тех лет заслуживают быть названными и сегодня вратарь 

Платцер, защитники Цизар и Сеста, нападающие Бицан и прозванный «Моцар-

том футбола» Синделяр.  

Но на чемпионате мира 1934 г. чуть сильнее остальных все же оказалась 

сборная Италии, в составе которой выступали бывшие аргентинцы Монти и 

Орси.  

Начало и середина 30-х гг. стали временем возрождения былой славы 

английского футбола. В арсенале родоначальников этой игры появилось гроз-

ное оружие – система «дубль-вэ». Престиж футбола Англии защищали такие 

мастера, как Дин, Бэстин, Хэпгуд, Дрейк. В 1934 г. в составе сборной страны 

дебютировал 19-летний правый крайний Стэнли Мэтьюз, вошедший в историю 

мирового футбола как личность легендарная...  

Годы, следующие за окончанием второй мировой войны, не принесли 

футбольному миру единоличного лидера. В Европе удачнее других играли то 

англичане и венгры, то швейцарцы и итальянцы, то португальцы и австрийцы, 

то футболисты Чехословакии и голландцы, то шведы и югославы. Это были го-

ды расцвета наступательного футбола и выдающихся форвардов: англичан 

Стэнли Мэтьюза и Томми Лаутона, итальянцев Валентине Маццолы и Сильвио 

Пиолы, шведов Гуннара Грена и Гуннара Нордаля, югославов Степана Бобека и 

Райко Митича, венгров Дьюлы Силади и Нандора Хидегкути.  

В те же годы в чемпионатах Южной Америки трижды (в 1946-1948 гг.) 

побеждали аргентинцы, а в канун очередного чемпионата мира, который дол-

жен был состояться в Бразилии, лучшими стали будущие организаторы миро-

вого первенства. Особенно сильна была линия атаки бразильцев, где выделя-

лись центрфорвард Адемир (его и посей день включают в символическую 
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сборную страны всех времен), и инсайды Зизиньо и Жанр, вратарь Барбоса и 

центральный защитник Данило.  

Фаворитами выходили бразильцы и на финальный матч чемпионата мира 

1950 г. Все говорило тогда за них: и крупные победы в предыдущих матчах, и 

родные стены, и новая тактика игры («с четырьмя защитниками»), которую, как 

оказалось на деле, бразильцы впервые применили не в 1958 г., а восемью года-

ми ранее. Но чемпионом мира во второй раз стала команда Уругвая, ведомая 

выдающимся стратегом Хуаном Скьяффино.  

Правда, победа южноамериканцев не оставляла ощущения полной, безо-

говорочной: ведь в чемпионате мира не участвовали две сильнейшие команды 

Европы 1950 г. По-видимому, сборные Венгрии и Австрии (в составе которых 

играли известные всему миру Дьюла Грошич, Иожеф Божик, Нандор Хидегку-

ти и Вальтер Земан, Эрнст Хаппель, Герхард Ханаппи и Эрнст Оцвирк), участ-

вуй они в чемпионате мира, защитили бы честь европейского футбола на ста-

дионах Бразилии более достойно.  

Сборная Венгрии вскоре доказала это на деле – стала в 1952 г. олимпий-

ским чемпионом и победила в 33 матчах почти все лучшие команды мира, лишь 

пять сыграв вничью и два проиграв (в 1952 г. сборной Москвы – 1:2 и в финале 

первенства мира 1954 г. сборной ФРГ – 2:3). Такого достижения не знала ни 

одна команда земного шара после гегемонии англичан в начале века! Неслу-

чайно сборную Венгрии первой половины 50-х специалисты футбола называли 

командой мечты, а ее игроков – чудо футболистами...  

Конец 50-х и 60-е гг. вошли в историю футбола как незабываемые, когда 

выдающееся мастерство демонстрировали приверженцы разных игровых школ. 

Оборона одерживала верх над атакой, и вновь торжествовала атака. Несколько 

маленьких революций пережила тактика. И на фоне всего этого блистали яр-

чайшие звезды, пожалуй, самые яркие в истории национальных футбольных 

школ: Лев Яшин и Игорь Нетто, Альфреде ди Стефано и Франсиско Хенто, 

Раймон Копа и Жюст Фонтэн, Полеи Диди, Гарринча и Жильмар, Драгослав 

Шекуларац и Драган Джаич, Иозеф Масопуст и Ян Поплухар, Бобби Мур и 

Бобби Чарльстон, Герд Мюллер, Уве Зеелер и Франц Беккенбауэр, Ференц Ве-

не и Флориан Альберт, Джачинто Факкеттии Джанни Ривера, Жаирзиньо и 

Карлос Альберте...  

В 1956 г. олимпийскими чемпионами впервые стали советские футболи-

сты. Четыре года спустя они же открыли список обладателей Кубка Европы. В 

составе сборной СССР того периода выступали вратари Лев Яшин, Борис Ра-

зинский и Владимир Маслаченко, защитники Николай Тищенко, Анатолий Ба-

шашкин, Михаил Огоньков, Борис Кузнецов, Владимир Кесарев, Константин 
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Крижевский, Анатолий Масленкин, Гиви Чохели и Анатолий Крутиков, полу-

защитники Игорь Нет-то, Алексей Парамонов, Иосиф Беца, Виктор Царев и 

Юрий Воинов, нападающие Борис Татушин, Анатолий Исаев, Никита Симонян, 

Сергей Сальников, Анатолий Ильин, Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, 

Владимир Рыжкин, Слава Метревели, Виктор Понедельник, Валентин Бубукин 

и Михаил Месхи. Эта команда утвердила свой высочайший класс двумя побе-

дами над чемпионами мира – футболистами ФРГ, над сборными Болгарии и 

Югославии, Польши и Австрии, Англии, Венгрии и Чехословакии. До полного 

триумфа в эти четыре года к выигрышу двух почетнейших титулов (олимпий-

ского и европейского чемпионов) хотелось бы завоевать и титул чемпиона ми-

ра, но...  

Лучшими из лучших в это время были все-таки футболисты сборной Бра-

зилии. Трижды – в 1958, 1962 и 1970 гг. – выигрывали они главный приз чем-

пионата мира – «Золотую богиню Нике», завоевав этот приз навечно. Их побе-

ды были настоящим праздником футбола – игры яркой, блещущей остроумием 

и артистизмом.  

Но и к корифеям подкрадываются неудачи. На первенстве мира 1974 г. 

бразильцы, выступая без великого Поле, сдали чемпионские полномочия. На 

очередное четырехлетие троном во второй раз завладели – после 20-летнего пе-

рерыва – футболисты сборной ФРГ. Помогли им не столько «родные стены» 

(чемпионат проходил в городах ФРГ), сколько прежде всего высокое мастерст-

во всех игроков команды. И все же заслуживают быть отмеченными персональ-

но ее капитан – центральный защитник Франц Беккенбауэри главный бомбар-

дир – центрфорвард Герд Мюллер. Отлично выступили и голландцы, занявшие 

второе место. В их рядах выделялся центральный нападающий Йохан Круифф. 

Второго большого успеха (после победы на олимпийском турнире 1972 г.) до-

бились поляки, занявшие на этот раз 3-е место. Превосходно играли их полуза-

щитник Казимеж Дейна и правый крайний нападающий Гжегож Лято.  

На следующий год вновь заставили говорить о себе наши футболисты: 

киевское «Динамо» победило в одном из крупнейших международных турни-

ров – розыгрыше Кубка обладателей кубков европейских стран.  

Кубком европейских чемпионов завладела мюнхенская «Бавария» (вновь 

лучше других играли в ней Беккенбауэр и Мюллер).  

С 1974 г. обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка кубков в ре-

шающем матче между собой оспаривают Суперкубок. Первый клуб, удостоен-

ный чести завладеть этим призом, – «Аякс» из голландского города Амстердам. 

А второй – киевское «Динамо», победившее знаменитую «Баварию».  
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1976 год принес первую Олимпийскую победу футболистам ГДР. В по-

луфинале они обыграли сборную СССР, а в финале – поляков, носящих звание 

олимпийских чемпионов 1972 г. В сборной ГДР отличились в том турнире вра-

тарь Юрген Крой и защитник Юрген Дернер, насчет которого было записано 4 

гола (больше, чем он, забил лишь центрфорвард польской сборной Анджей 

Шармах). Сборная СССР, как и четыре года назад, получила бронзовые медали, 

победив в матче за 3-е место бразильцев.  

В том же, 1976 г. проводилось очередное первенство Европы. Героями 

его стали футболисты Чехословакии, победившие обоих финалистов Х чемпио-

ната мира – сборные Голландии (в полуфинале) и ФРГ (в финале). А в чет-

вертьфинальном матче будущим победителям первенства уступили футболисты 

СССР.  

В 1977 г. в Тунисе состоялся первый чемпионат мира среди юниоров (иг-

роков до 19 лет), в котором приняли участие 16 национальных сборных. От-

крыли список чемпионов юные футболисты СССР, среди которых были хоро-

шо известные сейчас Вагиз Хидиятуллин и Владимир Бессонов, Сергей Балтача 

и Андрей Баль, Виктор Каплун, Валерий Петраков и Валерий Новиков.  

1978 г. дал футбольному миру нового чемпиона мира. Победителями в 

споре лучших впервые стали аргентинцы, победившие в финале голландцев.  

Аргентинские футболисты добились большого успеха и в 1979 г.: впер-

вые победили в юниорском чемпионате мира (втором по счету), переиграв в 

финале первых чемпионов – юниоров СССР.  

В 1980 г. самых крупных футбольных турниров было два. Первый – чем-

пионат Европы – проходил в июне в Италии. После восьмилетнего перерыва 

победителями первенства континента стали футболисты сборной ФРГ, в оче-

редной раз показавшие превосходную игру. Особенно отличились в западно-

германской команде Бернд Шустер, Карл-Хайнц Румменигге и Ханс Мюллер.  

Вторым крупнейшим в году соревнованием футболистов стал олимпий-

ский турнир в Москве. Лавры чемпионов Олимпиады впервые завоевали чехо-

словацкие футболисты (на чемпионате Европы они заняли 3-е место). Наша 

сборная в третий раз подряд получила бронзовые награды.  

1982 г. принес третью победу в чемпионате мира футболистам Италии, в 

атаке которых отличился Пасло Росси. В числе побежденных ими были сбор-

ные Бразилии и Аргентины. Росси получил в том же году и «Золотой мяч» – 

приз лучшему футболисту Европы.  

Однако спустя два года, на чемпионате Европы, сильнейшей была другая 

команда – сборная Франции, а лучшим игроком континента стал ее лидер – 
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Мишель Платини (он же был признан лучшим игроком Европы в 1983 и в 1985 

гг.).  

1986 г... Во второй раз завоевали Кубок обладателей европейских кубков 

динамовцы Киева, а один из них – Игорь Беланов – получил «Золотой мяч». На 

чемпионате мира в Мексике сильнейшей командой, как и в 1978 г., стала сбор-

ная Аргентины. Лучшим футболистом года был признан аргентинец Диего Ма-

радона.  

Итак, можно сделать вывод о том, что футбол одна из старейших спор-

тивных игр, происхождение которой относится к далекому прошлому  

 

1.2. История развития футбола в России 

 

На Руси тоже издавна существовали игры с мячом, напоминающими фут-

бол. Одна из таких игр называлась «шалыгой»: игроки ногами стремились за-

гнать мяч на территорию противника. Играли в лаптях на льду рек или на ба-

зарных площадях кожаным мячом, набитым перьями. В. Г. Белинский писал, 

что «в играх и забавах русского народа отразились простодушная суровость его 

нравов, богатырская сила и широкий размах его чувств»,  

На игру в мяч русские люди шли охотнее, чем в церковь, поэтому именно 

церковники в первую очередь призывали к искоренению народных игр. Больше 

всех неистовствовал глава староверов-раскольников протопоп Аввакум, кото-

рый яростно призывал… сжигать участников игр!  

Также об игре в мяч, похожей на футбол, в середине XIX века отмечал в 

«Очерках бурсы» писатель Н. Г. Помяловский: «На левой стороне двора около 

семидесяти человек играют в килу – кожаный, набитый волосом мяч величиной 

с человеческую голову. Две партии сходились стена на стену: один из учеников 

вел килу, медленно продвигая ее ногами, в чем состоял верх искусства в игре, 

потому что от сильного удара мяч мог перейти в противоположную сторону, в 

лагерь неприятеля, где и завладели бы им. Запрещалось бить с носка – при этом 

можно было нанести удар в ногу противника. Запрещалось бить с закилька, то 

есть, забежав в лагерь неприятеля и выждав, когда перейдет на его сторону мяч, 

прогонять его до города – назначенной черты. Нарушающему правила игры 

мылили шею».  

Современный футбол в России узнали лет сто назад в портовых и про-

мышленных городах. В порты его «завозили» моряки-англичане, а в промыш-

ленные центры – иностранные специалисты, которых на заводах и фабриках 

России работало довольно много. Первые русские футбольные команды появи-

лись в Одессе, Николаеве, Петербурге и Риге, а несколько позже и в Москве.  

Согласно одной из версий, еще в 1879 году осевшие в Петербурге англи-
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чане (кстати, именно иммигранты из Англии и завезли футбол в Россию) осно-

вали «Санкт-Петербургский футбол-клуб». Тогда же был проведен и первый 

футбольный матч, разумеется, между англичанами - членами этого клуба. Факт 

этой встречи, как считают многие, позволяет нам считать 1879 год - датой про-

ведения первой футбольной встречи в России. 

Однако, говоря о зарождении именно российского футбола, нужно все же 

уточнить, когда был проведен первый матч с участием русских футболистов. В 

этом случае необходимо указать на две даты: 1888 и 1893 годы. В 1888 году в 

одном из московских спортивных журналов была опубликована заметка, в ко-

торой автор пытался изложить основные правила игры в футбол, но при этом 

причудливо смешал в один «коктейль» и футбол, и регби, добавив от себя не-

много фантазии. Приводя любопытную схему расстановки игроков: 3-4-4 перед 

началом игры, автор предупреждал, что «играют в нее, обыкновенно, люди с 

солидными мускулами и крепкими ногами, слабому придется только быть зри-

телем в подобной схватке». По мнению автора, число участников не ограничи-

вается, в воротах стоят 2-3 человека, играть разрешается и руками, и нога-

ми, мяч нужно вырывать, выбивать друг у друга. 

Известный словарь Брокгауза и Ефрона (Санкт-Петербург, 1902 г.), по-

свящая несколько строк футболу, впоследствии сослался именно на эту замет-

ку.  

В 1893 году, 12 сентября на Семеновском гиппо-циклодроме, что возле 

Царскосельского вокзала (нынешняя Пионерская площадь), в перерыве между 

соревнованиями велосипедистов был устроен показательный матч футболи-

стов. Отчету об этом событии газета «Петербургский листок» посвятила ровно 

14 строк: «...После пятого нумера был объявлен антракт. В это время публику 

развлекали господа спортсмены игрой в ножной мяч (Football). Записалось че-

ловек 20, суть игры состоит в том, что одна партия играющих старается за-

гнать шар - подбрасывая ногой, головой, всем, чем угодно, только не руками - в 

ворота противной партии. Площадь для игры была покрыта сплошь грязью. 

Господа спортсмены в белых костюмах бегали по грязи, то и дело шлепаясь со 

всего размаха в грязь, и вскоре превратились в трубочистов. Все время в пуб-

лике стоял несмолкаемый смех, Игра закончилась победой одной партии над 

другой...» Повторная попытка показать зрителям футбол закончилась неудачно 

ровно через неделю на этом же поле: «Устроители состязания выпустили вне 

программы 20-25 человек для игры в мяч, отнявшей полчаса времени. Крики 

«довольно» были наградой спортсменам». 

Кроме того, в качестве уже официальных дат зарождения футбола в Рос-

сии упоминаются 1897 и 1898 годы. В 1897 году было опубликовано первое 
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подробное описание игры в футбол и его правил. Во втором издании справоч-

ника «Футбол. Первенство. Кубок. Международные встречи» был описан один 

из матчей, состоявшийся в 1898 году. Это была обычная рядовая встреча между 

«Санкт-Петербургским кружком футболистов» и «Спортом», закончившаяся со 

счетом 3:4. На основе данной публикации 1898 год был объявлен кем-то годом 

60-летия российского футбола, и эта дата тогда широко отмечалась в стране, и 

даже сейчас 1898 год считается многими годом зарождения отечественного 

футбола...  

Итак, уже в самом начале попытки написать краткую историю развития 

отечественного футбола сталкиваются с двумя неразрешенными немаловажны-

ми вопросами: где и когда состоялся первый футбольный матч в России? Ответ 

на эти вопросы зависит от того, что конкретно хотят узнать: когда была первая 

встреча вообще, первое упоминание о футболе в печати, первый публичный 

матч или первый официальный. В этих случаях мы можем указать на разные 

даты: 1879, 1888, 1893, 1897 годы соответственно.  

Первым официальным матчем принято считать встречу, состоявшуюся 12 

октября 1897 года между спортсменами «Василеостровского кружка футболи-

стов», претендовавших тогда на организацию первенства России, и принявши-

ми их вызов «Кружка любителей спорта». Встреча, проходившая на плацу 1-ого 

Кадетского корпуса, на Съездовской линии,  закончилась со счетом 6:0 в пользу 

василеостровцев. Команду василеостровцев можно считать первым официаль-

ным клубным чемпионом страны. Таким образом, мы имеем четыре разные да-

ты, не подлежащих сомнению и претендующих в одинаковой степени на статус 

официальных. Лишь об одном мы можем сказать с большой долей уверенности 

- первый футбольный поединок в России состоялся в Петербурге!  

Подъем российского футбола начался с 1896 года, когда был наконец-то 

официально утвержден устав «Клуба любителей спорта», сокращенно «КЛС», 

или, как его начали называть тогда - клуб «Спорт». До 1900 года состоялись не-

сколько десятков футбольных встреч между успевшими образоваться спортив-

ными и футбольными обществами.  

Приведем несколько результатов: 3 августа 1899 года: «Стародеревен-

ский кружок любителей спорта» – «The amateur club Germania» 6:2; «Глория» – 

неизвестная детская команда 1:2; 26 сентября встречались «Спорт» и «Кружок 

спортсменов» – 1:1, и другие. 10 октября 1899 года состоялось закрытие сезона 

матчем между двумя составами «Кружка спортсменов». Одна команда победи-

ла другую со счетом 3:1.  

1900 год ознаменовался выходом первого номера журнала всех видов 

спорта «Спорт», Основан он был А. Нагелем, а с ноября 1901 года редактором-
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издателем журнала стал Г. А. Дюперрон. В 1900 году состоялись следующие 

матчи: «Виктория» – «Пруссия» 1:4 (18 мая), 24 сентября «Спорт» – «Екатерин-

гофский кружок футболистов» 1:1.  

В 1900 году закончился первый этап развития российского футбола, по-

лучивший название «Долигового футбола». С этого времени начался «Лиговый 

футбол» (1901-1923). Осенью 1901 года три футбольные команды Санкт-

Петербурга: «Невский» (состояла из англичан с Невской ниточной мануфакту-

ры), «Невка» (шотландцы с Самсоновской мануфактуры) и интернациональная 

«Виктория» основали первую в России футбольную лигу, которую возглавил 

англичанин И. Ричардсон.  

2 сентября 1901 года, во дворе первого кадетского корпуса (Васильевский 

остров, Кадетская линия, 3) состоялся первый официальный матч на переходя-

щий кубок Лиги, учрежденной в том же году – кубок Аспдена (мецената, пре-

доставившего кубок для ежегодного розыгрыша) между футбол-клубами «Вик-

тория» и «Невка». Матч закончился со счетом 2:2 и явился первым матчем пер-

вого чемпионата города - первого в России чемпионата по футболу! Чемпионом 

этого сезона стал клуб «Невка», а в чемпионате приняли участие лишь трое 

русских футболистов - остальные же были иностранцы. 

В 1902 году чемпионом стал «Невский», а в турнире приняла участие 

первая русская команда «Спорт». «Первый матч в футбол на кубок окончился в 

воскресенье победой «Невки». Последняя команда, очевидно, очень боялась за 

исход матча и была в очень взволнованном состоянии; этим, вероятно, и следу-

ет объяснить то обстоятельство, что в первые же десять минут они проиграли 

два раза мяч. После перерыва игра велась на половине «Невки», но благодаря 

отличной игре голкипера мяч могли загнать только два раза, да и то один раз 

был признан оффсайд, так что матч окончился в пользу «Невки» 2:1».  

В 1903 году во время матча команд «Спорт» и «Невский» (счет: 3:7) про-

изошел скандал: причиной ему послужило предвзятое судейство судьи-

англичанина и удаление у «Спорта» футболиста С. Н. Чирцова. Назрела необ-

ходимость ослабить влияние англичан в петербургском футболе. Чемпионом же 

стала «Виктория». 

В 1903 году был выпущен первый в России календарь-справочник. Сде-

лала это «Виктория Ф. К.». С 1904 года Лига стала называться «Лигой футбо-

листов Санкт-Петербурга и окрестностей». В этом же сезоне матчи обслужива-

ли уже шесть постоянных судей: Ф. Вардроппер, Д. Хартвис, Г. Хартли, Ч. 

Монкер, С. Шеридан и Г. А. Дюперрон. Как и прежде, решения судей не под-

лежали обжалованию. Покровителем Лиги был князь С. Белосельский-

Белозерский, председателем – Линград, секретарем - С.С. Шеридан. Чемпионом 
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стал «Невский», усилившийся после того, как в него перешла большая часть 

игроков из прекратившей свое существование «Невки». Впервые состоялись 

городские соревнования вторых команд. Созданы клубы «Меркур» и «Нацио-

налы».  

1905 год ознаменовался тем, что была начата дискуссия о введении еди-

ных правил игры. Единых правил игры в футбол до сих пор еще не существова-

ло! Это возмущало многих русских футбольных руководителей, считавших, и 

не без основания, что фактически руководящие петербургским футболом анг-

личане намеренно не принимают Правил игры, чтобы давать возможность анг-

лийским судьям в матчах между английскими и русскими футбольными коман-

дами трактовать многие игровые ситуации в пользу своих соотечественников и, 

следовательно, влиять на конечный благоприятный для англичан исход по-

единков. Английские судьи подсуживали своим соотечественникам и фактиче-

ски не оставляли шансов русским командам выигрывать у английских джент-

льменов! Обо все этом гневно отзывалась пресса, в частности, А. В. Саволайн, 

предложивший создать, наконец единые Правила игры и довести их, через 

журнал или газету, до сведения судей, игроков и зрителей. В качестве подобно-

го журнала он предлагал «Самокат и мотор» и даже выражал готовность опуб-

ликовать и выпустить Правила отдельным тиражом.  

Чемпионом в этом году стал «Невский», а «Спорт» второй год подряд за-

нял лишь предпоследнее место... В 1906 году борьба за чемпионство была 

упорной, но «Невский», обыграв в дополнительном матче «Викторию» со сче-

том 2:0, третий год подряд занял первое место («Спорт» третий год подряд стал 

предпоследним). 

В 1907 году были проведены первые матчи между Петербургом и Моск-

вой. Их результаты: 14. 09. 1907 - Санкт-Петербург - Москва 2:0; 16. 09. 1907 - 

Санкт-Петербург - Москва 5:4. Как писала популярная в те годы «Спортивная 

жизнь»: «на первой же минуте встречи Денкер ударом с центра поля забивает 

гол, а вскоре петербуржцы забивают второй. Однако москвичи игру выровняли, 

завладели инициативой и за десять минут до конца встречи счет был уже 4:2 в 

их пользу. Но тут случается что-то невероятное: форвардам Петербурга удается 

за несколько минут забить один за другим три гола, решив исход встречи в 

свою пользу».  

В Лигу приняты Павловский футбол-клуб, кружок «Триумф», Нарвский 

кружок хоккеистов. Снова чемпион сезона - «Невский», а «Спорт» - третий. 

Начали проводиться соревнования среди учебных заведений. Чемпионом 1907 

года стала Гимназия Мая. Чемпионат Санкт-Петербурга 1908 года стал важной 

вехой в развитии российского национального футбола - впервые первое место 
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завоевала русская футбольная команда «Спорт», победившая в последнем мат-

че клуб «Невский» со счетом 3:2. В этом историческом матче, кроме самого 

факта забитых голов и победы, произошло еще одно событие, на первый взгляд 

незначительное, но имевшее большие последствия и влияние как на ход турни-

ра в сезоне 1908 года, так и на развитие отечественного футбола в целом. Вот 

что писали об этом газеты того времени: «...Незадолго до окончания матча А. 

Монро (игрок «Невских», прим. Н.П.) был остановлен свистком судьи. Остав-

шись недоволен судьей...А. Монро позволил себе сказать грубость и был преду-

прежден...На это предупреждение А. Монро ответил грубостью и был удален 

судьей с поля...Матч окончился без него». Это удаление английского игрока вы-

звало большое возмущение у английской части публики, начавшей шуметь и 

требовать отмены решения судьи. Судья же своего решения не изменил и матч 

был доигран.  

В дальнейшем не состоялись несколько встреч с участием английских 

команд, утверждавших, что во время матча «Спорта» и «Невских» удаление А. 

Монро нанесло тяжелое оскорбление чувству национальной гордости англичан, 

и в знак протеста английские команды отказываются доигрывать сезон. Однако 

чемпионат был кое-как доигран, а решение англичан вызвало бурю негодования 

у русской публики. Газета «Петербургский листок», комментируя сложившую-

ся ситуацию, резюмировала: «Трусы! Видят, что русские их побеждают, ну и 

отказываются играть. Ура! Русские победили!»  

В том же году были впервые созданы Лигой «Правила игры в футбол». 

Стал проводиться розыгрыш Весеннего Кубка, проходящий по олимпийской 

системе - проигравшая команда выбывает. Первым обладателем Кубка стал 

«Невский». 

Состоялись очередные матчи между двумя столицами. 30 августа 1908 

года их поединок закончился со счетом 2:2, а 31 августа 1908 года Санкт-

Петербург разгромил Москву со счетом 4:0, причем в первом матче в составе 

Петербурга преимущественно играли англичане, а во втором - русские. Как го-

ворится, счет говорит сам за себя...  

Итак, завершен футбольный сезон 1908 года. Завершен последний год 

существования английской лиги (1901-1908 г.г.). Гегемонии англичан в петер-

бургском футболе положен конец!  

В дальнейшем появилась отдельно русская Лига, отдельно английская, 

англичане пытались даже доказать свое право на вступление в ФИФА (Между-

народную федерацию футбола) в качестве представителей России, но, к сча-

стью, Г. Дюперрон и его единомышленники сумели доказать чиновникам из 

ФИФА абсурдность сложившейся ситуации и подобного предложения. 
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Впереди были еще первая встреча с иностранной командой, первая горечь 

поражения сборной, первая радость ее победы, впереди была еще Олимпиада 

1912 года, которую после называли не иначе, как «футбольной Цусимой» (из-за 

разгромных поражений сборной России). Футбол только-только вставал на ноги 

в России, по словам Г. Дюперрона, футбол «ожидала громадная будущность в 

России». Была окончена лишь первая часть истории российского футбола, но 

отнюдь не самая неинтересная...  

В 1909 году в Лиге произошел раскол: из нее вышли английские клубы 

«Невский», «Нева» и «Виктория». Эти клубы основали свою лигу, назвав ее 

«Российским обществом футболистов-любителей». Русские объявили бойкот 

англичанам и продолжили разыгрывать собственный чемпионат, приняв в него 

некоторые пригородные клубы: «Надежда», «Удельная», «Коломяги», «Интер-

национал», «Меркур», «Северный банк». Лига была разделена на классы А и Б, 

в каждой из которых был проведен отдельный розыгрыш. Кроме того, продол-

жался разыгрываться Весенний Кубок (его выиграла основная команда «Спор-

та») и Кубок ОСФРУМА. Чемпионат был выигран «Спортом», финишировав-

шим с большим отрывом от команды, занявшей второе место - «Надежды». 

В 1909 году впервые не были проведены матчи между Петербургом и 

Москвой. В этом году была создана Московская футбольная лига. Она дала 

России много первоклассных команд, которые в дальнейшем в матчах с ино-

странными командами не раз защищали честь российского футбола: ЗКС, СКЛ, 

КФС, «Унион», «Орехово-Зуево», «Новогиреево». 

Футбол в России продолжал свой подъем: вслед за Москвой и Петербур-

гом организовывались футбольные лиги в Одессе, Харькове, Киеве, Донбассе, 

появлялись первые футбольные команды во Владивостоке, Казани, Омске, 

Красноярске, Саратове, Баку, Тифлисе и других городах страны. Однако не вез-

де футбол был так демократичен, как в Петербурге. Так, например, харьковский 

чемпионат делился на лиговый , в который входили команды буржуазных клу-

бов – «Феникс», «Спортинг», «Гельферих-Саде», и внелиговый, называемый 

«диким», который объединял много рабочих команд, среди которых выделялся 

«Штурм». 

Тем не менее, и в провинциальных российских городах футбол медленно, 

но верно набирал обороты, и в 1912 году в Санкт-Петербурге был наконец-то 

основан Всероссийский Футбольный Союз (ВФС), в который вошли представи-

тели Петербурга, Москвы, Киева, Одессы, Севастополя, а до конца года к ним 

примкнули также Харьков, Николаев и Тверь.  

В 1910 году английские клубы провели свои соревнования на Кубок, уч-

режденный послом Великобритании в России А. Никольсоном. В них участво-
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вали «Нева», «Невский», «Виктория», «Футбол-клуб Оккервиль».  

Весенний Кубок русской Лиги этого года был вновь выигран «Спортом», 

переигравшим в финале клуб «Коломяги» со счетом 2:1. «Спорт» выиграл и 

чемпионат, опередив в итоговой таблице все те же «Коломяги» на четыре очка.  

Впервые сборная Петербурга выехала в Москву, чтобы провести свои 

первые выездные матчи с москвичами (счет 2:0 и 0:3). Комментируя первое по-

ражение петербуржцев от москвичей (0:3) во втором матче, следует отметить, 

что гости проводили эту встречу тем же составом, что и предыдущую, выиг-

ранную ими (2:0), не имея возможности заменить некоторых уставших и трав-

мированных игроков, а перерыв между играми был всего лишь один день. Мо-

сквичи же полностью использовали свои возможности для замены игроков и 

вторую встречу провели, фактически, новым составом.  

И, конечно же, 1910 год ознаменовался первой встречей российской ко-

манды с иностранной. Этой командой стала чешская команда «Коринтиас», на-

вестившая Россию и давшая матчи в Петербурге и Москве. Первая встреча в 

Петербурге была запланирована на 15 октября, однако некоторые игроки сбор-

ной Петербурга не явились на матч, и состав команды пришлось быстро пере-

делывать, заменяя отсутствующих игроков на футболистов из числа зрителей! 

Счет матча, как и следовало ожидать, был разгромным: 15:0 !  

Интерес к этой игре был огромен, но еще с большим интересом и волне-

нием петербуржцы ожидали следующую встречу, запланированную на 16 ок-

тября. Четыре с половиной тысячи зрителей пришли посмотреть на этот матч, 

который не обманул их ожиданий. Русские футболисты одержали волевую по-

беду (5:4), которая явилась полной неожиданностью, как для чехов, так и для 

россиян. 18 октября чехи провели еще одну встречу – со «Спортом» и одержали 

победу со счетом 6:0. Вечером того же дня чешские футболисты уехали в Мо-

скву, где двумя матчами (с «СКС» - 5:1 и «Вся Москва» - 0:1) завершили свое 

турне по России. 

Боевое крещение российского футбола состоялось! Первые матчи с евро-

пейскими командами завершились успешно и имели огромное значение для 

дальнейшего развития футбола в России. В истории российского футбола от-

крылась новая страница... 

 

1.3. Введение единых футбольных правил 

 

Те, кто называют футбол «игрой для рабочих», должно быть, не знают о 

том, что регламент и порядок этой когда-то неорганизованной «дикой» игры 

определился не где-нибудь, а в комнатах частных школ и университетов Окс-

форда и Кембриджа. 
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Почти каждая школа и каждый футбольный клуб имели свои собственные 

своды правил. Одни правила допускали ведение и передачу мяча руками, дру-

гие – категорически отвергали; где-то количество игроков в каждой команде 

было ограничено, где-то – нет. В одних командах разрешалось толкать, делать 

подсечки и бить соперника по ногам, в других это было строго запрещено. 

Иными словами, английский футбол пребывал в хаотическом состоянии. 

И в 1846 году была предпринята первая серьезная попытка унифицировать свод 

футбольных правил. Х. де Уитон и Дж. С. Тринг из Кембриджского универси-

тета встретились с представителями частных школ с целью сформулировать и 

принять свод единых правил. 

Дискуссия длилась 7 часов 55 минут и в результате возник документ, 

опубликованный под названием «Кембриджские правила». Они были одобрены 

большинством школ и клубов и позднее (лишь с незначительными изменения-

ми) их приняли за основу правил Футбольной ассоциации Англии. К сожале-

нию, копии первоначального свода «Кембриджских правил» не сохранились. 

Самый ранний из существующих документов, к которому восходят современ-

ные правила Футбольной ассоциации, это свод правил, опубликованный мисте-

ром Трингом в 1862 году. Это были правила игры, которую сам мистер Тринг 

определил как «самая простая игра». Они оказали большое влияние на развитие 

футбола в том виде, в котором мы знаем его теперь. 

Футбольная Ассоциация Англии была основана в октябре 1863 года. Ее 

основанию предшествовала встреча представителей всех ведущих английских 

футбольных клубов в лондонской таверне «Вольные каменщики» на Грейт-

Куин-стрит. Цель встречи определялась как «учреждение единой организации и 

установление конкретного свода правил». 

Председательствовал на этом заседании А. Пембер, а мистер Э.С. Морли 

был назначен почетным секретарем. Мистеру Морли было получено составить 

и разослать обращения к руководству старейших престижных частных школ с 

призывом присоединиться к движению за организованный футбол. Второе за-

седание состоялось несколькими днями позднее. Некоторые команды уже успе-

ли прислать ответ: и представители школ Харроу, Чартерхаус, и Вестминстер 

написали, что предпочитают придерживаться своих собственных правил. 

На третьем заседании футбольной Ассоциации присутствующим зачита-

ли письмо от мистера Тринга из Аппингем-Скул, в котором он выражал согла-

сие принять правила Ассоциации. Тогда же были окончательно сформулирова-

ны законы и правила игры, опубликованные 1 декабря 1863 года. На шестом за-

седании был назначен первый комитет ассоциации. 
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В него вошли: мистер Дж.Ф. Элкок («Форест Клаб»), старший брат К.У. 

Элкока, который появился в Ассоциации позже, мистер Уоррен («Уор-Офис»), 

мистер Тернер («Кристалл Пэлас»), мистер Стюард («Крусейдерс» - «Кресто-

носцы») и мистер Кэмпбелл («Блэкхит») на должности казначея, а также Пем-

бер и Морли. На этом собрании произошел раскол между Регбийным союзом 

(как его называют теперь) и Футбольной ассоциацией. Клуб «Блэкхит» вышел 

из Ассоциации, хотя Кэмпбелл согласился остаться в комитете на должности 

казначея.  

Постепенно Футбольная ассоциация и игра по единым правилам получи-

ли широкое общественное признание. Был учрежден Кубок Футбольной ассо-

циации (Кубок Англии), начали проводиться международные матчи. Но в 1880 

году наметился очередной кризис, и мирный период постепенного развития 

футбола сменился десятилетием радикальных реформ. 

К тому времени количество правил возросло с 10 до 15. Шотландия по-

прежнему отказывалась включить в свои правила вбрасывание рукой и не со-

глашалась с английским определением понятия «вне игры». За исключением 

этих маленьких разногласий, отношения между Футбольными ассоциациями 

Англии и Шотландии были вполне дружескими. 

Но назревал еще один кризис, оказавший колоссальное влияние на разви-

тие современного футбола. Речь идет о появлении наемных игроков, играющих 

за деньги, первых профессионалов. 

К тому времени общее число членов ФА, включая клубы и присоединив-

шиеся ассоциации, возросло до 128. Из них 80 относились к Южной Англии, 41 

– к Северной Англии, 6 – к Шотландии и 1 – к Австралии. 

Ходили слухи, что многие северных районов Англии платят игрокам за 

то, чтобы они выступали за их команды. В связи с этим в 1882 году к правилам 

ФА прибавилось еще одно (№16): «Всякий игрок клуба, получающий от клуба 

вознаграждение в какой бы то ни было форме или денежное возмещение, пре-

вышающее его личные расходы или средства, которое он потерял с выходом на 

ту или иную игру, автоматически отстраняется от участия в соревнованиях на 

кубок, в любых соревнованиях под эгидой ФА и в международных турнирах. 

Клуб, нанявший такого игрока, автоматически исключается из Ассоциации». 

Некоторые клубы злоупотребляли этой маленькой вольностью в прави-

лах, касающейся «возмещения фактических расходов». Такое несоответствии с 

любительским статусом игроков южные клубы считали следствием неспортив-

ного духа среди клубов северных и центральных графств Англии. 
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Шотландские команды считались самыми сильными в Великобритании, и 

вовсе не удивительно, что английские клубы начали «поглядывать» на север и 

привлекать шотландцев с целью усиления своих команд. 

Поначалу ФА закрывала на это глаза, но в конце концов руководству Ас-

социации все же пришлось принять меры, поскольку сразу три футбольные ас-

социации – Шеффилда, Ланкашира и Бирмингема – были обвинены в поощре-

нии профессионализма. В январе 1883 года была назначена специальная прове-

рочная комиссия, которая не смогла ничего доказать. Однако недовольство ве-

дущих любительских клубов росло, и некоторые из них грозили бойкотировать 

Кубок Англии буквально накануне открытия сезона 1883/84 г. 

Гром грянул в начале 1884 года, когда клуб «Аптон Парк» выдвинул 

официальное обвинение в поощрении профессионализма против «Престона». 

Этот случай привлек внимание широкой общественности. Вильям Саделл, пре-

зидент и менеджер «Престона», публично признал, что его клуб платит своим 

игрокам, но при этом он заявил, что может доказать, что подобная практика 

существует почти во всех сильнейших клубах Ланкашира и Центральных 

графств. 

«Престон» был дисквалифицирован на сезон и отстранен от участия в 

Кубке Англии, но откровенные заявления Саделла заставили руководство Ас-

социации признать, что реальность диктует свои условия. На следующем соб-

рании комитета К.У. Элкок заявил, что «пришло время легализовать профес-

сиональный футбол». Его поддержал доктор Морли, однако не все члены коми-

тета были с этим согласны. Страсти бушевали почти полтора года, но в июле 

1885 года профессиональный футбол все же был легализован. 

Однако о любительском и профессиональном статусе футбола не пре-

кращались еще несколько лет (и не только в Англии, но и в других странах). В 

конце 1920-х гг. в Аргентине существовали две официальные лиги – любитель-

ская и профессиональная, которые соперничали между собой. Но постепенно 

профессионализм набирал силу. И именно развитие профессионального футбо-

ла способствовало учреждению чемпионата мира. 

Британские ассоциации были категорически не согласны с регламентом 

ФИФА, предполагавшим так называемую плату за простой: практику, при ко-

торой игроку-любителю выплачивалось возмещение за то время, когда он играл 

в футбол и не мог получать деньги на основной работе. В результате конфликта 

все четыре Ассоциации (Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии) 

вышли из ФИФА. Этот жест стоил им права на участие в первых трех чемпио-

натах мира, предшествовавших Второй мировой войне. 
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ГЛАВА 2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ И  

МЕТОДИКА СУДЕЙСТВА  

 

Последняя редакция правил (26 февраля 2005 года) состоит из 17 пунк-

тов.  

ПРАВИЛО 1 - Поле для игры 

Размеры. Поле для игры имеет форму прямоугольника. Боковая линия 

должна быть длиннее линии ворот. Длина: минимум 90 м (100 ярдов), 

максимум 120 м (130 ярдов). Ширина: минимум 45 м (50 ярдов), максимум 90 м 

(100 ярдов). Из точек на расстоянии 5,5 м (6 ярдов) от внутренней стороны 

каждой стойки ворот, под прямым углом к линии ворот, вглубь поля 

проводятся две линии. На расстоянии 5,5 м (6 ярдов) эти линии соединяются 

другой линией, параллельной линии ворот. Зона, ограничиваемая этими 

линиями и линией ворот, называется площадью ворот. Международные матчи: 

длина: минимум 100 м (110 ярдов), максимум 110 м (120 ярдов). Ширина: 

минимум 64 м (70 ярдов), максимум 75 м (80 ярдов). 

Разметка. Разметка поля для игры производится с помощью линий. Эти 

линии входят в площадь, которую они ограничивают. Две длинные линии, 

ограничивающие поле для игры, называются боковыми, две короткие - линиями 

ворот. Ширина любой из линий не превышает 12 см (5 дюймов). Поле для игры 

делится на две половины с помощью средней линии. Посередине средней 

линии делается отметка центра поля. Вокруг нее проводится окружность 

радиусом 9,15 м (10 ярдов).  

Штрафная площадь. Штрафная площадь обозначается в конце каждой 

из половин поля следующим образом: из точек на расстоянии 16,5 м (18 ярдов) 

от внутренней стороны каждой стойки ворот, под прямым углом к линии ворот, 

вглубь поля проводятся две линии. На расстоянии 16,5 м (18 ярдов) эти линии 

соединяются другой линией, параллельной линии ворот. Зона, ограничиваемая 

этими линиями и линией ворот, называется штрафной площадью. Внутри 

каждой штрафной площади делается 11-метровая отметка - на расстоянии 11 м 

(12 ярдов) от точки, находящейся между стойками ворот и на равном 

расстоянии от них. За пределами штрафной площади проводится дуга 

окружности радиусом 9,15 м (10 ярдов), центром которой служит 11 - метровая 

отметка.  

Площадь ворот. Площадь ворот обозначается в конце каждой из половин 

поля.  

Флаги. В каждом углу поля устанавливаются флаги, которые крепятся на 

флагштоках, не имеющих заостренного верхнего наконечника, высотой не 

менее 1,5 м (5 футов). Флагштоки могут устанавливаться и по обоим концам 
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средней линии, на расстоянии не менее 1 м (1 ярда) за пределами боковой 

линии.  

Угловой сектор. От каждого углового флага внутрь игрового поля 

проводится четверть окружности радиусом 1 м (1 ярд).  

Ворота. Ворота должны 

размещаться по центру каждой 

из линий ворот. Они состоят из 

двух вертикальных стоек, 

находящихся на равном 

расстоянии от угловых флагов 

и соединенных вверху 

горизонтальной перекладиной. 

Расстояние между стойками - 

7,32 м (8 ярдов), а расстояние 

от нижнего контура 

перекладины до поверхности земли - 2,44 м (8 футов). Ширина и высота 

сечения обеих стоек и перекладины одинаковы и не превышают 12 см (5 

дюймов). Ширина линии ворот равна ширине стоек и перекладины. К воротам 

и грунту за воротами могут прикрепляться сетки, которые должны быть 

надежно закреплены и расположены так, чтобы не мешать вратарю. Стойки и 

перекладины ворот должны быть белого цвета.  

Безопасность. Ворота должны быть надежно закреплены на земле. 

Использование переносных ворот допустимо лишь в случае их соответствия 

данному требованию. 

ПРАВИЛО 2 – Мяч 

Качество и параметры:  

- имеет сферическую форму;  

- изготовлен из кожи или другого пригодного для этих целей материала;  

- имеет длину окружности не более 70 см (28 дюймов) и не менее 68 см (27 

дюймов);  

- на момент начала матча весит не более 450 гр. (16 унций) и не менее 410 

гр. (14 унций);  

- имеет давление, равное 0,6-1,1 атмосферы (600-1100 гр./кв.см) на уровне 

моря (от 8,5 фунтов/кв.дюйм до 15,6 фунтов/кв. дюйм).  

Замена поврежденного мяча. Если мяч во время игры лопнул или 

получил повреждение, то игра останавливается и возобновляется запасным 

мячом с розыгрыша «спорного мяча» в том месте, где мяч пришел в негодное 

состояние. Если мяч лопается или получает повреждение в момент, когда он не 
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был в игре - при начальном ударе, ударе отворот, угловом, штрафном, 

свободном ударе, ударе с 11 - метровой отметки или вбрасывании, игра 

возобновляется соответствующим образом. Мяч может быть заменен во время 

игры только по указанию судьи. 

ПРАВИЛО 3 - Число игроков 

Игроки. Матч проводится с участием двух команд, с числом игроков в 

каждой - не более одиннадцати, включая вратаря. Матч не может начинаться, 

если в состав любой из команд входит менее семи игроков.  

Официальные соревнования. В любом матче официального 

соревнования, организуемого под эгидой ФИФА, конфедераций или 

национальных федераций, разрешается замена не более трех игроков. В 

регламенте соревнований должно быть оговорено количество заявляемых 

запасных - от трех до семи, но не более.  

Другие матчи. В других матчах может производиться до пяти замен, при 

условии, что:  

- соответствующие команды, достигнут договоренность, о максимальном 

их числе;  

- судья будет поставлен в известность об этом до начала матча.  

Если судья не будет проинформирован об этом или если договоренность 

до начала матча не будет достигнута, допускается не более трех замен.  

Все матчи. До начала любого матча судье представляются фамилии 

запасных. Не заявленные таким образом запасные не смогут принять участие в 

матче.  

Порядок замены. Для замены игрока основного состава запасным 

необходимо выполнение следующих условий:  

- любой предполагаемой замене необходимо поставить в известность су-

дью;  

- запасной игрок выходит на поле для игры только после того, как его по-

кинет игрок, которого заменяют, и после получения сигнала от судьи;  

- запасной игрок выходит на поле для игры только у средней линии и во 

время остановки игры;  

- замена завершается после выхода запасного игрока на поле;  

- с этого момента запасной игрок становится игроком основного состава, 

а замененный игрок перестает быть им;  

- замененный игрок не принимает дальнейшего участия в матче;  

- все запасные игроки подчиняются полномочиям и юрисдикции судьи, 

независимо от того, принимают они участие в игре или нет.  

Замена вратаря. Любые другие игроки могут поменяться с вратарем 
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местами, при условии, что:  

- судья поставлен об этом в известность до замены;  

- замена производится в момент остановки матча.  

Нарушения/наказания. Если запасной игрок выходит на поле без 

разрешения судьи:  

- игра останавливается;  

- запасной игрок получает предупреждение с показом желтой карточки и 

ему предлагается покинуть поле;  

- игра возобновляется розыгрышем «спорного мяча» в том месте, где мяч 

находился в момент остановки игры;  

Если игрок меняется местами с вратарем без предварительного разреше-

ния судьи:  

- игра продолжается;  

- когда мяч в следующий раз выйдет из игры, соответствующие игроки 

получают предупреждение с показом желтой карточки. За любое другое нару-

шение данного Правила: соответствующие игроки получают предупреждение с 

показом желтой карточки.  

Возобновление игры. Если игра останавливается судьей для вынесения 

предупреждения: игра возобновляется свободным ударом, выполняемым 

игроком противоположной команды с того места, где мяч находился в момент 

остановки игры.  

Удаленные игроки основного состава и запасные. Игрок, удаленный с 

поля до начального удара, может быть заменен только одним из заявленных 

запасных. Замена в протоколе матча заявленного запасного, удаленного до 

начального удара или после начала игры, не допускается. 

ПРАВИЛО 4 - Экипировка игроков 

Безопасность. Игрок не должен использовать такую экипировку или 

одевать на себя то, что представляет опасность для него самого или для другого 

игрока (включая любого рода ювелирные изделия).  

Экипировка. Обязательными элементами экипировки игрока являются:  

- рубашка или футболка;  

- трусы - если используются подтрусники, то они должны быть того же 

основного цвета, что и трусы, гетры, щитки, обувь. Щитки полностью закры-

ваются гетрами, изготовлены из подходящего материала (резина, пластик или 

аналогичный материал);  

- обеспечивают достаточную степень защиты.  
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Вратари: цвет одежды каждого вратаря должен отличать его от 

остальных игроков, судьи и помощников судьи.  

Нарушения/наказания. При любом нарушении данного Правила:  

- останавливать игру нет необходимости;  

- судья предлагает соответствующему игроку покинуть поле для приве-

дения своей экипировки в порядок;  

- игрок покидает поле, когда мяч в очередной раз выйдет из игры, если к 

этому моменту он еще не привел свою экипировку в порядок;  

- любой игрок, покинувший поле по требованию судьи для приведения 

своей экипировки в порядок, не может вновь появиться на поле без разрешения 

судьи;  

- прежде чем разрешить игроку вновь выйти на поле, судья проверяет 

экипировку игрока;  

- игрок может вновь выйти на поле только тогда, когда мяч вышел из иг-

ры. Игрок, которому было предложено покинуть поле из-за нарушения данного 

Правила и который выходит (или вновь возвращается) на поле без разрешения 

судьи, получает предупреждение с показом желтой карточки.  

Возобновление игры. Если судья останавливает игру для вынесения пре-

дупреждения: игра возобновляется свободным ударом, выполняемым игроком 

противоположной команды с того места, где мяч находился в момент остановки 

матча судьей.  

ПРАВИЛО 5 - Судья 

Полномочия судьи. Каждый матч контролируется судьей, имеющим все 

полномочия по обеспечению соблюдения Правил игры в том матче, на который 

он назначен. Права и обязанности Судьи:  

- обеспечивает соблюдение Правил игры;  

- контролирует ход матча во взаимодействии с помощниками судьи и, 

там где это имеет место, с резервным судьей;  

- обеспечивает соответствие любых используемых мячей требованиям 

Правила 2;  

- обеспечивает соответствие экипировки игроков требованиям Правила 

4;  

- ведет хронометраж игры и запись матча;  

- по своему усмотрению останавливает, временно прерывает или вовсе 

прекращает матч при любом нарушении Правил;  

- останавливает, временно прерывает или вовсе прекращает матч при 

любом постороннем вмешательстве;  
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- останавливает матч, если, по его мнению, игрок получил серьезную 

травму, и обеспечивает его уход/вынос за пределы поля, если игрок, по его 

мнению, получил лишь незначительную травму, позволяет продолжать игру до 

выхода мяча из игры;  

- обеспечивает, чтобы игрок покинул поле в случае кровотечения из ра-

ны. Игрок может вернуться на поле только по сигналу судьи, убедившегося в 

том, что кровотечение остановлено:  

- позволяет продолжить игру, когда команда, против которой было со-

вершено нарушение, получает выгоду от такого преимущества, и наказывает 

первоначальное нарушение, если предполагавшимся преимуществом в тот мо-

мент не воспользовались;  

- когда игрок одновременно совершает более одного нарушения, его на-

казывают за более серьезное нарушение;  

- принимает меры дисциплинарного воздействия по отношению к игро-

кам, виновным в нарушениях, караемых предупреждением или удалением. Он 

не обязан предпринять такие меры незамедлительно, но должен сделать это, как 

только мяч выйдет из игры;  

- принимает меры в отношении официальных лиц команд, ведущих себя 

некорректно, и может по своему усмотрению удалить их с поля и прилегающих 

к полю зон  

- действует на основании рекомендации помощников судьи в отношении 

инцидентов, которые он сам не видел  

- обеспечивает, чтобы посторонние лица не появлялись на поле  

- возобновляет матч после его остановки  

- представляет соответствующим органом рапорт о матче, включающий 

информацию по всем принятым дисциплинарным мерам в отношении игроков 

и/или официальных лиц команд, а также по всем прочим инцидентам, проис-

шедшим до матча, во время или после него.  

Решения судьи. Решения судьи по фактам, связанным с игрой, являются 

окончательными. Судья может изменить решение только в случае, если он 

поймет его ошибочность или (на его усмотрение) по рекомендации помощника 

судьи, но при условии, что он еще не возобновил игру.  

ПРАВИЛО 6 - Помощники судьи 

Обязанности. Назначаются два помощника судьи, в чьи обязанности (в 

зависимости от решения судьи) входит сигнализировать:  

- когда мяч полностью вышел за пределы поля;  

- какая из команд имеет право на угловой удар, удар от ворот или сбра-

сывание;  
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- когда игрок может быть наказан за нахождение в положении вне игры 

когда поступает просьба о замене игрока;  

- о случаях недисциплинированного поведения или любых иных инци-

дентах, происходящих вне поля зрения судьи.  

Помощь. Помощники судьи также помогают ему проводить матч в 

соответствии с Правилами игры. В случае необоснованного вмешательства или 

некорректного поведения судья освобождает помощника судьи от его 

обязанностей и подает рапорт в соответствующий орган. 

Основные сигналы судьи и помощника приведены в приложении 1. 

ПРАВИЛО 7 - Продолжительность игры 

Игровое время. Продолжительность игры - два равных тайма по 45 

минут (если судья и две команды-участницы матча не согласовали иного 

варианта). Любая договоренность об изменении продолжительности игрового 

времени (к примеру, о сокращении каждого тайма до 40 минут из-за 

недостаточности освещения) должна быть достигнута до начала игры и должна 

отвечать правилам соревнований.  

Перерыв между таймами. Игроки имеют право на перерыв между двумя 

таймами. Перерыв между таймами не должен превышать 15 минут. В 

регламенте соревнования должна указываться продолжительность перерыва 

между таймами. Продолжительность перерыва между таймами может 

изменяться только с согласия судьи.  

Добавленное время. К продолжительности любого из обоих таймов 

добавляется все время, ушедшее на:  

- замену (замены)  

- оценку серьезности травм игроков  

- транспортировку травмированных игроков с поля для оказания помощи  

- умышленное затягивание времени игры  

- любые иные причины  

Продолжительность добавленного времени определяет только судья.  

11-метровый удар. Для выполнения 11-метрового удара, назначенного в 

конце любого из таймов основного или добавочного времени, выделяется до-

полнительное время.  

Добавочное время. В регламентах соревнований может содержаться по-

ложение о двух дополнительных таймах равной продолжительности. В этих 

случаях следует руководствоваться требованиями Правила 8.  

Не доигранный матч. Не доигранный матч переигрывается, если в пра-

вилах соревнования не содержится иного положения.  

ПРАВИЛО 8 - Начало и возобновление игры 
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Предварительные условия. Перед началом матча проводится 

жеребьевка, и одна из команд получает право выбрать ворота, которые она 

будет атаковать в первом тайме матча. Противоположная команда выполняет 

начальный удар в матче. Команда, выбравшая по жребию ворота, выполняет 

начальный удар во втором тайме матча. Во втором тайме матча команды 

меняются воротами.  

Начальный удар. Начальный удар - это способ начала или 

возобновления игры:  

- в начале матча;  

- после забитого гола;  

- в начале второго тайма;  

- в начале каждого тайма добавочного времени, если таковое назначается.  

Мяч, забитый непосредственно с начального удара, засчитывается.  

Процедура: 

- все игроки находятся на своих половинах поля;  

- игроки команды, не получившей право начального удара, находятся на 

расстоянии не менее 9,15 м (10 ярдов) от мяча, до тех пор, пока мяч не будет 

введен в игру;  

- мяч находится в неподвижном состоянии в центре поля;  

- судья дает сигнал;  

- мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар и он движется впе-

ред;  

- выполнивший начальный удар игрок не имеет права вторично касаться 

мяча до тех пор, пока он (мяч) не коснется другого игрока.  

После забитого одной из команд гола начальный удар выполняется игро-

ком другой команды.  

Нарушения/наказания. Если выполнивший начальный удар игрок 

вторично коснется мяча прежде, чем мяч коснется другого игрока, то 

назначается свободный удар, который выполняется игроком противоположной 

команды с места, где произошло нарушение. За любое другое нарушение 

порядка выполнения начального удара начальный удар повторяется.  

Спорный мяч. «Спорный мяч» - это способ возобновления игры после 

временной остановки, в которой возникла необходимость в то время, пока мяч 

находился в игре; по любой причине, не предусмотренной Правилами игры.  

Процедура. Судья вбрасывает мяч в том месте, где он находился в 

момент остановки игры. Игра возобновляется в момент соприкосновения мяча с 

землей.  

Нарушения/наказания. Повтор розыгрыша «спорного мяча» 
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производится:  

- если игрок коснется мяча до того, как мяч коснется земли;  

- если мяч выйдет за пределы поля после касания земли, но ни один игрок 

его не коснется.  

Особые обстоятельства. Штрафной или свободный удар, который 

назначается в пользу обороняющейся команды в пределах площади ее ворот, 

выполняется с любой точки площади ворот. Свободный удар, назначаемый в 

пользу атакующей команды в пределах площади ворот противоположной 

команды, выполняется с линии площади ворот, параллельной линии ворот, в 

точке, ближайшей к месту совершения нарушения. «Спорный мяч» для 

возобновления игры после временной остановки внутри площади ворот 

разыгрывается на линии площади ворот, параллельной линии ворот, в точке, 

ближайшей к месту нахождения мяча в момент остановки игры. 

ПРАВИЛО 9 - Мяч в игре и не в игре 

Мяч не в игре. Мяч считается вышедшим из игры, если:  

- он полностью пересек линию ворот или боковую линию - по земле или 

по воздуху;  

- игра была остановлена судьей.  

Мяч в игре. В течение всего остального времени мяч находится в игре, 

включая случаи, когда:  

- он отскакивает от стойки ворот, перекладины или углового флага и ос-

тается в поле;  

- он отскакивает от судьи или от помощника судьи, находящихся в преде-

лах поля.  

ПРАВИЛО 10 - Определение взятия ворот 

Гол. Мяч считается забитым в ворота, если он полностью пересек линию 

ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим 

забившая гол команда не нарушила Правила игры.  

Команда-победитель. Команда, забившая в течение матча большее 

количество голов, считается победителем. Если обеими командами забито 

равное количество голов, или не было забито ни одного гола, то матч 

заканчивается с ничейным результатом.  

Регламент соревнований. Регламентом соревнований могут 

предусматриваться положения по назначению добавочного времени на случай, 

если матчи заканчиваются вничью, или иной порядок, утверждаемый 

Международным советом, для определения победителя матча.  

ПРАВИЛО 11 - положение «вне игры»  

Положение «вне игры». Положение игрока «вне игры» не является само 
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по себе нарушением правил (приложение 2). 

Игрок находится в положении «вне игры», если: он ближе к линии 

ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника  

Игрок не находится в положении «вне игры», если: 

- он на своей половине поля;  

- он на одной линии с соперником, находящимся в предпоследней пози-

ции;  

- он на одной линии с двумя последними игроками противоположной 

команды.  

Нарушения. Игрок, находящийся в положении «вне игры», наказывается 

за это только в том случае, если, в момент касания мяча или удара по мячу кем-

либо из его партнеров по команде, он, по мнению судьи, активно участвует в 

игровых действиях, а именно:  

- вмешивается в игру;  

- мешает играть сопернику;  

- получает преимущество благодаря своей позиции.  

Отсутствие нарушения. Нарушения с точки зрения положения «вне 

игры» нет, если игрок получает мяч непосредственно после:  

- удара от ворот;  

- сбрасывания из-за боковой линии;  

- углового удара.  

Нарушения/наказания. За любое нарушение, связанное с положением 

«вне игры», судья назначает свободный удар, выполняемый игроком 

противоположной команды с места, где произошло нарушение.  

ПРАВИЛО 12 - нарушения правил и недисциплинированное 

поведение игроков 

Нарушения правил, выразившиеся в применении запрещенных приемов и 

недисциплинированном поведении, наказываются следующим образом (при-

ложение 3).  

Штрафной удар. Право выполнения штрафного удара предоставляется 

противоположной команде в случае совершения игроком любого из следующих 

шести нарушений, в которых судья расценил его действия как небрежные, 

безрассудные или чрезмерно физически агрессивные:  

- удар или попытка ударить соперника ногой;  

- подножка или попытка сделать сопернику подножку;  

- прыжок на соперника;  

- атака соперника;  

- удар или попытка ударить соперника рукой;  
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- толчок соперника.  

Право выполнения штрафного удара также дается противоположной ко-

манде, если игрок совершит любые из следующих четырех нарушений:  

- при отборе мяча у соперника соприкоснется с ним до того, как дотро-

нуться до мяча;  

- задержит соперника;  

- плюнет в соперника;  

- умышленно сыграет мяч рукой (кроме вратаря в своей штрафной пло-

щади).  

Штрафной удар выполняется с места, где произошло нарушение.  

11-метровый удар. 11-метровый удар назначается при любом из выше 

приведенных десяти нарушений, если оно совершено игроком в пределах 

штрафной площади своих ворот, независимо от места нахождения мяча, но при 

условии, что мяч находится в игре.  

Свободный удар. Право пробить свободный удар предоставляется 

противоположной команде, если вратарь, находясь в пределах своей штрафной 

площади, совершит любое из следующих пяти нарушений:  

- сделает более четырех шагов, контролируя мяч руками, прежде чем вы-

пустить его из рук;  

- снова коснется мяча руками после того, как выпустит его, но мяч не 

коснется любого другого игрока;  

- коснется мяча руками после того, как партнер по команде преднамерен-

но отдаст ему пас;  

- коснется мяча руками при получении его непосредственно после вбра-

сывания, выполненного его партнером по команде;  

- умышленно затягивает время.  

Свободный удар назначается и в том случае, если игрок, по мнению су-

дьи:  

- сыграет опасно;  

- блокирует продвижение соперника;  

- помешает вратарю выпустить мяч из рук;  

- совершит любое иное нарушение, не упомянутое выше в Правиле 12, за 

которое игра останавливается для вынесения игроку предупреждения или уда-

ления его с поля.  

Свободный удар выполняется с места, где произошло нарушение.  

Нарушения, наказуемые предупреждением. Игрок получает предупре-

ждение с показом желтой карточки в случае совершения любого из следующих 

семи нарушений:  
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1. неспортивное поведение;  

2. демонстрация несогласия (словом или жестом) с решением судьи;  

3. систематическое нарушение Правил игры;  

4. затягивание возобновления игры;  

5. несоблюдение требуемого расстояния при возобновлении игры угло-

вым, штрафным или свободным ударами;  

6. выход или возвращение на поле без разрешения судьи;  

7. самовольный уход с поля без разрешения судьи.  

Нарушения, наказуемые удалением. Игрок удаляется с поля с показом 

красной карточки, если он совершает любое из следующих семи нарушений:  

1. серьезное нарушение правил игры;  

2. агрессивное поведение;  

3. плевок в соперника или любое другое лицо;  

4. умышленная игра рукой, помешавшая сопернику забить гол или ли-

шившая его явной возможности забить гол (это не относится к вратарю в пре-

делах его штрафной площади);  

5. лишение соперника, продвигающегося к воротам, явной возможности 

забить гол с помощью нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 11-

метровым ударом;  

6. оскорбительные, обидные или нецензурные выражения;  

7. второе предупреждение в течение одного и того же матча.  

ПРАВИЛО 13 - Штрафной и свободный  

Виды ударов. Удары могут быть штрафными или свободными. Как при 

штрафном, так и при свободном ударах мяч в момент выполнения удара 

должен лежать неподвижно, а выполняющий удар игрок не имеет права 

вторично коснуться мяча, прежде чем мяч не коснется другого игрока.  

Штрафной удар: если мяч со штрафного удара попадает 

непосредственно в ворота противоположной команды, гол засчитывается; если 

со штрафного удара мяч попадает непосредственно в собственные ворота, 

противоположная команда получает право на угловой удар  

Свободный удар. Судья сигнализирует о свободном ударе поднятием 

руки вверх над головой. Он держит руку в этом положении до тех пор, пока 

удар не будет выполнен и мяч не коснется другого игрока или не выйдет из 

игры.  

Попадание мяча в ворота. Мяч может быть засчитан лишь в том случае, 

если после удара и перед попаданием в ворота мяч коснется другого игрока:  

- если мяч со свободного удара попадает прямо в ворота противополож-

ной команды, назначается удар от ворот;  
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- если со свободного удара мяч попадает непосредственно в собственные 

ворота, противоположная команда получает право на угловой удар.  

Место выполнения штрафного и свободного ударов. Штрафной или 

свободный удар в пределах штрафной площади. Штрафной или свободный 

удар, выполняемый обороняющейся командой:  

- все игроки команды соперника располагаются на расстоянии не менее 

9,15 м (10 ярдов) от мяча;  

- все игроки команды соперника располагаются за пределами штрафной 

площади до тех пор, пока мяч не войдет в игру;  

- мяч считается в игре, когда он покинет пределы штрафной площади;  

- штрафной или свободный удар, который должен быть произведен в 

площади ворот, выполняется из любой ее точки.  

Свободный удар, выполняемый атакующей командой:  

- все игроки команды соперника располагаются на расстоянии не менее 

9,15 м. (10 ярдов) от мяча, пока он не войдет в игру, кроме случая, когда игроки 

находятся на линии между стойками своих ворот;  

- мяч считается в игре, когда по нему нанесен удар и он находится в дви-

жении назначенный для выполнения в площади ворот свободный удар, произ-

водится с той части линии площади ворот, которая параллельна линии ворот, в 

ближайшей к месту нарушения точке.  

Штрафной или свободный удар за пределами штрафной площади: 

- все игроки команды соперника располагаются на расстоянии не менее 

9,15 м (10 ярдов) от мяча до тех пор, пока он не войдет в игру;  

- мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар и он находится в 

движении;  

- штрафной или свободный удар выполняется с места, где произошло 

нарушение.  

Нарушения/наказания. Если при выполнении штрафного или свободно-

го удара один из соперников находится к мячу ближе допустимого расстояния – 

удар повторяется. Если при выполнении штрафного или свободного удара обо-

роняющейся командой из своей штрафной площади мяч не вводится непосред-

ственно в игру – удар повторяется. Штрафной и свободный удар, выполняемый 

полевым игроком, а не вратарем. Если после того, как мяч вошел в игру, вы-

полнивший удар игрок вторично коснется его (не руками), прежде чем мяч кос-

нется другого игрока – противоположная команда получает право на свобод-

ный удар, выполняемый с места, где произошло нарушение. Если после того, 

как мяч вошел в игру, выполнивший удар игрок умышленно сыграет мяч рукой, 

прежде чем мяч коснется другого игрока:  
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- противоположная команда получает право на штрафной удар, выпол-

няемый с места, где произошло нарушение;  

- если нарушение произошло в пределах штрафной площади команды вы-

полнявшего удар игрока, назначается 11-метровый удар.  

Штрафной или свободный удар, выполняемый вратарем. Если после того, 

как мяч вошел в игру, вратарь повторно коснется мяча (не руками), прежде чем 

мяч коснется другого игрока – противоположная команда получает право на 

свободный удар, выполняемый с места, где произошло нарушение.  

Если после того, как мяч вошел в игру, вратарь умышленно сыграет мяч 

рукой, прежде чем мяч коснется другого игрока:  

- противоположная команда получает право на штрафной удар, если на-

рушение произошло за пределами штрафной площади этого вратаря; удар вы-

полняется с места, где произошло нарушение;  

- противоположная команда получает право на свободный удар, если на-

рушение произошло внутри штрафной площади этого вратаря; удар выполняет-

ся с места, где произошло нарушение.  

ПРАВИЛО 14 - 11-метровый удар 

11-метровый удар назначается в ворота команды, игроки которой совер-

шили одно из десяти нарушений, наказуемых штрафным ударом, в пределах 

своей штрафной площади в то время, когда мяч находился в игре. Гол, забитый 

с 11-метрового удара, засчитывается. По окончании каждого из таймов основ-

ного или добавочного времени добавляется время, необходимое для выполне-

ния 11-метрового удара.  

Местонахождение мяча и игроков. Мяч устанавливается на 11-

метровую отметку. Выполняющий удар игрок должным образом 

идентифицирован. Вратарь защищающейся команды остается на линии своих 

ворот, лицом к выполняющему удар игроку, между стойками ворот, до тех пор, 

пока по мячу не будет произведен удар.  

Игроки, кроме выполняющего удар, находятся:  

- в пределах, поля;  

- за пределами штрафной площади;  

- позади 11-метровой отметки;  

- на расстоянии не менее 9,15 м (10 ярдов) от 11-метровой отметки.  

Судья: 

- не дает сигнала для выполнения 11-метрового удара, пока игроки не 

займут позиции в соответствии с данным Правилом;  

- принимает решение о том, что 11-метровый удар выполнен.  
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Порядок выполнения удара: 

- выполняющий 11-метровый удар игрок направляет мяч ударом вперед;  

- не касается мяча повторно, пока мяч не коснется другого игрока;  

- мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар и он находится в дви-

жении вперед.  

Когда 11-метровый удар выполняется в ходе основного времени игры, 

или когда по окончании первого тайма или основного времени добавляется 

время для производства или повтора 11-метрового удара, гол засчитывается, 

если, прежде чем попасть между стойками ворот и под перекладиной: мяч кос-

нется одной или обеих стоек и/или перекладины и/или вратаря.  

Нарушения/наказания. Если судья дает сигнал к выполнению 11-

метрового удара, и до того, как мяч войдет в игру, возникнет одна из 

следующих ситуаций:  

 Выполняющий удар игрок нарушает Правила игры:  

- судья дает возможность выполнить удар;  

- если мяч попадает в ворота, удар повторяется;  

- если мяч не попадает в ворота, удар не повторяется.  

 Вратарь нарушает Правила игры:  

- судья дает возможность выполнить удар;  

- если мяч попадает в ворота, гол засчитывается;  

- если мяч не попадает в ворота, удар повторяется.  

 Партнер игрока, выполняющего удар, входит в штрафную площадь 

или движется перед 11-метровой отметкой или в пределах 9,15 м (10 ярдов) от 

нее:  

- судья дает возможность выполнить удар;  

- если мяч попадает в ворота, удар повторяется;  

- если мяч не попадает в ворота, удар не повторяется;  

- если мяч отскакивает от вратаря, перекладины или стойки ворот и его 

коснется этот игрок, то судья останавливает игру и возобновляет ее свободным 

ударом, выполняемым противоположной командой.  

 Партнер вратаря входит в штрафную площадь или движется перед 

11 -метровой отметкой или в пределах 9,15 м (10 ярдов) от нее:  

- судья дает возможность выполнить удар;  

- если мяч попадает в ворота, гол засчитывается;  

- если мяч не попадает в ворота, удар повторяется.  

Игроки обороняющейся и атакующей команды нарушают Правила игры, 

удар повторяется. Если после выполнения 11-метрового удара выполнявший 

удар игрок вторично коснется (не руками) мяча, прежде чем мяч коснется дру-
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гого игрока – противоположная команда получает право на свободный удар, 

выполняемый с места, где произошло нарушение.  

Выполняющий удар игрок умышленно сыграет мяч рукой, прежде чем мяч 

коснется другого игрока – противоположная команда получает право на 

штрафной удар, выполняемый с места, где произошло нарушение. В мяч попа-

дает посторонний предмет в момент его движения вперед, удар повторяется.  

Мяч отскакивает в поле от вратаря, стойки или перекладины ворот, а за-

тем его касается посторонний предмет или лицо:  

- судья останавливает игру;  

- игра возобновляется «спорным мячом» в месте, где его коснулся посто-

ронний предмет или лицо.  

ПРАВИЛО 15 - Вбрасывание мяча 

Вбрасывание мяча является способом возобновления игры. Гол, забитый 

непосредственно после вбрасывания, не засчитывается. Вбрасывание назнача-

ется:  

- когда мяч полностью пересекает боковую линию – по земле или по воз-

духу;  

- с места, где мяч пересек боковую линию;  

- в пользу команды-соперницы игрока, последним коснувшегося мяча.  

Процедура вбрасывания мяча. В момент вбрасывания мяча игрок:  

- находится лицом к полю;  

- часть его ступней находится либо на боковой линии, либо на земле за 

пределами боковой линии;  

- производит вбрасывание обеими руками;  

- вбрасывает мяч движением из-за головы.  

Выполняющий вбрасывание игрок не может вновь коснуться мяча, преж-

де чем мяч коснется другого игрока. Мяч находится в игре сразу же после его 

попадания в пределы поля.  

Нарушения/санкции. Вбрасывание, производимое полевым игроком, но 

не вратарем. Если после того, как мяч вошел в игру, игрок, производивший 

вбрасывание, вновь коснется мяча (не руками) прежде, чем мяч коснется 

другого игрока – противоположной команде дается право на свободный удар с 

места, где произошло нарушение.  

Если после того, как мяч вошел в игру, производивший вбрасывание иг-

рок умышленно сыграет мяч рукой, прежде чем мяч коснется другого игрока:  

- противоположной команде дается право на штрафной удар с места, где 

произошло нарушение;  
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- 11-метровый удар назначается в случае, если нарушение произошло в 

пределах штрафной площади игрока, выполнявшего вбрасывание.  

Вбрасывание, производимое вратарем. Если после того, как мяч вошел 

в игру, вратарь повторно коснется мяча (не руками), прежде чем мяч коснется 

другого игрока – противоположной команде дается право на свободный удар с 

места, где произошло нарушение. Если после того, как мяч вошел в игру, вра-

тарь умышленно сыграет мяч рукой, прежде чем мяч коснется другого игрока:  

- противоположной команде дается право на штрафной удар, если нару-

шение произошло за пределами штрафной площади вратаря, причем удар про-

изводится с места, где произошло нарушение;  

- противоположной команде дается право на свободный удар, если нару-

шение произошло в пределах штрафной площади вратаря, причем удар произ-

водится с места, где произошло нарушение.  

Если соперник нечестным приемом отвлекает внимание игрока, произво-

дящего вбрасывание, или мешает ему – он получает предупреждение за неспор-

тивное поведение и ему показывается желтая карточка. За любое другое нару-

шение данного Правила – вбрасывание производит игрок противоположной 

команды.  

ПРАВИЛО 16 - Удар от ворот 

Удар от ворот является способом возобновления игры. Гол, забитый не-

посредственно с удара от ворот, засчитывается, но только в случае, если он за-

бит команде-сопернице. Удар от ворот назначается, когда – мяч полностью пе-

ресек линию ворот по земле или по воздуху, последним коснувшись игрока 

атакующей команды. Если при этом, в соответствии с Правилом 10, не забива-

ется гол.  

Порядок выполнения удара от ворот: 

- удар производится игроком обороняющейся команды с любой точки в 

пределах площади ворот;  

- соперники остаются за пределами штрафной площади до тех пор, пока 

мяч не войдет в игру;  

- выполнивший удар игрок не может повторно сыграть мячом, прежде 

чем мяч коснется другого игрока;  

- мяч находится в игре, когда он выбивается непосредственно за пределы 

штрафной площади.  

Нарушения/наказания. Если мяч после удара от ворот не покинул 

пределы штрафной площади удар повторяется.  

Удар от ворот, выполняемый полевым игроком, но не вратарем 

Если после того, как мяч вошел в игру, выполнивший удар игрок повторно кос-
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нется мяча (не руками), прежде чем мяч коснется другого игрока - противопо-

ложная команда получает право на свободный удар, выполняемый с места, где 

произошло нарушение.  

Если после того, как мяч вошел в игру, выполнивший удар игрок умыш-

ленно сыграет мяч рукой, прежде чем он коснется другого игрока:  

- противоположная команда получает право на штрафной удар, выпол-

няемый с места, где произошло нарушение;  

- если нарушение произошло в пределах штрафной площади выполнявше-

го удар игрока, назначается 11-метровый удар.  

Удар от ворот, выполняемый вратарем. Если после того, как мяч вошел в 

игру, вратарь вторично коснется мяча (не руками), прежде чем мяч коснется 

другого игрока - противоположная команда получает право на свободный удар, 

выполняемый с места, где произошло нарушение.  

Если после того, как мяч вошел в игру, вратарь умышленно сыграет мяч 

рукой, прежде чем мяч коснется другого игрока:  

- нарушение произошло за пределами штрафной площади вратаря, проти-

воположная команда получает право на штрафной удар, выполняемый с места, 

где произошло нарушение;  

- нарушение произошло в пределах штрафной площади вратаря, противо-

положная команда получает право на свободный удар, выполняемый с места, 

где произошло нарушение.  

За любое другое нарушение данного Правила - удар повторяется  

ПРАВИЛО 17 - Угловой удар 

Угловой удар является способом возобновления игры. Гол, забитый непо-

средственно с углового удара, засчитывается, но только в случае, если он забит 

в ворота противоположной команды. Угловой удар назначается, когда – мяч 

полностью пересек линию ворот по земле или по воздуху, последним коснув-

шись игрока обороняющейся команды, но если при этом, в соответствии с Пра-

вилом 10, не забивается гол.  

Порядок выполнения углового удара: 

- мяч устанавливается внутри сектора у ближайшего углового флага;  

- угловой флаг остается неподвижным;  

- соперники располагаются на расстоянии не менее 9,15 м (10 ярдов) от 

мяча, пока он не войдет в игру;  

- удар по мячу производит игрок атакующей команды;  

- мяч считается в игре, когда по нему нанесен удар и он находится в дви-

жении выполнивший удар игрок не может повторно сыграть в мяч, прежде чем 

мяч коснется другого игрока.  
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Нарушения/наказания. Угловой удар, выполняемый полевым игроком, 

но не вратарем. Если после ввода мяча в игру выполнивший удар игрок 

повторно коснется мяча (не руками), прежде чем мяч коснется другого игрока – 

противоположная команда получает право на свободный удар, выполняемый с 

места, где произошло нарушение.  

Если после ввода мяча в игру выполнивший удар игрок умышленно сыг-

рает мяч рукой, прежде чем мяч коснется другого игрока:  

- противоположная команда получает право на штрафной удар, выпол-

няемый с места, где произошло нарушение;  

-  нарушение произошло в пределах штрафной площади выполнявшего 

удар игрока, назначается 11-метровый удар.  

Угловой удар, выполняемый вратарем. Если после введения мяча в игру 

вратарь вторично коснется мяча (не руками), прежде чем мяч коснется другого 

игрока – противоположная команда получает право на свободный удар, выпол-

няемый с места, где произошло нарушение.  

Если после введения мяча в игру, вратарь умышленно сыграет мяч рукой, 

прежде чем мяч коснется другого игрока:  

-  нарушение произошло за пределами штрафной площади вратаря, про-

тивоположная команда получает право на штрафной удар, выполняемый с мес-

та, где произошло нарушение;  

-  нарушение произошло в пределах собственной штрафной площади вра-

таря, противоположная команда получает право на свободный удар, выполняе-

мый с места, где произошло нарушение. За любое другое нарушение данного 

Правила - удар повторяется.  

Удары с 11-метровой отметки. Выполнение ударов с 11-метровой 

отметки - это способ определения команды-победительницы в случаях, когда 

по регламенту соревнования требуется определить команду-победительницу 

после окончания матча с ничейным результатом.  

Порядок выполнения удара: 

- судья выбирает ворота, в которые будут пробиваться удары;  

- судья проводит жеребьевку, в ходе которой определяется команда, вы-

полняющая удар первой;  

- судья регистрирует производимые удары;  

- при условии соблюдения оговариваемых ниже условий, обе команды 

выполняют по пять ударов;  

- удары выполняются командами поочередно;  
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- если до выполнения обеими командами по пяти ударов одна из них за-

бьет больше голов, чем могла бы забить другая даже после завершения пяти 

ударов, выполнение ударов прекращается;  

- если после выполнения командами по пяти ударов обе забили одинако-

вое количество голов или не забили ни одного, выполнение ударов продолжа-

ется, в том же порядке, пока одна из команд не забьет на один гол больше, чем 

другая, при одинаковом количестве выполненных ударов;  

- вратарь, получивший травму при ударах с 11-метровой отметки и неспо-

собный далее выполнять свои функции, может быть заменен внесенным в про-

токол запасным игроком, при условии, что его команда не использовала макси-

мального количества замен, допускаемых правилами соревнований;  

- за исключением вышеприведенного случая, удары с 11-метровой отмет-

ки могут выполнять только те игроки, которые находились на поле в конце 

матча, включая возможное добавочное время;  

- все удары выполняются разными игроками, и право на повторный удар 

игрок может получить только после того, как все имеющие на это право игроки 

произвели свой удар;  

- имеющий право на удар игрок может в любой момент выполнения уда-

ров с 11-метровой отметки поменяться местами с вратарем;  

- во время выполнения ударов с 11-метровой отметки на поле могут нахо-

диться только имеющие право на удар игроки и судьи матча;  

- все игроки, за исключением выполняющего удар игрока и двух вратарей, 

должны оставаться внутри центрального круга;  

- вратарь команды, игрок которой выполняет удар, должен оставаться на 

поле, за пределами штрафной площади, в которой проводятся удары, на месте 

пересечения линии ворот с линией, ограничивающей штрафную площадь;  

- при выполнении ударов с 11-метровой отметки применяются соответст-

вующие правила игры и решения международного совета, если не дается иных 

указаний.  

Техническая зона. Техническая зона, описанная в Правиле 3 (Решение 2) 

Международного совета, обозначается, в частности, при проведении матчей на 

стадионах, где имеются специально отведенные места для размещения техни-

ческого персонала и запасных, как показано ниже. Технические зоны на раз-

личных стадионах могут отличаться – к примеру, по размеру или месту распо-

ложения. Нижеследующие замечания приводятся для общего руководства:  

- техническая зона выступает на 1 м (1 ярд) по обе стороны площади, от-

веденной для скамейки запасных, и вперед до расстояния в 1 м (1 ярд) от боко-

вой линии;  
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- для обозначения границ этой зоны рекомендуется использовать марки-

ровку;  

- число лиц, которым разрешается занимать места в технической зоне, оп-

ределяется регламентом соревнования;  

- лица, которым разрешено находиться в технической зоне, определяются 

до начала матча в соответствии с правилами соревнования;  

- тактические указания игрокам разрешается единовременно передавать 

только одному человеку, который сразу после этого должен вернуться на свое 

место; 

- тренер и другие официальные лица команды должны оставаться в пре-

делах технической зоны, за исключением особых обстоятельств - к примеру, 

когда тренер-массажист или тренер-врач с разрешения судьи выходят на игро-

вое поле для оценки состояния травмированного игрока тренер и другие лица, 

находящиеся в технической зоне, должны вести себя корректно и с должной 

ответственностью.  

Резервный судья. Резервный судья может назначаться по правилам со-

ревнований для выполнения обязанностей судьи в случае, если один из трех су-

дей матча окажется не в состоянии продолжать выполнение своих обязанно-

стей. Перед началом матча орган, отвечающий за его организацию, четко объ-

являет порядок действий, если судья окажется не в состоянии продолжать вы-

полнение своих обязанностей – примет ли эти обязанности на себя резервный 

судья или первый помощник судьи, а резервный судья станет помощником су-

дьи. Резервный судья помогает в выполнении любых административных обя-

занностей до, во время и после матча, как того потребует судья. Он отвечает за 

помощь в процедуре замены игроков во время матча. Он, по мере необходимо-

сти, проверяет мячи, которыми заменяются вышедшие из строя.  

Если используемый в матче мяч должен быть заменен в ходе игры, он 

обеспечивает наличие другого мяча – по указанию судьи, сводя тем самым 

задержку в игре до минимума. Он вправе проверить экипировку запасных до их 

выхода на игровое поле. Если их экипировка не соответствует Правилам игры, 

он ставит об этом в известность судью Резервный судья постоянно помогает 

судье. После матча резервный судья должен представить соответствующим 

органам рапорт по факту любого проступка или иного инцидента, 

произошедшего вне поля зрения судьи и помощников судьи. Резервный судья 

обязан поставить судью и его помощников в известность о любом 

составляемом рапорте. Он вправе информировать судью о некорректном 

поведении любого из лиц, находящихся в технической зоне.  

 

 



48 
 

 

ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФУТБОЛИСТОВ 

 

3.1. Физиологические особенности деятельности футболистов  

 

Индивидуальные психофизиологические особенностей каждого игрока за-

висит от способности футболистов переносить высокоинтенсивные трениро-

вочные и соревновательные нагрузки. Одним из основных показателей, харак-

теризующих интенсивность в футболе, считается уровень расхода энергии иг-

роком в процессе игры. Интенсивность при этом выражается либо в калориях, 

либо в количестве потребляемого кислорода. Исследования ученых и специали-

стов в области футбола показали, что футболисты во время игры 60-80% време-

ни работают в режиме 80-100 % от величины максимального потребления ки-

слорода (МПК). 

Средняя величина потребления кислорода у футболистов составляет в 

пределах от 3,3 до 4,5 л/мин. Энергозатраты за матч составляют                           

1500-2000 ккал, что составляет половину от суточных затрат. Высокие величи-

ны энергозатрат приводят к увеличению работы сердечно-сосудистой системы 

организма футболиста в 8-12 раз по сравнению с ее деятельностью в состоянии 

покоя. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) у футболиста во время игры ко-

леблется от 130 до 200 уд/мин, а в тренировочных занятиях может достигать и 

220-230 уд/ин. Пульсовая стоимость игры футболистов составляет 14500-16000 

сердечных сокращений. При этом границы зон мощности, в которых работают 

футболисты, весьма широки. Кроме того, во время игры значительно усилива-

ется работа дыхательной системы кровообращения. Во время матча происходят 

и другие изменения – футболисты теряют в среднем 2,5-3 кг веса, наблюдается 

большая потеря жидкости организмом.  

Футбольный матч вследствие высокой интенсивности вызывает в орга-

низме у футболистов значительные изменения и нормализация всех функций у 

игроков наблюдается после 48-72 ч после окончания игры. 

 

3.2. Психологические особенности деятельности футболистов 

 

Помимо высокой тяжести тренировочной и соревновательной деятельно-

сти отмечается большая напряженность соревновательной деятельности. Мно-

гообразный характер игровых действий определяют психологические особен-

ности деятельности футболистов. При этом необходимо учитывать следующие 

факторы: 
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- высокую скорость полета мяча, изменение его траектории и направле-

ния; 

- быстроту силы ситуаций; 

- необходимость выполнения ответных действий в условиях дефицита 

времени; 

- дискретность восприятия (выбор наиболее значимых приемов и дейст-

вий); 

- определение оптимального способа решения возникающих ситуаций;  

- большую значимость каждого действия; 

- необходимость высокой помехоустойчивости по отношению к различ-

ным раздражителям. 

Таким образом, можно с уверенностью заключить, что характер соревно-

вательной деятельности футболистов, ее физиологические и психологические 

особенности предъявляют к спортсменам разносторонние и высокие требова-

ния. 

 

3.3. Характеристика спортивного отбора в футбол 

 

Высокие уровни тяжести и напряженности деятельности спортсменов 

футболистов требуют тщательного отбора. В связи с тем, что физические каче-

ства особенно важные для специализации футбол имеет ранние сенситивные 

периоды, отбор в секции по футболу должен начинаться как можно в раннем 

возрасте. В различных странах, где футбол особенно популярен, набор юных 

футболистов начинается в различные сроки. Обращаясь к таблице 1, мы видим, 

что в стране (Бразилия) которая достаточна часто становится призером различ-

ных по уровню кубков, набор детей в секции футбола начинается достаточно 

рано. При этом необходимо обратить внимание, что в Германии дети в этом 

возрасте уже участвуют в соревнованиях, но эта страна не блещет призовыми 

местами. Возможно, начало занятий в возрасте шесть лет являются наиболее 

чувствительными к требованиям техники футбола.  

Таблица 1 

Сроки начала занятий в секциях футбола в различных странах 

Страна Возраст начала занятий, лет 

Россия 8  

Украина 8 – 9 

Германия 6 лет (начало участия в соревнованиях) 

США 
6 (минимальный возраст) 

10 (средний возраст) 

Бразилия 6 
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Спортивный отбор относят к разновидности профессионального отбора, 

представляющего систему средств и методов выявления лиц, природные осо-

бенности которых отвечают требованию вида спорта.  

Спортивный отбор базируется на: 

а) знании требований вида спорта; 

б) научно обоснованных критериях, их количественных характеристиках; 

в) апробированной процедуре отбора. 

Выделяют четыре этапа отбора. 

Первый этап отбора футболистов приходится на возраст с 7-8 до 9 лет. 

Его цель – определение способности детей к проявлению быстроты, координа-

ции движений, скоростно-силовых качеств и выносливости.  

Лучшим средством такой диагностики являются педагогические наблю-

дения за детьми в процессе подвижных игр. В качестве ориентиров с учетом 

амплуа будущих футболистов могут быть использованы данные таблицы 2. 

Таблица 2 

Модельные характеристики для ориентации на амплуа 

у юных футболистов 7-8 лет 

Возраст Показатели 

Амплуа 

Вратари 

и центр. 

защитники 

Полузащит-

ники и крайн. 

защитники 

Нападающие 

1 2 3 4 5 

7
 л

ет
 

Длинна тела, см 122 – 126,4 116 – 121,2 122 – 127,7 

Масса тела, кг 27 – 31,4 16 – 20,4 21,5 – 25,9 

Бег 3 × 10, с 10,3 – 10,5 10,0 – 10,5 9,6 – 9,9 

Прыжок в длину  

с места, см 
112,4 – 123,3 109,3 – 119,1 124,6 – 136,1 

8
 л

ет
 

Длинна тела, см 137 – 144,2 119 – 126,2 128 – 135,2 

Масса тела, кг 36,6 – 41,1 18 – 26,8 29 – 37,8 

Бег 3 × 10, с 10,0 – 10,5 9,8 – 10,2 9,3 – 9,7 

Прыжок в длину  

с места, см 
128,5 – 132,3 118 – 125,6  132,4 – 138,1 

9
 л

ет
 

Длинна тела, см 139,2 – 146,4 122,8 – 129,7 130,1 – 137,4 

Масса тела, кг 39,4 – 46,6 29,1 – 29,6 30,4 – 38,3 

Бег 3 × 10, с 9,6 – 10,1 9,4 – 9,9 9,1 – 9,4 

Прыжок в длину  

с места, см 
153,4 – 158,3 144,7 – 149,9 150,1 – 153,2 

 

В конце прошлого столетия считалось, что наиболее эффективными иг-

роками являются лица с низким ростом.  
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В последние десятилетия настоящего века это предположение было раз-

рушено такими знаменитыми игроками как А. Хрубеш, Д.Кипиани, Ран, Зидан, 

Гулит, Ван Бастен, Клюйверт и другие имеющие высокий рост.  

В этой связи считается на первом этапе отбора дифференцировать всех 

желающих заниматься футболом по схеме соматотипирования, представленной в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Крайние варианты (соматотипа) телосложения человека, характеристика 

морфофункциональных свойств (по Дж. Харрисону и Дж. Уайнеру) 

Внешние признаки: 

Тип телосложения 

Эндоморфный 

пикнический 

Мезоморфный 

атлетический 

Эктоморфный 

лептосомный 

Дегестивный Мышечный Торакальный 

кости скелета Широкие Широкие Узкие 

плечи Не шире бедер Шире бедер 
Немного шире  

бедер 

конечности 
Сравнительно  

короткие 

Сравнительно  

средние 

Сравнительно  

длинные 

Функциональные свойства: 

Объем легких 
Относительно  

малый 

Относительно 

средний 

Относительно 

большой 

Сила Большая Большая Малая 

Выносливость Малая Средняя Большая 

Некоторые психи-

ческие свойства 

Любовь к комфорту. 

Жажда похвалы. Тя-

га к людям в тяже-

лую минуту 

Любовь к приключе-

ниям. Эмоциональ-

ная черствость. Тяга 

к действию в тяже-

лую минуту 

Необщительность. 

Эмоциональная 

сдержанность. Тяга 

к одиночеству в тя-

желую минуту 

Биологическая  

зрелость 
Ранняя, нормальная 

Поздняя и  

нормальная 

Нормальная и  

поздняя 

 

Второй этап отбора футболистов приходится на возраст с 9 – 10 до                      

12 – 13 лет.  

Цель его – формирование учебно-тренировочных групп спортивных школ 

из числа наиболее способных детей, успешно прошедших этап предваритель-

ной подготовки. Основной задачей отбора является разносторонняя оценка раз-

личных систем организма. Отбор в учебно-тренировочные группы спортивных 

школ и училища олимпийского резерва проводится в течение последнего года 

обучения в группах начальной подготовки.  

Его осуществляют тренеры спортивных школ с учетом решения двух ос-

новных задач: 
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1) изучение состояния здоровья по данным врачебно-физкультурных диспан-

серов, выполнение контрольно-переводных нормативов, разработанных для 

каждого вида спорта и изложенных в поурочных программах для спортивных 

школ; 

2) изучение темпов прироста физических качеств. 

Приведем перечень контрольных испытаний для оценки уровня разносто-

ронней физической подготовленности будущих футболистов (табл. 4). 

Таблица 4 

Контрольные испытания для оценки уровня разносторонней физической 

подготовленности юных футболистов 

№ 

п/п 
Контрольные испытания 

Контрольные 

нормативы 

9 лет 10 лет 

1 Частота движений, шагов/сек. 5,8 6,2 

2 Бег на 20 м с ходу, с 3,3 3,1 

3 Бег на 60 м с высокого старта, с 9,3 9,2 

4 Прыжок в длину с места, см 155 165 

5 Прыжок в высоту с места, см 30 35 

6 
Бросок набивного мяча (1 кг) двумя рука-

ми из-за головы вперед, м 
7,0 7,5 

7 
Поднимание туловища из положения лежа 

на спине в положение сидя, кол-во раз 
30 35 

8 Бег на 300 м, с 62 59 

9 Бег на 500 м, мин 1.56,0 1.48,0 

10 Вис на согнутых руках, с 18 22 

11 Становая динамометрия, кг 45 50 

12 Наклон вперед, см 5 5 

 

В качестве ориентира требований контрольных нормативов для футболи-

стов 11 лет могут использоваться данные таблицы 5. 

На втором этапе отбора, как показали исследования, судить об одаренно-

сти будущего футболиста лишь на основе исходных показателей можно не все-

гда. Более правильным будет оценивать спортивную перспективность ребенка 

на основе учета двух факторов – исходных уровней физической и технической 

подготовленности и темпов их прироста за первые 1,5 года тренировки. 

Третий этап отбора связан с комплектованием групп спортивного совер-

шенствования СДЮШОР, училищ олимпийского резерва, ШВСМ. Основной за-

дачей этапа является выделение наиболее перспективных спортсменов. На этом 

этапе формируются сборные юношеские и молодежные команды. В процессе от-

бора кандидатов в сборные команды учитываются: морфологические признаки, 
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уровень физической, технической, тактической, психической подготовленности, 

функциональные возможности организма футболистов. 

Таблица 5 

Требования контрольных нормативов для футболистов 11 лет 

№ 

п/п 
Контрольные испытания 

Нормативные 

требования 

1 Бег на 30 м с высокого старта, с  5,1 

2 Бег на 60 м с высокого старта, с 9,0 

3 Прыжок в длину с места, см 174 

4 Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за 

головы вперед, м 
7,7 

5 Бег на 400 м, с 90 

6 Жонглирование мячом, кол-во раз 10 

7 Удар на дальность, м 

а) сильнейшей ногой; 

б) слабейшей ногой 

 

25 

19 

8 Бег на 30 м с ведением мяча (необходимо выпол-

нить не менее 3-х касаний), с 
6,0 

 

Отбор в группы спортивного совершенствования СДЮШОР и старшие 

классы училищ олимпийского резерва проводится в течение последнего года 

занятий в учебно-тренировочных группах спортивных школ. Отбор проводится 

тренерами. 

Четвертый этап отбора ставит своей целью выделение контингента, у 

которого можно прогнозировать рост спортивных результатов на уровень меж-

дународных достижений. 

Методы и технология отбора остаются, в основном, теми же, что и на 

предыдущем этапе, однако их значимость и объем расширяются. Программа 

отбора включает 5 разделов: 

1. Состояние здоровья. 

2. Выполнение контрольно-переходных нормативов. 

3. Медико-биологическое обследование. 

4. Психодиагостика. 

5. Антропометрия. 

Разделы обследования в комплексе позволяют достаточно надежно оце-

нить степень подготовленности футболиста, состояние отдельных систем, уро-

вень резервных возможностей организма, наличие сильных и слабых сторон. 

В целях отбора контингента молодых спортсменов для прохождения цен-

трализованной подготовки в составе сборной команды по футболу проводится 
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просмотровый учебно-тренировочный сбор с обязательным тестированием уча-

стников на базе центра олимпийской подготовки либо института физической 

культуры. 

По итогам учебно-тренировочного сбора на основе анализа дневников 

футболистов и результатов тестирования в специальных условиях тренерами 

федерации определяется состав сборной команды страны для участия в сорев-

нованиях различного ранга. 
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ГЛАВА 4. ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ ИГРЫ В ФУТБОЛ 

 

Техника футбола – это арсенал специальных приемов, эффективное 

применение которых в игре обеспечивает достижение поставленной цели. 

Под техническими приемами подразумевают средства ведения спортивной 

борьбы. Запас таких средств, умение эффективно их реализовать в условиях 

жесткой борьбы, способность использовать имеющиеся приемы в условиях 

дефицита пространства и времени, на фоне прогрессирующего утомления – 

вот неполный ряд факторов, характеризующих степень технической подго-

товленности футболиста. 

Необходимо отметить, что высокий уровень технического мастерства в 

футболе невозможен без наличия у занимающегося соответствующей степени 

развития двигательных качеств (быстроты, силы, специальной и общей вынос-

ливости) и определенного уровня тактического мышления. 

В футболе к критериям технического мастерства спортсменов принято 

относить такие качественные и количественные показатели: 

1. Общий объем и разносторонность игровых действий – количество и ва-

риативность используемых футболистом приемов. 

2. Эффективность применяемых действий, т.е. степень рационального и 

безошибочного выполнения того или иного приема. 

3. Надежность игровых действий, которая характеризуется постоянством 

выполнения технических приемов с высокой степенью эффективности. 

За более чем вековой период техника футбола претерпела эволюцию. По-

явление новых средств ведения игры и качественное усовершенствование уже 

существующих обусловлено многими причинами. К таким причинам можно 

отнести: появление прогрессивных тактических систем (в основе которых ле-

жит использование «универсальных» игроков), диалектическое противоречие 

между защитой и нападением, рост уровня физической подготовленности фут-

болистов, изменения в правилах игры. 

Перечисленные выше факторы обусловили появление следующих эволю-

ционных новшеств в технике футбола: сформировались новые технические 

приемы и разновидности приемов (остановки мяча с переводами, резаные уда-

ры, отборы мяча в подкате); возросло количество использования в игре ударов 

внешней частью стопы и подъема, остановок мяча средней частью подъема, бе-

дром и грудью, бросков мяча руками (техника игры вратаря); значительно сни-

зился коэффициент применения в соревновательной деятельности нерацио-

нальных приемов и разновидностей действий (ударов боковой частью головы, 

остановок мяча без перевода); расширился арсенал финтов (обманных движе-

ний). Кроме того, за последние 10-15 лет существенно повысилась скорость 
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выполнения игровых приемов, футбол стал «быстрее»; появился новый термин 

«скоростная техника». 

С позиций биомеханики технические приемы в футболе, как и в других 

видах спорта, представляют собой систему последовательных и одновременных 

движений, стремящихся обеспечить оптимальное взаимодействие внутренних и 

внешних сил. Силу реакции опоры, силу тяжести собственной массы, сопро-

тивление среды и внешних тел (соперник, мяч) относят к внешним силам, дей-

ствующим на тело футболиста. Активные и пассивные силы опорно-

двигательного аппарата (вязкость мышц и связок, сопротивление костей, сила 

тяги мышц и т.п.), реактивные силы (в т.ч. сила инерции) являются внутренни-

ми силами. 

Каждый технический прием рассматривается как целостное движение. 

Однако, выполнение любого приема принято делить на определенные фазы: 

подготовительную, основную (рабочую) и завершающую.  

Каждая из перечисленных фаз имеет свои характеристики. Цель подгото-

вительной фазы – создать благоприятные условия для реализации поставленной 

задачи в основной фазе. Под такими условиями подразумевают выбор опти-

мального исходного положения, создание необходимой инерции, использова-

ние предварительного растяжения мышц и связок и т.п. В основной фазе про-

исходит выполнение двигательной задачи данного технического приема. За-

вершающая фаза характеризуется принятием игроком исходного положения, 

необходимого для выполнения последующих приемов. 

Рассматривая технический аспект реализации любого приема, необходи-

мо ориентироваться на существующие стандарты, модельные характеристики, в 

соответствии с которыми и должен выполняться данный прием. Однако, у мно-

гих футболистов прослеживается четкая тенденция к индивидуализации техни-

ки. Как известно, под индивидуализацией понимают изменения деталей техни-

ки при сохранении стандартной основы. Среди факторов, способствующих 

формированию индивидуальной техники, как правило, выделяют два: 1) отли-

чительные особенности телосложения занимающихся (длина тела и звеньев те-

ла); 2) различные функциональные возможности спортсменов (достаточно вы-

сокий уровень развития одного или нескольких двигательных качеств). С рос-

том квалификации игроков индивидуализация техники зачастую обретает ус-

тойчивый характер. В таком случае можно говорить о формировании опреде-

ленного стиля у футболиста. Стилевые особенности ведения игры присущи не 

только отдельным футболистам, но и командам, странам, регионам, континен-

там. 
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Как было отмечено выше, техника выполнения игровых приемов в фут-

боле тесно взаимосвязана с уровнем развития основных физических качеств за-

нимающихся, с умением быстро оценивать сложившуюся на поле ситуацию и 

мгновенно, а также тактически грамотно реагировать адекватными действиями. 

Кроме того, степень владения техническим элементом оценивается способно-

стью футболиста эффективно реализовать данный элемент под влиянием пси-

хологического «пресса» (на фоне утомления, при наличии «сбивающих» факто-

ров; в ситуации, когда команда проигрывает, играет в меньшинстве и т.п.). 

 

4.1. Техника передвижения 

 

Техника передвижения включает в себя следующую группу приемов: бег, 

прыжки, остановки, повороты. В процессе игровой деятельности приемы тех-

ники передвижения используются в самых различных сочетаниях. Так, напри-

мер, в игре широко варьируется скорость передвижения футболистов: от мед-

ленной ходьбы до стартовых ускорений и рывков с максимальной скоростью, 

неожиданно меняются ритм бега и его направление. Особенностью передвиже-

ния футболиста является сочетание различных приемов бега с прыжками, оста-

новками, поворотами, что приводит к нарушению его цикличности. 

Приемы и способы техники передвижения находятся в тесной взаимосвя-

зи с искусством владения мячом полевыми игроками и вратарем. Целесообраз-

ное и комплексное применение приемов техники передвижения позволяет эф-

фективно решать многие тактические задачи (открывание для получения мяча и 

отвлечения противника, выбор позиции, закрывание игрока и т.д.). 

Бег. Бег – основное средство передвижений в футболе. В футболе исполь-

зуются следующие приемы бега: обычный бег, бег спиной вперед, скрестным 

шагом, приставным шагом. 

Обычный бег применяется игроками, продвигающимися в основном по 

прямой для выхода на свободное место, преследовании противника и т.д. 

Обычным он назван потому, что как по системе движения (деление на фазы 

одиночной опоры и полета), так и по структуре такой бег не отличается от лег-

коатлетического. Имеются лишь определенные различия в длине, частоте ша-

гов, их ритме. 

Бег спиной вперед используется главным образом занимающимися игро-

ками, которые участвуют в отборе мяча и закрывании. Этот вид бега также ха-

рактеризуется цикличностью (двойной шаг). Ему свойственны короткие, но 

частые шаги и незначительная фаза полета. Это связано с тем, что при переносе 

маховой ноги назад разгибание бедра ограничено. 

Бег скрестным шагом применяется для изменения направления движе-



58 
 

 

ния, при рывках с места вправо или влево, после поворотов. Он является спе-

цифическим средством передвижения и используется главным образом в соче-

тании с другими приемами бега. Бег скрестным шагом характеризуется бего-

выми шагами выполняемыми в сторону. В одном из шагов цикла (двойной шаг) 

маховая нога проносится скрестно впереди опорной ноги. Фаза полета в беге 

очень короткая. 

Бег приставным шагом используется, чтобы принять тактическое целесо-

образное положение (например, при закрывании). Его применяют как предва-

рительную фазу передвижения, после которой в зависимости от игровой ситуа-

ции выполняют различные приемы техники передвижения. 

Бег приставным шагом происходит на слегка согнутых ногах. Первый 

шаг делается в сторону ногой, ближайшей к направлению движения. Второй 

шаг является приставным. Усилия при толчках и маховых движениях должны 

быть направлены в сторону, а не вверх. 

Прыжки. Используя прыжки, выполняют некоторые приемы остановок и 

поворотов. Прыжки входят составной частью в технику отдельных способов 

ударов, остановок мяча ногой, грудью головой и некоторых финтов. Всем 

прыжкам свойственны фазы отталкивания, полета и приземления. 

Различают два приема прыжков: толчком одной и двумя ногами.  

Прыжки толчком одной ногой характеризуются активным отталкиванием 

которое сопровождается маховым движением ноги и переносом общего центра 

тяжести (ОЦТ) тела в сторону прыжка. Траектория и величина прыжка зависят 

от игровой ситуации. Приземление происходит на одну или обе ноги. 

При прыжке толчком двумя ногами с места перед отталкиванием игрок 

быстро подседает. Активное выпрямление ног сопровождается переносом ОЦТ 

в сторону прыжка и маховым движением руками. При прыжке с разбега в по-

следнем шаге производится стопорящая постановка одной ноги. В момент под-

седания к ней быстро приставляется вторая нога. Фазы отталкивания, полета и 

приземления осуществляются, как и в прыжке с места.  

Остановки. Остановки являются эффективным средством изменения на-

правления движений. Применяются два приема остановки: прыжком и выпа-

дом. 

При остановке прыжком выполняют невысокий, короткий прыжок с 

приземлением на маховую ногу, которая для устойчивости несколько сгибает-

ся. Часто приземление выполняется на обе ноги. 

Остановку выпадом осуществляют за счет последнего бегового шага. Ма-

ховая нога выносится вперед с опорой на пятку с последующим перекатом на 

ступню. Остановка выпадом характеризуется двухопорным положением со зна-
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чительным сгибанием ног. 

После остановок обычно следуют быстрые перемещения в различных на-

правлениях. Поэтому конечное положение в остановке должно быть стартовой 

позой для последующих движений. 

Повороты. При помощи поворотов футболисты с минимальной потерей 

скорости изменяют направление бега. После поворотов на месте обычно сле-

дуют стартовые действия. Повороты входят также составной частью в технику 

выполнения некоторых способов ударов, остановок, ведения и финтов. 

Используют следующие приемы поворотов: переступанием, прыжком, 

поворотом на опорной ноге. В зависимости от игровых условий применяются 

повороты в стороны и назад. Выполняют их как на месте, так и в движении. 

 

4.2. Техника владения мячом полевого игрока 

 

Техника полевого игрока состоит из двух подразделов: техники передви-

жения и техники владения мячом. 

Полевые игроки используют все многообразие приемов, способов и раз-

новидностей техники передвижения, анализ которой дан выше. 

Техника владения мячом включает следующую группу приемов: удары, 

остановки, ведение, обманные движения (финты), отбор мяча. Кроме того, в 

технику владения мячом входит специфический прием, выполняемый руками, 

вбрасывание мяча из-за боковой линии. Функции игроков определяет только 

различия в количестве выполнения тех или иных приемов в процессе игры. Что 

касается качества выполнения, то все полевые игроки должны владеть стабиль-

ным навыком выполнения всех групп приемов. 

 

4.2.1. Удары по мячу  

 

Удары по мячу – основное средство ведения игры. Выполняют их ногой 

и головой различными способами, имеющими свои разновидности. Необходи-

мо отметить, что при нанесении удара по мячу задействованными оказываются 

множество мышц тела человека.  

Все способы ударов имеют определенную целевую направленность, ко-

торая характеризуется необходимой траекторией движения мяча, а также его 

оптимальной (а часто и максимальной) скоростью. Скорость полета мяча зави-

сит от начальной скорости ударного звена (нога или голова) и мяча в момент 

соприкосновения, а также от соотношения их масс. Так как массы взаимодейст-

вующих звеньев относительно постоянны, для увеличения скорости полета мя-

ча необходимо повысить скорость движения ударного звена. 
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УДАРЫ ПО МЯЧУ НОГОЙ выполняют следующими основными спосо-

бами: внутренней стороной стопы, внутренней, средней и внешней частями подъ-

ема, носком, пяткой, а также коленом, бедром и внешней стороной стопы. Удары 

производят по неподвижному мячу, а также по мячам, катящимся и летящим в 

различных направлениях: с места, в движении, в прыжке, с поворотом, в падении. 

Несмотря на все многообразие ударов по мячу ногой, существуют фазы движе-

ний, которые являются общими для многих способов. 

Предварительная фаза – разбег. Величина разбега, его скорость опреде-

ляются индивидуальными особенностями футболистов и тактическими задача-

ми. Однако во всех случаях, выполняя разбег, необходимо рассчитывать, чтобы 

удар по мячу был нанесен заранее намеченной ногой. 

Подготовительная фаза – замах ударной и постановка опорной ноги. 

Значительное, часто близкое к максимальному разгибание бедра и сгибание го-

лени позволяют нанести удар требуемой силы, так как увеличивается траекто-

рия движения стопы и предварительно растягиваются мышцы передней по-

верхности бедра. Чтобы правильно выполнить замах, нужно несколько удли-

нить последний шаг разбега. Обычно он превышает по величине остальные на 

35-45 % и варьируется в пределах 2-2,5 м. 

Рабочая фаза – ударное движение и проводка. Ударное движение начи-

нается в момент постановки опорной ноги с активного сгибания бедра. Причем 

угол, образованный бедром и согнутой голенью, сохраняется. Отставание голе-

ни и стопы от движения бедра приближает центр тяжести всей ноги к тазобед-

ренному суставу, что приводит к увеличению ее угловой скорости. Перед уда-

ром отмечается торможение бедра. Резким захлестывающим движением голени 

и стопы выполняется удар по мячу. 

В момент удара нога «зафиксирована» в голеностопном и коленном сус-

тавах. «Превращение» ноги в «жесткий рычаг» позволяет увеличить массу уда-

ряющего звена. С началом ударного взаимодействия стопа бьющей ноги де-

формирует мяч.  

Он сжимается до тех пор, пока скорость взаимного перемещения ноги и 

мяча не станет равной нулю. Затем упругие силы восстанавливают форму мяча, 

и его скорость резко возрастает до определенной величины, которая несколько 

меньше скорости бьющей ноги в момент начала удара. Рабочая фаза заканчива-

ется выполнением, так называемой проводки. Ударная нога движется вместе с 

мячом. 

Завершающая фаза – принятие исходного положения для следующего дви-

жения. После удара нога продолжает движение вперед-вверх. ОЦТ, находящийся 



61 
 

 

в момент удара над площадью опоры, перемещается в сторону движения ноги. 

Тем самым создаются оптимальные условия для дальнейших действий. 

Подобная структура действий характерна для многих способов ударов по 

мячу ногой. Строгое соблюдение изложенных выше требований позволит вы-

полнить удар по мячу различными способами со значительной силой. 

Однако нередко в зависимости от игровой ситуации возникает необходи-

мость изменить время выполнения фаз движения, уменьшить его амплитуду и 

мышечные усилия. Кроме того, техника ряда способов ударов по мячу ногой 

имеет некоторые специфические особенности. 

Некоторые особенности траектории полета мяча. Известны две 

разновидности выполнения ударов по мячу ногой: прямой и резаный. В первом 

случае направление ударного импульса проходит через ОЦТ мяча или в 

непосредственной близости от него. Для выполнения резаного удара 

необходимо, чтобы направление удара значительно отстояло от ОЦТ мяча. 

Прямой удар осуществляется практически всеми указанными выше спо-

собами. Несколько затруднено его выполнение внешней частью подъема. Реза-

ный удар с наибольшей эффективностью наносится внутренней и особенно 

внешней частью подъема. 

Траектория полета мяча при прямых ударах зависит от места приложения 

силы. Мяч полетит прямо и низом, если место приложения удара придется на 

среднюю его часть по горизонтальной плоскости. Если место приложения силы 

– ниже горизонтальной оси, то изменится угол вылета мяча. 

Траектория полета мяча существенно отличается при резаных ударах. В 

этом случае направление удара не проходит через ОЦТ мяча, что вызывает зна-

чительное его вращение. Оно может быть вокруг горизонтальной оси (при уда-

ре «подсечкой»), вертикальной оси (при резаных ударах низом) и наклонных 

осей (при ударах верхом). Знание и использование особенностей полета мяча 

повышает надежность и эффективность действий футболистов. 

Удар по мячу внутренней стороной стопы используется в основном для 

выполнения коротких и средних передач, а также для поражения ворот сопер-

ника с близкого расстояния (рис. 1).  

Данный прием причисляют к разряду высокоточных действий, так как 

мяча касается достаточно большая часть стопы (от пятки до большого пальца). 

Тем не менее, сила такого удара меньше, по сравнению с ударами другими спо-

собами, так как замах ударной ноги достигает максимальной величины, а в 

крайнем положении связки тазобедренного сустава при разгибании прижимают 

головку бедра к вертлужной впадине, что исключает необходимую супинацию 

бедра. 



62 
 

 

 
Рисунок 1. Удар внутренней стороной по мячу 

Удар по мячу внутренней частью подъема применяют для осуществле-

ния «прострелов», длинных и средних передач, нанесения ударов по воротам с 

различных расстояний (рис. 2). 

Рисунок 2. Удар внутренней частью подъема 

Разбег выполняется под углом 30- 60°
 
(в идеале 45°) по отношению к мя-

чу и цели. Замах ноги близок к максимальному. Опорная нога, слегка согнутая 

в коленном суставе, ставится на внешнюю часть (свод) стопы (подошвы). Туло-

вище несколько наклонено в сторону опорной ноги. В момент удара условная 

ось, соединяющая мяч и коленный сустав, наклонена во фронтальной плоско-

сти. Данное условие, а также нанесение удара в среднюю часть мяча определя-

ют низкую траекторию его полета. Для эффективного выполнения рассматри-

ваемого приема необходимо, чтобы во время удара носок стопы был оттянут 

вниз, а нога напряжена. 

Типичные ошибки, встречающиеся при выполнении ударов по мячу 

внутренней частью подъема. 

1. Удар наносится областью большого пальца ноги или внутренней сто-

роной стопы, а не внутренней частью подъема – игрок не оттягивает носок и не 

опускает стопу. 

2. Не выдерживается угол (менее 35-45°) между траекторией разбега и 

направлением движения мяча – неправильно выполняется разбег. 

3. Слишком велик наклон туловища в сторону направления движения мя-

ча. 
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Удар средней частью подъема по технике исполнения во многом схож с 

ударом внутренней частью подъема, однако детали выполнения несколько от-

личны (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Удар средней частью подъема 

 

Линия разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. Опорная 

нога ставится с пятки – на уровне с мячом.  

Во время ударного движения происходит перекат опорной ноги с пятки 

на носок. Условная ось, соединяющая мяч и коленный сустав, в момент удара 

строго вертикальна. Такое положение сохраняется во время проводки.  

Значительная площадь соприкосновения стопы и мяча позволяет нанести 

удар достаточно точно.  

Разбег, замах и ударное движение выполняются в одной плоскости, бла-

годаря чему биомеханически целесообразно используется система движений и 

удары наносятся с большей силой по сравнению с другими способами. Ударом 

средней частью подъема можно послать мяч на значительное расстояние. Он 

применяется при передаче мяча, ударе от ворот и по воротам, а также при вы-

полнении штрафных ударов. 

Так как обязательным условием выполнения данного удара является мак-

симальное оттягивание носка вниз, то возможны частые травмы вследствие за-

девания стопой грунта. После получения травм возможна выработка у игрока 

защитного рефлекса, что приведет к изменению амплитуды движения и, как 

следствие, к снижению силы выполняемого удара. Данное обстоятельство сле-

дует учитывать в процессе обучения и совершенствования занимающихся. 

Типичные ошибки, встречающиеся при выполнении ударов по мячу 

средней частью подъема. 

1. Футболист наносит удар пальцами, а не подъемом. 

2. Опорная нога находится далеко сзади от мяча. 

3. Во время удара стопа не напряжена, расслаблена. 

Удар по мячу внешней частью подъема часто используют для выпол-

нения резаных ударов при реализации штрафных, свободных ударов по воро-
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там, передач (если между игроком и партнером есть соперник). Удар выполня-

ется внешней частью подъема (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Удар внешней частью подъема 

Структура движений при ударах средней и внешней частью схожа. Отли-

чия заключаются в том, что во время ударного движения поворачиваются 

внутрь (пронируются) голень и стопа. 

При выполнении удара заданным способом стопа спортсмена разворачи-

вается носком вовнутрь. Траектория разбега – прямая. После такого удара мяч 

может быть направлен по прямой линии или по дуге. Выполняя удар правой 

ногой, к мячу подходят слева, нанося удар левой ногой, соответственно, справа. 

Доскок (последний шаг) удлиненный. Если мяч необходимо послать по прямой 

линии, ось продолжения стопы опорной ноги поворачивают в сторону удара, 

если мяч должен описать дугу – разбег следует выполнять под небольшим уг-

лом. Противоположное опорной ноге плечо выдвигают несколько вперед, стопу 

опорной ноги ставят в 20 см от мяча. Чтобы придать мячу вращение, удар нано-

сят сбоку, а не по центру. Верхнюю часть туловища наклоняют в сторону опор-

ной ноги. С помощью согнутых в локтях рук сохраняют равновесие туловища. 

Типичные ошибки: встречающиеся при выполнении ударов по мячу 

внешней частью подъема. 

1. Недостаточно развернут вовнутрь носок. 

2. Удар наносится внешней частью стопы, а не подъема. 

В последние годы особенно популярным стал так называемый резаный 

удар внутренней и внешней частью подъема, при котором мяч летит по кривой. 

Особенно часто его применяют при штрафных ударах, когда защищающиеся 

ставят «стенку». Задача бьющего так ударить по мячу, чтобы он облетел «стен-

ку» сбоку и попал в ворота. Для вратаря это очень опасный удар. 

Резаный удар часто применяют и при угловых ударах. Обычно он выпол-

няется по неподвижному мячу. Чтобы мяч закручивался влево, по нему ударя-

ют как бы вскользь по правой стороне, чуть пониже центра. Удар выполняется 

внутренней частью подъема правой ноги или внешней частью подъема левой 
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ноги. И наоборот, чтобы придать мячу вращение вправо, по нему бьют внут-

ренней частью подъема левой ноги или внешней частью подъема правой ноги. 

Удар носком очень эффективен, т.к. является неожиданным для против-

ника и выполняется очень быстро, практически без подготовки, часто в услови-

ях дефицита времени у игрока для осуществления качественного замаха ногой. 

Кроме того, данный удар используют на мокрых, болотистых полях, а также 

при выбивании мяча у соперника в выпаде или шпагате. Удары носком небезо-

пасные, потому что их трудно предвосхитить. Очень короткий замах для вы-

полнения данного приема в сочетании с нанесением удара выше центра мяча 

обеспечивает своеобразное вращение мяча и делает защиту от такого удара 

весьма проблематичной. 

Удар пяткой существенно отличается от рассмотренных способов. Он 

реже используется в игре. Объясняется это сложностью его выполнения, незна-

чительной силой и точностью. Достоинством удара является неожиданность его 

исполнения для соперников. Цель выполнения такого удара – дезориентиро-

вать, обмануть противника. В момент переноса ноги футболист будто бы наме-

ревается нанести удар по мячу. Соперник уверен в том, что удар будет направ-

лен вперед. В то же время, игрок проносит ногу над мячом и, отводя ее назад, 

выполняет удар пяткой. 

В детальном рассмотрении техника исполнения удара пяткой выглядит 

следующим образом. 

Подготовительная фаза начинается с постановки опорной ноги на уров-

не мяча. Для замаха нога проносится над мячом и выносится вперед. Рабочую 

фазу – удар – выполняют резким движением ноги назад. В момент удара нога 

напряжена, стопа расположена параллельно земле. 

Одним из вариантов является удар пяткой «скрестно». При выполнении 

удара правой ногой опорная нога ставится справа от мяча. Ударная нога для за-

маха выносится вперед. Удар производится резким движением назад, причем 

ударная нога проносится скрестно по отношению к опорной. После незначи-

тельной проводки движение ноги затормаживается. 

Удар пяткой выполняют также опорной ногой. Она ставится за мяч на 

расстоянии 10 – 15 см. При следующем шаге производится задний толчок (нога 

движется назад и вверх), который и является ударным движением. 

Удар по мячу внешней частью стопы в игре используется довольно 

редко, вследствие того, что из-за небольшой величины прилагаемых усилий 

мяч с помощью такого удара невозможно посылать на значительные расстоя-

ния (рис. 5). 
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Рисунок 5. Удар по мячу внешней частью стопы 

Удар по мячу коленом считается относительно точным, так как в мо-

мент нанесения удара с мячом соприкасается достаточно большая поверхность 

колена. Когда у игрока не хватает времени для того, чтобы, приняв мяч, опус-

тить его вниз и нанести удар стопой (подъемом), применяют удар коленом. 

Удар по неподвижному мячу. Отмеченные выше структурные особен-

ности техники выполнения всех рассмотренных способов полностью относятся 

к ударам по неподвижному мячу, только в предварительной фазе варьируются 

длина и скорость разбега, что обусловлено тактическими задачами. При выпол-

нении начальных, штрафных, свободных, угловых ударов, а также ударов от 

ворот игрок бьет по неподвижному мячу. 

Удар по катящемуся мячу. Все основные способы и их разновидности 

используют и при ударах по катящемуся мячу. Выше были рассмотрены осо-

бенности нанесения ударов по катящемуся мячу некоторыми способами. 

Необходимо отметить, что технические движения при выполнении уда-

ров по катящемуся мячу практически не отличаются от движений при ударах 

по неподвижному мячу.  

Главная задача заключается в том, чтобы скоординировать скорость соб-

ственного движения с направлением и скоростью движения мяча. Выделяют 

следующие основные направления движения мяча: от игрока, навстречу, сбоку 

(справа и слева), а также смежные с ними. 

Указанные направления определяют особенности выполнения подфазы – 

постановки опорной ноги. При ударе по мячу, катящемуся от игрока, опорная нога 

ставится сбоку – за мяч. При ударе по мячу, катящемуся навстречу, опорная нога 

не доходит до мяча. Если мяч катится сбоку (справа или слева), то рациональнее 

выполнить удар ближней к мячу ногой. 

Во всех случаях расстояние постановки опорной ноги зависит от скорости 

движения мяча, и его необходимо рассчитать так, чтобы во время ударного 

движения мяч поравнялся с опорной ногой. Такое положение является наиболее 

оптимальным для нанесения удара. 

Удары по летящему мячу. Траектория движения мяча определяет осо-

бенности техники выполнения ударов по летящим мячам. При ударах по опус-
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кающимся или низколетящим мячам структура движения такая же, как и при 

ударах по катящемуся мячу. Направление движения мяча, как и при ударах по 

катящемуся мячу, предъявляет определенные требования к постановке опорной 

ноги. Из-за того, что скорость летящего мяча зачастую выше скорости катяще-

гося, главная трудность состоит в поиске места «встречи» ноги с летящим мя-

чом. 

Проанализировав технику выполнения ударов с поворотом, через себя и с 

полулета, можно выделить определенные особенности структуры исполнения 

данных ударов. 

1. Удар с поворотом используется для изменения направления полета 

мяча (рис. 6). Выполняется средней частью подъема по опускающимся или низ-

колетящим навстречу мячам.  

 
Рисунок 6. Удар с поворотом 

 

В подготовительной фазе задний толчок последнего бегового шага к мя-

чу служит замахом ударной ноги. Опорная нога, несколько согнутая в коленном 

суставе, разворачивается в сторону предполагаемого полета мяча и ставится на 

внешний свод стопы.  

Туловище отклоняется в сторону опорной ноги. С поворотом туловища 

начинается ударное движение ноги в горизонтальной плоскости.  

После проводки ударная нога движется вперед и опускается вниз скрест-

но от опорной. Вращательное движение туловища вокруг опорной ноги способ-

ствует усилению удара. 

2. Удар через себя (ножницы) выполняют средней частью подъема по 

летящему и прыгающему мячу, если необходимо нанести неожиданный удар по 

воротам или сделать передачу через голову назад (рис. 7).  

За счет заднего толчка последнего бегового шага к мячу выполняется за-

мах. Опорная нога выставляется с пятки вперед. Затормаживается движение ту-

ловища вперед, после чего туловище отклоняется назад.  

Ударное движение осуществляется по схеме: вперед-вверх-назад; одно-

временно выполняется перекат опорной ноги с пятки на носок.  
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Рисунок 7. Удар через себя (ножницы) 

После небольшой проводки ударная нога опускается вниз, туловище вы-

прямляется. Чем ниже место «встречи» ноги и мяча, тем выше траектория поле-

та мяча. 

Если необходимо послать мяч по более низкой траектории, следует на-

нести удар по мячу, находящемуся на уровне головы и над точкой опоры; для 

этой цели также используют удар через себя в падении, который на современ-

ном этапе развития футбола приобрел широкую популярность.  

Техника выполнения такого удара следующая. Отклоняя туловище назад, 

игрок падает на руки, затем на спину. Во время падения футболист выполняет 

акцентированное ударное движение назад. 

Если данный технический прием необходимо выполнить со значительной 

силой, применяют его разновидность – удар через себя в прыжке «ножницами». 

Толчком одной ноги осуществляется прыжок в сторону опускающегося мяча. 

Маховая нога движется вверх, туловище постоянно отклоняют назад. Затем 

толчковая нога (ударная) устремляется вверх, маховая – вниз. В тот момент, ко-

гда туловище занимает горизонтальное положение, наносят удар по мячу назад. 

Приземляются на руки, затем на спину. 

3. Удар с полулета обычно производится по мячу сразу же после его от-

скока от земли (рис. 8). Выполнять его целесообразно средней и внешней ча-

стью подъема. При этом важно точно рассчитать место приземления мяча и по-

ставить опорную ногу как можно ближе к этому месту. 

 
Рисунок 8. Удар с полулета 
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Ударное движение начинается до момента приземления мяча. Непосред-

ственно после отскока мяча наносится удар. Голень в момент удара строго вер-

тикальна, носок оттянут вниз.  

Такое положение необходимо сохранить в период проводки для того, 

чтобы выполнить удар с низкой траекторией полета мяча. Соблюдение данного 

требования имеет большое значение в том случае, когда опорная нога находит-

ся на значительном расстоянии от линии мяча и удар наносится по «трудному» 

мячу. 

УДАР ПО МЯЧУ ГОЛОВОЙ. Данный технический прием является 

важным средством ведения игры, применяется в соревновательной деятельно-

сти как завершающий удар по воротам, а также для передач мяча партнерам. В 

настоящее время значительно возросла доля вклада приемов игры головой в 

число других технико-тактических действий, количество использования кото-

рых определяет класс команды. Не секрет, что зачастую исход матча решается 

благодаря точно нанесенному удару головой в створ ворот либо эффективной 

передаче головой.  

Необходимо отметить, что отличительной чертой сильнейших команд 

Британского континента, занимающих одни из ведущих позиций как в европей-

ском, так и в мировом футбольных рейтингах, является использование больше-

го, по сравнению с другими командами, количества приемов игры «на втором 

этаже» (в среднем 70-90 ТТД за матч против 40-60 действий). Таким образом, 

современный футбол в числе многих предъявляет требование ко всем полевым 

игрокам и вратарю: качественно владеть широким арсеналом приемов игры го-

ловой. 

В футбольной практике чаще всего применяют удар средней частью лба и 

его варианты. В то же время, игровые ситуации очень разнообразны, а направ-

ление и скорость движения мяча настолько вариативны, что в ходе матча 

встречаются моменты, когда нет возможности использовать основной способ 

удара головой и его варианты. В таких случаях эффективными оказываются та-

кие способы, как удар боковой частью головы, затылком, теменной частью. 

Однако, на современном этапе развития футбола, данные удары используют 

довольно редко, в связи, с чем внимание на них мы не заостряем. Удары перед-

ней верхней частью лба обладают достаточной точностью, т.к. благодаря отно-

сительно большой и плоской поверхности лба мячу в момент соприкосновения 

придается «необходимая» траектория полета.  

Удары головой футболист выполняет с места или в движении – во время 

бега и прыжков (отталкиваясь одной или двумя ногами). В технике ударов по 

мячу головой различают подготовительную, рабочую и завершающую фазы. 
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Подготовительная фаза – замах. Для выполнения замаха туловище и го-

лова отклоняются назад. При этом растягиваются мышцы-антагонисты разгиба-

телей туловища. Мяч должен быть в поле зрения игрока, для чего не следует 

запрокидывать голову. 

Рабочая фаза – ударное движение и проводка. Выполнение ударного 

движения начинается с резкого выпрямления туловища. Непосредственно удар 

целесообразно производить в момент, когда туловище и голова проходят фрон-

тальную плоскость. В этом положении достигается наибольшая скорость дви-

жения головы, что позволяет выполнить удар значительной силы. 

Завершающая фаза – принятие исходного положения для последующих 

действий. После проводки движение туловища затормаживается. Не следует 

сильно наклоняться вперед, так как после удара головой надо быть готовым к 

выполнению различных действий и перемещений. 

Благодаря значительному замаху в сагиттальной плоскости удар средней 

частью лба по мячу может быть нанесен с большой силой. Точность такого 

удара обуславливается, кроме большой площади соприкосновения ударной по-

верхности с мячом, возможностью зрительного контроля предполагаемой цели 

и траектории полета мяча. 

Удар по мячу средней частью лба с места. Спортсмен выставляет одну 

ногу на шаг вперед (расстояние между ногами 

50-70 см), руки на уровне плеч, чуть согнуты в 

локтях (рис. 9). В первой фазе игрок, начиная с 

бедер, отклоняет корпус назад, мышцы при 

этом напряжены, подбородок лежит на груди, 

колени согнуты. Во второй фазе футболист 

резко подает корпус вперед и серединой лба 

наносит удар по мячу. После выполнения удара 

корпус игрока остается в наклоне, плечи отве-

дены назад. 

Удар по мячу средней частью лба с по-

воротом используется, если нужно изменить траекторию полета мяча (рис. 10). 

При выполнении удара без прыжка для замаха туловище отклоняется назад и 

одновременно поворачивается (преимущественно до 90°) в сторону предпола-

гаемого удара. Вместе с туловищем разворачиваются и ноги, которые располо-

жены параллельно на расстоянии 30-50 см. Поворот удобнее осуществлять на 

носках. Формируется исходное положение, идентичное с позой при ударе сере-

диной лба без прыжка. Поэтому остальные фазы удара и требования к ним та-

кие же, как при рассмотренном выше ударе. 

Рисунок 9. Удар серединой лба 
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Рисунок 10. Удар по мячу средней частью лба с поворотом 

При ударе с поворотом в прыжке сразу же после отталкивания тело пово-

рачивается в сторону удара, а туловище одновременно отклоняется назад. 

Дальнейшие действия схожи с ударом средней частью лба в прыжке. 

Удар по мячу головой назад с места является одной из разновидностей 

ударов по мячу головой, применяется в соответствующих игровых ситуациях. 

Техника выполнения такого удара следующая. Футболист сильно сгибает ноги 

в коленях, отклоняя туловище назад с таким расчетом, чтобы попасть точно 

«под мяч». Затем игрок, быстро разгибая ноги в коленях и одновременно выно-

ся вперед бедра, наносит удар по мячу. 

Удар по мячу головой в движении (во время бега). Техника этого уда-

ра не отличается от техники удара по мячу с места. Дополнительные трудности 

при выполнении данного технического приема вызваны движением игрока. 

Особое внимание следует уделять технике удара в начале второй фазы, когда 

мяч еще находится на значительном расстоянии от футболиста. Медлитель-

ность, запаздывание игрока приводят к тому, что удар наносится верхней или 

теменной частью лба, при этом мячу придается нежелательное вращение. 

Удар по мячу головой в прыжке. Если мяч летит выше уровня головы 

игрока, удар приходится наносить в прыжке. При выполнении такого удара 

кроме роста футболиста большое значение имеет выбор места отталкивания по 

отношению к высоте и скорости полета мяча. 

Выполнять удары головой в прыжке можно, отталкиваясь одной или дву-

мя ногами. 

Удар по мячу головой после толчка обеими ногами применяется в ус-

ловиях контакта игрока с противником, когда идет борьба за мяч. Техника тако-

го удара следующая. Перед отталкиванием сильно согнуть ноги в коленных 

суставах и отклонить верхнюю часть туловища назад. Оттолкнувшись и дос-

тигнув максимально возможной высоты прыжка, нанести удар по мячу. Во 

время удара ноги выносятся вперед, а плечи подаются назад; затем – пригото-

виться к приземлению, ноги находятся в положении «шага». Удар можно нано-
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сить в направлениях: вверх, в сторону, назад (как и при выполнении ударов го-

ловой с места). 

Удар по мячу головой после толчка одной ногой. Данный удар исполь-

зуется, когда поблизости нет соперника и есть возможность выполнить прыжок 

вверх и вперед. Разбег осуществляется с нескольких шагов. Толчковая нога в 

момент и после отталкивания остается в том же положении. Маховая нога, со-

гнутая в колене, выполняет мах вверх-вперед. Следующие движения не отли-

чаются от движений, выполняемых при ударе головой после толчка обеими но-

гами. Используя значительный прогиб туловища, данным способом удар можно 

наносить в различных направлениях: вперед, в сторону, назад. 

Одной из разновидностей ударов головой является удар средней частью 

лба в прыжке. Он обладает достаточной точностью и силой, поэтому часто 

применяется в игре. Такой удар выполняется после толчка вверх одной или 

двумя ногами. Прыжок является предварительной фазой удара. Руки, несколько 

согнутые в локтях, энергично движутся вверх до уровня груди, что способству-

ет увеличению высоты прыжка. Непосредственно после отталкивания выполня-

ется замах (туловище отклоняется назад). Ударное движение начинается в мо-

мент (или несколько раньше) достижения наивысшей точки прыжка. 

Необходим точный расчет траектории полета мяча и прыжка. Удар по 

мячу следует выполнять в наиболее высокой точке прыжка и в момент прохож-

дения туловищем и головой фронтальной плоскости. Приземление происходит 

на носки, ноги для амортизации несколько сгибаются. 

Действенным средством ведения спортивной борьбы на поле является 

удар по мячу головой в падении. Таким ударом пользуются, когда мяч летит 

навстречу на высоте ниже уровня головы (рис. 11).  

 
Рисунок 11. Удар по мячу головой в падении 

В этой связи интересен вопрос: может ли невысокий футболист успешно 

соперничать в воздушных дуэлях с более рослым игроком? Да, может. Такие 

примеры есть. Например, Петр Дементьев при росте 170 см часто выигрывал 

борьбу за мяч вверху. Он умел определить наиболее выгодную точку отталки-

вания для прыжка и «прикрыть» ее от более высокого соперника, не давая ему 
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подойти к этой точке. Невысокий московский спартаковец Николай Паршин 

удачно играл головой по мячу, летящему на уровне груди или пояса. Он само-

отверженно прыгал на мяч и выигрывал борьбу с защитником. Результативно 

завершал атаки ударами головы и форвард небольшого роста московского 

«Торпедо» Александр Пономарев. 

В таких ситуациях, когда мяч летит невысоко, менее рослый футболист 

оказывается в выгодном положении. Более подвижный, быстрый, юркий игрок 

скорее подбежит к мячу и, сыграв головой в броске, опередит соперника. Уда-

ры в падении, несколько рискованны, но зато очень зрелищны и эффективны. 

Движения при выполнении удара по мячу головой в падении существен-

но отличаются от описанных выше движений при ударе головой. 

Подготовительной фазой удара являются толчок и подфаза полета. На 

последних 3-4 шагах разбега туловище наклоняется несколько вперед. Толчок 

выполняется одной ногой в сторону предполагаемой встречи с мячом. Полет 

происходит параллельно земле. Руки согнуты в локтевых суставах. Движение 

мяча находится в поле зрения игрока. Скорость полета и масса футболиста «пе-

редаются» при ударе мячу. 

Удар выполняется средней или боковой частью лба. В первом случае на-

правление полета и цель удара расположены на одной линии. При выполнении 

удара боковой частью лба мяч часто «срезается» и траектория его полета суще-

ственно меняется. 

Заключительная фаза – приземление – происходит на слегка согнутые 

напряженные руки. Амортизируя падение, руки сгибаются, затем происходит 

перекат на грудь, живот, ноги. 

Удар головой в падении выполняется по мячу, летящему на высоте 60-100 

см. Этот способ позволяет нанести эффективный удар по труднодоступному 

мячу (на расстоянии 3-4 м от игрока), когда другие технические приемы и спо-

собы использовать невозможно. 

Удар боковой частью лба используется, когда мяч летит сбоку (справа 

или слева) от игрока и нет возможности выполнить удар серединой лба с пово-

ротом. Такой удар часто применяется защитником с целью отбить мяч. Для эф-

фективного выполнения данного приема большое значение имеет подвижность 

позвоночного столба, определяющая дальность полета мяча. Удары боковой 

частью лба можно осуществлять с места, в прыжке и в падении. Техника вы-

полнения и методика обучения существенно не отличаются от других ударов по 

мячу головой. Разница заключается лишь в ротации головы в момент удара. 

При выполнении удара без прыжка исходное положение – стойка ноги 

врозь (30-50 см). Если мяч приближается слева, то для замаха туловище накло-
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няется вправо. Правая нога сгибается в голеностопном и коленном суставах. На 

нее переносится вес тела. Голова поворачивается в сторону мяча. Ударное дви-

жение начинается с разгибания ноги и выпрямления туловища. Вес тела пере-

носится на левую ногу. Место удара приходится на область лобных бугров. 

При выполнении удара в прыжке в подготовительной фазе после отталки-

вания туловище для замаха отклоняется во фронтальной плоскости в сторону, 

противоположную цели. Ударное движение осуществляется за счет резкого со-

кращения предварительно растянутых мышц. Удар наносится в момент дости-

жения наивысшей точки прыжка. 

Типичные ошибки, встречающиеся при выполнении ударов по мячу го-

ловой. 

1. Игрок закрывает глаза, когда «встречает» мяч и продолжает держать их 

закрытыми после выполнения удара. 

2. Удар наносится не той частью головы, которой необходимо (виском, 

теменем). 

3. Отсутствие фазы отведения головы назад. 

4. Недостаточно отводится назад корпус (отсутствие фазы замаха), плохо 

сгибаются ноги в коленных суставах. Одна из причин – недостаточная подвиж-

ность в суставах. 

5. Удар наносится не по центру, а в нижнюю часть мяча. После такого 

удара мяч начинает вращаться и резко поднимается вверх. 

6. Футболист медленно выполняет движение корпусом вперед (ІІ фаза), 

не «выстреливает». 

7. После нанесения удара игрок резко замедляет, «гасит» движение туло-

вища вперед, которое необходимо продолжать по инерции. 

 

4.2.2. Остановки мяча 

 

Цель остановки - погасить скорость катящегося или летящего мяча для 

осуществления дальнейших целесообразных действий. 

Термин «остановка мяча» следует понимать как употребляемые иногда 

названия «обработка мяча», «прием мяча». Поэтому, рассматривая способы ос-

тановок мяча, мы будем иметь в виду, что футболист полностью не останавли-

вает мяч, а приспосабливает (переводит) его для выполнения последующих дей-

ствий. Остановки выполняются ногой, туловищем и головой.  

Остановка мяча ногой – наиболее часто применяемый технический при-

ем. Он выполняется различными способами, основные фазы движения являются 

общими для различных способов. 

Подготовительная фаза – принятие исходного положения. Она характе-
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ризуется одноопорной позой. Вес тела на опорной ноге, которая несколько со-

гнута для устойчивости. Останавливающая нога посылается навстречу мячу и 

развертывается к нему останавливающей поверхностью. 

Рабочая фаза – уступающее (амортизирующее) движение останавливаю-

щей ногой, которая несколько расслаблена. 

В момент соприкосновения мяча и останавливающей поверхности (или 

несколько раньше) начинается движение назад, которое постепенно замедляет-

ся, скорость мяча гасится. 

Завершающая фаза - принятие исходного положения для последующих 

действий. ОЦТ переносится в сторону останавливающей ноги и мяча. После ос-

тановки выполняются преимущественно удары (передачи) или перемещения с 

мячом (ведение). 

Остановка мяча внутренней стороной стопы используется при приеме 

катящихся и летящих мячей. Благодаря значительной останавливающей по-

верхности и большому амортизационному пути этот способ остановки мяча 

имеет высокую степень надежности. Для ос-

тановки катящегося мяча исходное положе-

ние - лицом к мячу (рис. 12). В момент со-

прикосновения мяча и стопы или несколько 

раньше нога отводится назад до уровня 

опорной ноги.  

Останавливающая поверхность приходится 

на середину внутренней поверхности стопы. 

Движения при остановке низколетящих мя-

чей, т. е. мячей, летящих на уровне коленно-

го сустава, существенно не отличаются от 

движений при остановке катящегося мяча.  

Высоко летящие мячи останавливаются в прыжке (рис. 13). Толчком одной 

или двух ног выполняется прыжок вверх. После остановки приземление проис-

ходит на одну ногу. 

Остановка мяча подошвой используется при остановке катящихся и 

опускающихся мячей. При остановке катящихся мячей исходное положение - ли-

цом к мячу, вес тела на опорной ноге. При приближении мяча останавливающая 

нога, несколько согнутая в коленном суставе, вы носится навстречу мячу. Но-

сок стопы приподнят вверх на 30-40°.  

 

Рисунок 12. Остановка мяча 

внутренней стороной стопы 
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Рисунок 13. Остановка мяча внутренней стороной стопы в прыжке 

Пятка стопы находится над поверхностью на расстоянии 5-10 см. В мо-

мент соприкосновения мяча с подошвой 

выполняется небольшое уступающее дви-

жение назад (рис. 14).  

Чтобы остановить подошвой опус-

кающийся мяч, необходимо точно рассчи-

тать место его приземления.  

Остановка производится в момент 

касания мяча земли. В этом случае по-

дошвой стопы мяч накрывается, но не да-

вится к земле.  

Остановка мяча подъемом, получившая широкое распространение в по-

следние годы, требует точного управле-

ния системой движения. 

При остановке мячей, опускаю-

щихся с высокой траекторией, стопа 

останавливающей ноги расположена 

параллельно земле. Мяч принимается 

на нижнюю часть подъема (ближе к 

пальцам). Уступающее движение про-

изводится вниз-назад (рис. 15).  

Остановки мяча с переводом. В 

современном футболе все реже используют остановки без перевода, так как они 

замедляют темп игры и приходится выполнять дополнительные действия, что-

бы эффективно использовать игровую ситуацию. Современный футбол харак-

теризуется тем, что футболисты еще до приема (остановки) мяча должны при-

нять решение о дальнейших действиях. Остановки с переводом как раз и позво-

ляют не только погасить скорость катящегося или летящего мяча, но и целена-

правленно изменить его направление, подготовиться к дальнейшим действиям. 

Рисунок 14. Остановка мяча  

подошвой 

Рисунок 15. Остановка мяча 

подъемом 
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Переводы преимущественно выполняются в сторону (вправо, влево) или назад 

(за спину). 

Перевод мяча внутренней частью подъема. Данным способом мяч пре-

имущественно переводится в сторону или за спину. Исходное положение – впол-

оборота к опускающемуся мячу (рис. 16). 

 
Рисунок 16. Перевод мяча внутренней частью подъема 

Перевод мяча внешней частью подъема. Исходное положение – лицом к 

опускающемуся мячу (рис. 17). 

 
Рисунок 17. Перевод мяча внешней частью подъема 

Остановка мяча грудью. Выполнение остановки основано на тех же 

принципах амортизации и уступающего движения. Остановке мяча грудью 

свойственна трехфазовая структура движения. 

В подготовительной фазе принимается целесообразное для остановки 

положение: футболист располагается лицом к мячу; стойка ноги врозь или на 

ширине небольшого шага (50-70 см); грудь подается вперед, руки слегка согну-

ты в локтевых суставах, опущены вниз Рабочая фаза характеризуется усту-

пающим движением. При приближении мяча туловище отводится назад, плечи 

и руки выдвигаются вперед.  

В завершающей фазе ОПТ переносится в сторону предполагаемых дейст-

вий с мячом. 

Этим способом возможна остановка мячей, летящих на уровне груди и 

опускающихся с различной траекторией. Основной механизм действия при 

остановках мячей, летящих с различной траекторией, одинаков. Различия 

только в деталях.  

При остановке мячей, летящих на уровне груди, игрок располагается в 
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прямой стойке, ноги чаще всего в положении небольшого шага, вес тела на 

впереди стоящей ноге (рис. 18). При остановке опускающихся мячей тулови-

ще отклоняется назад. 

Угол наклона зависит от траектории по-

лета мяча (грудь должна быть под прямым 

углом к опускающемуся мячу).  

Так как амортизационный путь неве-

лик при остановке грудью, то необходимы 

точный расчет скорости и траектории мяча 

и своевременное выполнение уступающего 

движения.  

Рассмотрим особенности перевода мяча назад. При переводе мяча правой 

(левой) частями груди уступающее движение выполняется за счет поворота ту-

ловища соответственно вправо или влево.  

Останавливающая часть приходится на грудные мышцы, которые рас-

слаблены. Поворачиваясь на 180°, футболист контролирует мяч, скорость кото-

рого заметно погашена. 

Подобным образом осуществляются переводы в сторону (вправо или вле-

во). Меньшее уступающее движение (поворот на 40-60°) позволяет не только ос-

тановить мяч, но и изменить его траекторию. Высоко летящие мячи останавли-

ваются грудью в прыжке. 

Остановка мяча головой. Этот технический прием (рис. 19) довольно ред-

ко используется в игре, так как он труден по выполнению и менее надежен по 

сравнению с другими приемами и способами. 

 

4.2.3. Ведение мяча 

 

В современном скоростном футболе такой прием как ведение мяча замет-

но утратил свою значимость. При использовании большого количества ведений 

темп мяча заметно снижается; данная тенденция четко 

прослеживается в играх национальных команд и ко-

манд стран СНГ — вследствие низкого уровня разви-

тия быстроты и скоростно-силовых качеств отечест-

венных плэймэйкеров. При благоприятных условиях 

предпочтительнее ускорить ход встречи, выполнив 

точную передачу мяча партнеру. Однако, иногда воз-

никают ситуации, когда без применения ведения мя-

ча просто невозможно обойтись (например, если 

партнеры по команде оказываются плотно прикры-

Рисунок 19. Остановка 

мяча головой 

Рисунок 18. Остановка мяча 
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тыми» игроками противника). 

С помощью ведения мяча выполняются всевозможные перемещения иг-

роков. При этом мяч находится под их постоянным контролем. При ведении 

используется бег (иногда ходьба) и производятся в различной последовательно-

сти и разном ритме удары по мячу, но в настоящее время в футболе чаще все-

го используют ведение мяча внешней частью подъема. Кроме того, приме-

няют ведение средней частью подъема, внутренней частью стопы, носком, 

внутренней частью подъема, бедрами и головой.  

Некоторые способы ведения не имеют самостоятельного значения и в 

отдельности редко используются в игре. Однако, в сочетании с другими раз-

новидностями ведения их применение бывает оправданным. Например, веде-

ние мяча бедром или головой (типа жонглирования) тактически нецелесооб-

разно. Но в игре часто возникают ситуации, когда выполняется несколько 

ударов головой, затем прыгающий мяч подыгрывают бедром и в заключении 

переходят к необходимым способам ведения мяча стопой. 

Ведение мяча ногой. Это основной прием ведения, который представля-

ет собой сочетание бега (реже ходьбы) и ударов по мячу ногой различными 

способами. Так как детали техники бега и ударов по мячу ногой различными 

способами были рассмотрены выше, подробно остановимся на особенностях 

ведения мяча. 

В соответствии с тактическими задачами во время выполнения ведения 

удары по мячу наносят с различной силой. Если необходимо быстро преодолеть 

значительное расстояние, то мяч отпускают от себя на дистанцию до 10-12 м. 

Если возникает противодействие соперника, появляется возможность потери 

мяча, поэтому необходимо держать мяч под постоянным контролем, не отпус-

кая его от себя дальше 1-2 м. В то же время, частые удары снижают скорость 

ведения мяча. 

В рассмотренных случаях нет необходимости использовать специальные 

маховые движения для выполнения ударов. Задний толчок является подготови-

тельной фазой для удара. Опорная нога ставится сбоку от мяча. Маховая нога 

движется к мячу и выполняется удар. Основные спо-

собы ведения представлены на рисунке 20.  

Ведение мяча внешней частью подъема 

принято считать наиболее универсальным способом. 

Используя данный прием, футболисты перемещают-

ся по прямой, дугам и с изменением направления 

движения (рис. 20, а). При выполнении приема сто-

пу ведущей мяч ноги необходимо развернуть носком 
Рисунок 20. а 



80 
 

 

в середину. 

Ведение мяча внутренней частью подъема позволяет осуществлять пере-

мещение по дуге (рис. 20, б).  

Посредством ведения мяча средней частью подъема (рис. 20, в) и нос-

ком (рис. 20, д) осуществляется, в основном, пря-

молинейное движение футболиста, реже по дуге.  

Достаточно редко ведение средней частью 

подъема используется в игре, особенно начинаю-

щими и низкоквалифицированными футболистами, 

так как существует уг-

роза зацепить землю 

носком. В то же время, 

данный прием отно-

сится к числу надеж-

ных, потому что достаточная величина поверхно-

сти соприкосновения ноги с мячом и отсутствие 

разворота стопы при осуществлении ведения 

обеспечивают точность выполнения движений.  

При ведении мяча носком (рис. 20, д) опорная но-

га ставится сбоку от мяча; маховая нога, согнутая в ко-

лене, движется к мячу; игрок подталкивает мяч перед 

собой носком.  

Туловище прямое или немного наклонено вперед. 

Колено маховой ноги в момент соприкосновения стопы с 

мячом находится над мячом. Чтобы выполнить переме-

щение по дуге, удары следует производить по той части 

мяча, которая дальше от опорной ноги. 

Ведение мяча внутренней стороной стопы при-

меняется, если игроку необходимо изменить на-

правление движения.  

С мячом контактирует внутренняя часть 

стопы – от большого пальца до голени. Футбо-

лист толкает мяч развернутой наружу (от себя) 

стопой, возвращаясь после толчка в исходное по-

ложение (рис. 20, г). Колено ноги, выполняю-

щей ведение, тоже развернуто наружу, тулови-

ще немного наклонено в сторону опорной ноги. Во время ведения шаги игрока 

шире обычного.  

Рисунок 20. б 

Рисунок 20. в 

Рисунок 20. д 

Рисунок 20. г 
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Ведение мяча бедром (рис 20, е). Данный способ ведения используется 

для обработки мячей, летящих на средней высоте, а также во время быстрого 

бега, чтобы не тратить время на опускание мяча вниз. Короткими движениями 

вверх, в необходимом направлении мяч подбивается частью бедра (находящей-

ся ближе к колену). 

Кроме того, для ведения прыгающих мячей 

применяют удары бедром и средней частью подъема. 

Используя данные приемы, можно продвигаться с 

держанием мяча в воздухе. 

Применяя ведение мяча головой, можно пере-

мещаться в различных направлениях и удерживать 

мяч в воздухе с помощью последовательных ударов. 

Удары наносятся, в основном, средней частью лба. 

Техника выполнения данного приема не отличается от 

техники ударов по мячу головой. Футболист подбивает мяч невысоко вперед-

вверх с таким расчетом, чтобы успеть переместиться и, догнав летящий мяч, 

нанести следующий удар головой. 

Типичные ошибки, встречающиеся при выполнении ведения мяча раз-

личными способами. 

1. Во время ведения футболист слишком далеко отпускает мяч от себя. В 

таком случае необходимо, чтобы перед игроком спиной вперед двигался про-

тивник или следует указать футболисту количество касаний мяча на данном от-

резке. 

2. Спортсмен ведет мяч, не толкая его, а, нанося по нему удары, что спо-

собствует потере контроля над мячом – мяч отскакивает на значительное рас-

стояние. Для исправления такой ошибки при ведении следует использовать мяч 

увеличенного веса или недостаточно накачанный снаряд. 

3. Во время ведения футболист все внимание концентрирует на мяче. 

4. Игрок может выполнять ведение только одной ногой. 

5. Футболист не прикрывает мяч туловищем и 

опорной ногой, так как осуществляет ведение ближней к 

сопернику ногой. 

 

4.2.4. Обводка соперника 

 

Данный прием (рис. 21) используется для сохране-

ния игроком контроля над мячом во время вступления в 

контакт с противником, при этом зачастую возникает 

необходимость «игры корпусом». Ведение выполняется 

Рисунок 20. е 

Рисунок 21. Обводка 

соперника 
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внешней или внутренней частью стопы, иногда «толканием» мяча подошвой. 

Для успешного выполнения обводки необходимо занять удобную позицию ме-

жду мячом и соперником. 

Обводят противника, «оттесняя» его корпусом от мяча (в рамках правил), 

или, применяя резкую смену направления движения. 

 

4.2.5. Обманные движения (финты) 

 

Обманные движения составляют группу приемов техники футбола, кото-

рые выполняются в непосредственном единоборстве с соперником. Финты 

применяют с целью преодоления сопротивления соперника и создания необхо-

димых условий для дальнейшего ведения игры.  

Использование финтов позволяет успешно решать многие тактические за-

дачи, как в атаке, так и в обороне. 

Техника футбола включает следующие основные приемы обманных дви-

жений: «уходом», «ударом», «остановкой». Имеются различные способы вы-

полнения этих финтов и их разновидности. При анализе техники обманных 

движений выделяют две фазы: подготовительную и фазу реализации.  

Инсценировка обманных действий в подготовительной фазе направлена на 

вызов ответной реакции соперника для противодействий. Естественность выпол-

нения данной фазы определяет его ответную реакцию.  

Во второй фазе реализуются истинные намерения футболиста после реак-

ции соперника на обманное действие. Фазе реализации свойственна значительная 

вариативность, которая обусловливается различными ситуациями и тактически-

ми соображениями. При выполнении финтов используются различные варианты 

«уходов» с мячом (вперед, вправо, влево, назад) убирание мяча, пропуск мяча 

партнеру и их сочетания. 

Скорость первой обманного движения определяется временем необходи-

мым для естественного выполнения подготовительной фазы используемого 

технического приема. Быстрота выполнения фазы реализации диктуется такти-

ческой обстановкой и преимущественна близка к максимальной. 

Финт «уходом» – технический прием, выполняемый различными спосо-

бами, основан на принципе неожиданного и быстрого изменения направления 

движения. В подготовительной фазе игрок своими действиями показывает, что 

намерен уйти с мячом от противника в избранном направлении.  

Перемещаясь, противник пытается перекрыть зону предполагаемого про-

хода. Но в фазе реализации, быстро меняя направление движения, игрок уходит 

с мячом в противоположную сторону. Обманные движения на «уход» выпол-

няются преимущественно на полусогнутых ногах, что обеспечивает широкую 
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амплитуду движения, а также быстроту его изменения. 

«Уход» выпадом. При атаке соперника спереди игрок, ведущий мяч, по-

казывает своими движениями, что он намерен обойти его справа                             

или слева (рис. 22). 

Рисунок 22. Финт «уход» выпадом 

Рассмотрим действия футболиста при обманном движении вправо и уходе 

влево. Сближаясь с противником на расстояние 1,5 -2 м, игрок толчком левой 

ноги выполняет широкий выпад вправо-вперед. Причем проекция ОЦТ не до-

ходит до площади опоры. Возникающее при этом неустойчивое равновесие бу-

дет, однако, способствовать дальнейшему движению. Соперник пытается пере-

крыть зону прохода и перемещается в сторону выпада. Тогда резким толчком 

правой ноги игрок, выполняющий финт, делает широкий шаг влево. Внешней 

частью подъема левой ноги мяч посылается влево-вперед. 

«Уход» с переносом ноги через мяч. Финт применяется преимущественно 

при атаке сзади (рис. 23).  

Рисунок 23. Финт «уход» с переносом ноги через мяч 

Игрок, владеющий мячом, подготовительными действиями показывает, 

что намерен уйти в сторону (например, влево). Он поворачивает туловище на-

лево, переносит правую ногу скрестно через мяч и делает выпад влево. 

Противник, атакующий сзади, не видит мяча. Он реагирует на это движе-

ние и также делает выпад влево. В этот момент игрок с мячом быстро повора-

чивается направо, посылает мяч внешней частью подъема вперед, и затем сле-

дуют дальнейшие действия согласно игровой ситуации. 
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Финт «ударом» по мячу ногой. Обманные движения «ударом» крайне 

разнообразны как по способу выполнения подготовительной фазы, так и разно-

видностью реализации истинных намерений. Различны и условия выполнения 

финта: во время ведения (рис. 24), после ведения. 

Рисунок 24. Финт «ударом « ногой 

Если финт «ударом» выполняется после передачи и партнер находится на 

пути движения мяча в более выгодной позиции, то в фазе реализации мяч про-

пускается открытому партнеру. 

Финт «ударом» по мячу головой. В подготовительной фазе применяется 

исходное положение для удара головой по мячу, туловище отклоняется назад и 

выполняется замах для удара (рис. 25).  

Рисунок 25. Финты «ударом» по мячу головой 

Среагировав на замах, соперник, который находится перед игроком или 

сбоку от него, останавливается в ожидании удара в первом случае или переме-

щается в сторону предполагаемого полета мяча. Реализуя свои тактические за-

мыслы, игрок вместо удара выполняет остановку мяча грудью (преимущест-

венно с переводом вправо, влево и назад) или пропускает мяч с последующим 

поворотом на 180° и овладевает им. 
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Финт «остановкой» мяча ногой. Обманное движение на остановку выпол-

няется различными способами во время ведения (рис. 26) и после передачи мяча 

партнером. 

Рисунок 26. Финт «остановкой» мяча ногой 

Во время ведения при попытке отбора мяча сбоку или сбоку-сзади приме-

няется финт «остановкой» с наступлением и без наступления на мяч подошвой. 

В первом случае, выполняя очередной беговой шаг ведения, игрок ставит 

опорную ногу на мяч и наступает на него подошвой дальней от соперника ноги.  

Предпринимается ложная попытка остановки с мячом. Соперник замед-

ляет движение, в этот момент посылает вперед и продолжается ведение. 

Во втором случае в подготовительной фазе только имитируется остановка 

мяча. Игрок, несколько замедляя движение, располагает стопу над мячом. В фа-

зе реализации продолжается быстрое движение в первоначальном направлении. 

Финт «остановкой» грудью и головой. Подготовительная„фаза при об-

манном движении «остановкой» опускающихся мячей грудью и головой соот-

ветствует подготовительной фазе техники выполнения остановок мяча данным 

способом, которые уже анализировались. В фазе реализации вместо остановки 

осуществляется пропуск мяча, игрок поворачивается на 180° и овладевает мя-

чом. 

 

4.2.6. Отбор мяча 

 

Отбор мяча осуществляется главным образом в момент приема мяча про-

тивником или во время его ведения. Эффективность использования отбора обу-

словливается ситуационными способностями футболиста, т. е. способностями 

точно оценить расстояние до противника и мяча, скорость их перемещения, 

расположение игроков и т.д. Сближаясь с соперником или сохраняя дистанцию, 

надо атаковать соперника, когда он несколько отпустит мяч от себя. В этот мо-

мент атакующий делает рывок к мячу и ударом ногой, остановкой или толчком 

плеча выполняет отбор. 
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Существует две разновидности отбора: полный и неполный. При полном 

отборе мячом владеет сам отбирающий или его партнер. При неполном отборе 

мяч отбивается на определенное расстояние или выбивается за боковую линию.  

Несмотря на то что мячом овладевает соперник, создается помеха его атакую-

щим действиям и выигрывается время для рационального перестроения оборо-

ны. Противник вынужден менять темп и фронт атаки. 

В сложных игровых ситуациях для отбора мяча используют специальные 

способы: в выпаде, в подкате.  

Отбор мяча в выпаде позволяет опередить соперника и провести отбор 

на расстоянии 1,5-2 м. Способ применяется при попытке соперника обойти иг-

рока справа или слева.  

Быстрым перемещением в сторону мяча осуществляется выпад. Его ши-

рина зависит от расстояния до мяча. Труднодостигаемые мячи отбираются в 

полушпагате и шпагате.  

При отборе в выпаде применяют «удар» и «остановку». В первом случае 

мяч выбивается из-под ног соперника преимущественно носком. При использо-

вании «остановки» стопа располагается на пути движения мяча и не дает воз-

можности протолкнуть мяч по ходу движения (рис. 27, а, б). 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 27. Отбор мяча: 

а – в выпаде; б – в шпагате; в, г – в подкате 

Отбор мяча в подкате позволяет овладеть мячом, который находится на 

значительном расстоянии - более 2 м от игрока (рис. 27, в, г). Отбор осуществля-
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ется преимущественно сзади или сбоку. 

Отбор толчком плеча должен выполняться в соответствии с правилами 

игры. Игрока, владеющего мячом, разрешается толкать на игровом расстояния 

плечом и только в плечо. Толчок осуществляется только с целью овладения мя-

чом и не должен носить грубого и опасного характера. Для более успешного 

использования данного приема толчок плечом нужно выполнять в момент, ко-

гда противник находится в одноопорном (на дальней ноге) положении. 

 

4.2.7. Вбрасывание мяча 
 

Вбрасывание мяча - единственный технический прием, выполняемый по-

левыми игроками руками. Структура движения при вбрасывании во многом оп-

ределяется требованиями правил футбола и не представляет особой сложности. 

Вбрасывание мяча показано на рисунке 28. Подготовительной фазой яв-

ляется замах. Исходное положение - стойка ноги врозь на ширине плеч или в 

положении шага. Руки с мячом, несколько согнутые в локтевых суставах, под-

нимаются вверх - за голову. Туловище отклоняется назад, ноги сгибаются в ко-

ленных суставах, масса тела на сзади стоящей ноге (при положении шага). 

 
Рисунок 28. Выбрасывание мяча из-за боковой линии 

Рабочая фаза – бросок – начинается с энергичного выпрямления ног, ту-

ловища, рук и завершается кистевым усилием в сторону вбрасывания. 

Выполнение завершающей фазы обусловливается требованием правил о 

том, что в момент броска футболист должен касаться земли обеими ногами. И 

наконец, завершающей фазой может быть падение. 

 

4.3. Техника владения мячом вратаря 

 

Техника игры вратаря существенно отличается от техники игры полевого 

игрока. Это связано с тем, что вратарю, согласно правилам, разрешено играть 

руками в пределах штрафной площади. 

В технику вратаря входят ловля, отбивание, переводы и броски мяча. В 
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зависимости от расположения партнеров и игроков команды противника, а 

также от направления, траектории и скорости движения мяча применяются раз-

личные приемы, способы и разновидности действий вратаря. Классификация их 

дана на рисунке 29. 

 
Рисунок 29. Ловля катящегося мяча снизу 

В процессе игры вратарь пользуется необходимым арсеналом техники 

полевого игрока. 

Ловля мяча - основное средство техники игры вратаря. Она осуществля-

ется преимущественно двумя руками. В зависимости от направления, траекто-

рии и скорости мяча ловля выполняется снизу, сверху или сбоку. Мячи, летя-

щие на значительном расстоянии от вратаря, ловят в падении. 

При ловле мяча снизу вратарь овладевает катящимися, опускающимися и 

низко летящими (до уровня груди) навстречу ему мячами. 

В подготовительной фазе при ловле катящихся мячей вратарь наклоня-

ется вперед и опускает руки вниз (рис. 30). 

 
Рисунок 30. Ловля катящегося мяча снизу 

Рабочая фаза характеризуется тем, что в момент соприкосновения с мя-

чом он подхватывается кистями снизу, руки сгибаются в локтевых суставах и 

подтягивают мяч к животу.  

Скорость мяча гасится за счет амортизационных действий опущенных 

рук. В завершающей фазе вратарь выпрямляется. 

В современном футболе используется и другой вариант ловли катящихся 

мячей двумя руками снизу (рис. 31). Его особенность в том, что вместо наклона 

выполняется присед на одной ноге, которая развертывается примерно на 50-80°. 
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Вторая нога, значительно согнутая в коленном 

суставе, с опорой на носке также развертывает-

ся. 

Руки опущены вниз, ладони обращены к 

мячу. Непосредственная ловля мяча осуществля-

ется, как при описанном выше варианте. 

При ловле низколетящих (до уровня живо-

та) и опускающихся перед вратарем мячей в 

подготовительной фазе слегка согнутые руки вы-

носятся ладонями вперед навстречу мячу (рис. 32).  

Пальцы несколько расставлены и полусогнуты.  

Одновременно туловище незначительно наклоняется вперед, а ноги сги-

баются. Величина их сгибания зависит от траектории полета мяча. В момент 

соприкосновения с мячом вратарь подхватывает его кистями снизу и подтяги-

вает к животу или груди. При значительной скорости мяча выполняется допол-

нительное уступающее движение назад за 

счет выпрямления ног и наклона туловища 

вперед. 

В процессе игры приходится осуще-

ствлять ловлю мячей, катящихся и низко-

летящих в стороне от вратаря (рис. 32), а 

также опускающихся перед ним на значи-

тельном расстоянии. В этом случае вратарь 

предварительно перемещается в сторону 

направления движения мяча беговым при-

ставным или скрестным шагом, а также прыжком-преимущественно толчком 

одной ноги вверх, вверх-вперед или вверх-в стороны.  

Ловлю мяча сверху применяют, чтобы овладеть мячами, летящими со 

средней траекторией (на уровне груди и головы), а также высоколетящими и 

опускающимися мячами.  

Рисунок 33 Ловля мяча сверху в прыжке 

Для овладения мячами, летящими с высокой траекторией, используют 

Рисунок 31. Ловля катя-

щегося мяча в приседе  

Рисунок 32. Ловля летящего мяча 

снизу 
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ловлю двумя руками сверху в прыжке (рис. 33). 

В зависимости от направления полета мяча толчком одной или двумя но-

гами выполняют прыжки вверх, вперед-вверх или вверх-в стороны. Прыжок 

толчком одной ногой выполняется преимущественно в движении, а прыжок 

толчком двумя ногами – с места. В момент отталкивания руки маховым движе-

нием выносятся вверх к мячу. После ловли приземление происходит на не-

сколько согнутые ноги. 

Ловля мяча сбоку применяется для овладения мячами, летящими со 

средней траекторией в стороне от вратаря. 

В подготовительной фазе руки выносятся в сторону-вперед по направле-

нию полета мяча. Кисти параллельны, пальцы несколько расставлены и полусо-

гнуты. Вес тела переносится на ближнюю к стороне ловли ногу. В ту же сторо-

ну несколько поворачивается и туловище. Выполнение рабочей и завершающей 

фазы сходно по структуре с ловлей мяча двумя руками сверху. 

Ловля мяча в падении - эффективное средство овладения мячами, на-

правленными неожиданно, точно, а часто и сильно в сторону от вратаря. Ис-

пользуется при перехвате передач («прострелов» вдоль ворот) и при отборе мя-

ча в ногах у противника.  

Имеется два варианта ловли мяча в падении: без фазы полета и с фазой 

полета. Первый вариант применяется для ловли катящихся и низколетящих на 

расстоянии 2-2,5 м в стороне от вратаря мячей (рис. 34). 

Рисунок 34. Ловля мяча в падении (без фазы полета) 

Для ловли мячей, катящихся и летящих на значительном расстоянии от 

вратаря, используется падение с фазой полета (рис. 35). В предварительной фа-

зе вратарь выполняет один или два быстрых приставных или скрестных шага в 

направлении полета мяча. Способ передвижения зависит от индивидуальных 

навыков. 

 
Рисунок 35. Ловля мяча в падении (без фазы полета) 
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При ловле высоколетящих мячей отталкивание производится в сторону-

вверх, при ловле мячей, летящих на среднем уровне, в сторону. 

Отбивание мяча. Если невозможно использовать ловлю мяча (противо-

действие соперника, сильный удар, «трудный» мяч и т. д.), применяется его от-

бивание. К отбиванию относятся действия, с помощью которых вратарь пре-

граждает путь мячу в ворота, прерывает прострельные и навесные передачи. 

При этом мячом вратарь не овладевает. Отбивание мяча выполняется как двумя, 

так и одной рукой. Первый прием более надежен, так как преграждающая пло-

щадь больше.  

Однако второй прием позволяет отбивать мячи, летящие на значительном 

расстоянии от вратаря. Предварительная и подготовительная фазы движения 

при отбивании мяча одной или двумя руками во многом схожи с движениями 

при ловле мяча сверху и сбоку.  

Навстречу мячу, в соответствии с направлением и траекторией его движе-

ния, вратарь быстро выносит одну или две напряженные руки с несколько рас-

ставленными пальцами. Мяч отбивается чаще 

всего ладонями.  

Иногда удар мяча приходится на предпле-

чье. При отбивании мяч желательно направлять в 

сторону от ворот. Мячи, летящие на значитель-

ном расстоянии от вратаря, следует отбивать од-

ной или двумя руками в падении. Причем од-

ной рукой можно достать более трудный для 

отбивания мяч (рис. 36). 

Прерывая прострельные и навесные передачи, вратарь в единоборстве с 

игроками противника должен отбить мяч на значительное расстояние. Для это-

го используется удар по мячу одним (рис. 37) или двумя кулаками. 

При ударе кулаком от плеча в подгото-

вительной фазе выполняют замах, отводя на-

зад согнутую в локтевом суставе ударную ру-

ку. В ту же сторону поворачивается туловище. 

Ударное движение начинается с поворота ту-

ловища в исходное положение и заканчивается 

резким выпрямлением напряженной руки. 

Соприкосновение мяча и кулака проис-

ходит до момента полного выпрямления руки. 

Случаются ситуации (например, если мяч мокрый и тяжелый), когда надежнее 

отбить мяч ударом кулаками.  

Рисунок 36. Отбивание мяча од-

ной рукой 

Рисунок 37. Отбивание мяча 
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Исходное положение перед ударом руки согнуты в локтевых суставах, 

кисти, сжатые в кулаки и обращенные пальцами друг к другу, расположены 

около груди. Резким одновременным разгибанием напряженных рук выполня-

ется удар по мячу кулаками. 

Перевод мяча. Направление вратарем летящего в ворота мяча через верхнюю 

перекладину называется переводом (рис. 38).  

Главным образом переводятся мячи, летящие сильно и с высокой траекто-

рией над вратарем или в стороне от него. 

Действия вратаря при переводе мяча во многом схожи с действиями при 

отбивании мяча. Перевод также выполняется одной или двумя руками. 

Броски мяча. В современном футболе вратари довольно часто использу-

ют броски мяча, так как они позволяют более точно направить мяч партнеру по 

сравнению с ударом ногой. Что касается дальности броска, то при соответст-

вующей физической подготовленности и от-

личном владении рациональной техникой вра-

тарь может выбросить мяч на значительное 

расстояние (35-40 м). 

Данный технический прием осуществля-

ется обычно одной и реже - двумя руками. 

Бросок мяча одной рукой выполняется сверху, 

сбоку и снизу. Броски мяча выполняются на 

месте, в шаге. Их использование в движении 

строго регламентируется правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38. Перевод мяча 
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ГЛАВА 5. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ИГРЫ В ФУТБОЛ 

 

Тактика – в переводе с греческого означает «искусство командования 

войсками». В футболе под тактикой понимают определенный способ ведения 

борьбы с соперником в соответствии с существующими правилами; организа-

цию индивидуальных и коллективных действий игроков, направленную на дос-

тижение командой победы над противником.  

Одним из главных компонентов тактики ведения игры является опреде-

ление оптимальных средств, способов и форм нападающих и оборонительных 

действий, обеспечивающих достижение цели.  

Так как футбольный матч состоит из многократных переходов от атаки к 

обороне и наоборот, то очевидно, что атакующие и оборонительные действия ка-

ждой команды должны быть четко организованными и спланированными. А уме-

ние правильно решать задачи нейтрализации соперника и успешно использовать 

свои возможности в атаке и в обороне характеризует тактическую зрелость ко-

манды в целом. 

Вместе с тем, успех может принести только гибкая тактика. Каждая ко-

манда должна стремиться играть, используя разнообразные тактически планы, 

что существенно увеличивает шансы на победу. Однако следует отметить, что 

любой тактический план, разрабатываемый тренером, реализуется отдельными 

футболистами. Таким образом, командная тактика определяется индивидуаль-

ными тактическими действиями игроков. 

Значимость тактики как одного из основных средств ведения спортивной 

борьбы доказывает тот факт, что при прочих равных показателях (физической, 

технической и психологической подготовленности) побеждает команда, иг-

рающая тактически более грамотно. Кроме того, за счет использования различ-

ных современных тактических вариантов можно переиграть команду, футболи-

сты которой «на голову выше» в техническом плане или по уровню развития 

физических качеств. История футбола изобилует такими примерами. 

Вместе с тем, успех реализации того или иного тактического плана зависит 

от степени технического мастерства и физической подготовленности игроков. 

Техника является основным средством претворения в действие тактических за-

мыслов. Так, например, успешность атаки команды зависит от качества выпол-

ненных игроками обводок, ведений, передач и завершающего удара по воротам. 

В то же время, эффективность проведения атаки (или защитных действий) лими-

тируется уровнем развития у футболистов определенных двигательных качеств, 

в частности, быстроты: если технические приемы выполняются на высокой ско-

рости, то это создает все предпосылки для стремительного прорыва (или для бы-

строго построения защитных порядков). Имеется и обратная связь. Так, техниче-
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ские действия игроков будут результативными лишь в том случае, когда они 

подчинены определенной тактической схеме. 

Часто в футбольной практике в качестве синонима слов «тактическая 

схема», «план» используют термин «тактическая система». 

Под тактической системой понимают такую организацию командных 

действий, при которой четко определены функции каждого игрока и их расста-

новка на поле. В другой формулировке «тактическая система» – это основной 

способ игры команды, обусловливающий особенности передвижений и разме-

щения футболистов согласно их игровому амплуа. Таким образом, любая так-

тическая система характеризуется определенными признаками, к которым от-

носят функции и расположение футболистов, способы и формы ведения игры. 

Такая система, не предполагает наличия точных указаний: что именно и в какой 

последовательности выполнять; но она обусловливает поле деятельности каж-

дого игрока с учетом уровня его подготовленности. 

В процессе многолетней тренировки тактической подготовке необходимо 

уделять большое внимание. С ростом квалификации футболистов – от новичка 

до мастера спорта международного класса – постепенно увеличивается и доля 

вклада тактической подготовки в общее соотношение различных видов подго-

товки. 

Успешное выступление команды в спортивном сезоне обусловливается, в 

числе других приоритетных факторов, умением каждого игрока владеть разно-

образными вариантами тактических действий. 

 

5.1. Функции игроков 

 

Умелая организация атакующих и оборонительных действий команды 

достигается четким распределением функций между отдельными футболистами 

и группами игроков. 

В современном футболе игроки делятся по функциональным обязанностям 

на вратарей, игроков линии защиты, игроков средней линии, игроков линии на-

падения. В то же время игровая специализация футболиста предъявляет повы-

шенные требования к универсальности его подготовки. Это не значит, что все 

умеют одинаково выполнять все. Но каждый футболист обязан, умело выпол-

нять все технические приемы игры и грамотно действовать в атаке и обороне в 

зависимости от игровой ситуации. 

Рассмотрим кратко требования к игрокам каждой линии и их основные 

функции. 

Вратарь. Игра вратаря многообразна и сложна. Отсюда и высокие требо-

вания к его физической, технической и тактической подготовке, к устойчивости 
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его психики. 

Как правило, вратарь должен быть выше среднего роста (180 см и выше), 

с отличной атлетической подготовкой, мгновенной реакцией, высокой старто-

вой скоростью. Он должен быть смелым и решительным, прыгучим и гибким, 

обладать хорошей координацией движений, ориентацией и расчетливостью, от-

лично владеть всем арсеналом техники вратаря. 

Современный футбол требует от вратаря не только умелой защиты ворот, 

но и активных действий в пределах штрафной площади, а также руководства 

игроками линии обороны. Само расположение вратаря (позади всех) позволяет 

ему видеть все построения атакующих, их намерения, которые порой скрыты от 

игроков, расположенных на отдельном участке поля.  

Поэтому умелая и своевременная «подсказка» партнерам по обороне мо-

жет оказывать самое существенное влияние на прочность защитных действий. 

Больше того, вратарь является тем игроком, который начинает значительное 

количество атак своей команды (при овладении мячом или выполнении удара 

от ворот). Следовательно, от его мастерства во многом зависит сохранение 

инициативы и стройности в атакующих порядках. 

В тактике вратаря можно различать: 

- действия в обороне; 

- действия в организации атаки; 

- руководство действиями партнеров. 

Действия в обороне. Основной задачей вратаря является непосредствен-

ная защита своих ворот. При этом можно выделить действия в воротах и дейст-

вия на выходах. 

Действия в воротах. При непосредственной защите ворот от завершаю-

щих ударов соперника вратарю необходимо выбрать правильную позицию (ме-

сто), которая позволит с наименьшей затратой сил обеспечивать надежный при-

ем ударов соперника. При этом надо учитывать: 

- положение игрока атакующей команды, владеющего мячом, т. е. угол, под 

которым может быть выполнен удар; 

- знание излюбленных направлений ударов данного игрока; 

- сильные и слабые стороны своей игры. 

При выборе соответствующего технического приема для нейтрализации 

удара вратарь принимает во внимание: свою позицию в воротах; траекторию 

полета мяча (верхом, низом, близко или далеко в сторону и т.д.); силу удара, 

т.е. скорость полета мяча (от этого зависит, перемещаться к месту приема мяча 

или использовать падение); расположение своих и чужих игроков (при этом 

решает: ловить мяч, отбивать или переводить за линию ворот); качество грунта 
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(мокрый или сухой) и поверхность мяча. 

Действия на выходах. Довольно часто игровая обстановка вынуждает 

вратаря покидать ворота и действовать в пределах штрафной площади. В этих 

случаях вратарь либо перехватывает передачи, направленные в пределы 

штрафной площади подачи или «прострелы»), либо вступает в единоборство с 

соперником за овладение мячом. 

Вратарь может покинуть ворота в случае, если: 

- выход из ворот крайне необходим; 

- вратарь уверен в том, что расположение своих и чужих игроков позволяет 

ему относительно свободно перемещаться; 

- соперник выполнил прострельную передачу, и мяч идет вблизи ворот. 

Нельзя покидать ворота, если: 

- вратарь не уверен в том, что сможет успеть переместиться на нужную по-

зицию для овладения мячом; 

- кто-либо из партнеров ведет единоборство с нападающим, владеющим мя-

чом, или за «нейтральный мяч»; 

- в пределах штрафной площади – большая скученность игроков, которая 

может помешать вратарю выйти на нужную позицию. 

Надо помнить, что, покинув ворота, вратарь оставляет их открытыми для 

соперника, и поэтому обязан, во что бы то ни стало овладеть мячом, лишив ата-

кующих возможности выполнить удар. 

Действия в организации атаки. Важной задачей вратаря является органи-

зация начальной фазы атакующих действий своей команды, после того как он 

овладел мячом в ходе игрового эпизода или получил право на выполнение уда-

ра от ворот.  

Организация атаки при ударе от ворот. При ударе от ворот выполняется 

передача мяча одному из открывшихся партнеров. 

Вратарь обязан помнить общие законы применения различных по длине 

передач. Чем короче передача, тем меньше процент потери мяча. Короткие пе-

редачи целесообразно посылать игроку, открывшемуся на фланге, так как в слу-

чае перехвата соперник не сможет непосредственно угрожать воротам. И наобо-

рот. Чем длиннее передача, тем быстрее сможет развиваться атака, так как при 

этом ряд игроков соперника отрезаются от активного участия в обороне. Одна-

ко в этих случаях увеличивается риск потери мяча. 

Организация ответной атаки. Овладев мячом в ходе игрового эпизода, 

вратарь начинает ответное атакующее действие передачей мяча рукой или вы-

полняет удар ногой. При этом надо учитывать, что рукой мяч можно направить 

партнеру более точно, а при ударе ногой увеличивается расстояние, но одно-
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временно снижается точность передачи. 

Выбирая способ организации ответной атаки, вратарь руководствуется: 

- тактическим планом организации атакующих командных действий; 

- игровой ситуацией и мгновенной оценкой позиции каждого партнера; 

- результатами единоборств своих нападающих с соперниками за «ней-

тральные мячи» (особенно в воздухе); задачей максимально сохранять безопас-

ность своих ворот (особенно при передаче мяча рукой). 

Руководство действиями партнеров. Трудно представить сейчас вратаря, 

который бы не руководил организацией атаки и особенно обороной всей ко-

манды. Оценивая игровую ситуацию, вратарь обязан кратко и внятно давать 

указания партнерам о направлении развития атаки противника, о перестроениях 

на страховку. И все это надо делать, не теряя контроля за мячом, даже в момен-

ты, когда сам вратарь находится в борьбе. От взаимопонимания вратаря и за-

щитников во многом зависят действия в обороне, ее стабильность и надеж-

ность.  

Следует добавить, что вратарь единолично руководит построением 

«стенки» при штрафных и свободных ударах в непосредственной близости от 

ворот, а также действиями партнеров при угловых ударах. 

Игроки линии защиты. Крайние защитники. В современном футболе 

расширились обязанности крайних защитников, т.е. фланговых игроков, кото-

рые из прежних «разрушителей» атак соперника стали игроками, сочетающими 

надежную игру в обороне с активными включениями в атакующие действия 

своей команды. Значительное увеличение объема работы и разнообразие дейст-

вий потребовали повышения уровня физической и технической подготовки за-

щитников. 

Основные требования к крайним защитникам в обороне: 

- умело действовать в зоне, персонально и комбинированно; 

- при приближении соперников к воротам переходить на плотную опеку 

(умело действовать в единоборствах); 

- успешно вести борьбу в воздухе (при верхних передачах мяча); 

- правильно осуществлять страховку партнеров и в случае необходимости 

вратаря; 

- своевременно противодействовать передачам и ударам соперников. 

Основные требования к крайним защитникам в атаке: 

- умело открываться в случаях, когда мячом овладел вратарь или партнер по 

команде; 

- своевременно и точно передавать мяч или продвигаться вперед после того, 

как отобран мяч у соперника; 
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- неожиданно подключаться к активным действиям на фланге, осуществляя 

взаимозаменяемость с другими игроками. 

Центральные защитники. Игроков, действующих на центральном участке 

обороны, по праву называют ключевыми игроками в обороне, так как они еди-

ноборствуют с соперником на наиболее опасном для взятия ворот пространст-

ве. Центральный защитник должен быть высокого роста и обладать отменной 

прыгучестью для успешного ведения единоборств в воздухе. 

Передний центральный защитник должен умело сочетать персональную 

игру по заданию с действиями в зоне. Он внимательно контролирует действия 

одного из нападающих, а в случае необходимости меняется местами с задним 

центральным защитником и страхует своих партнеров по обороне. 

Овладев мячом, центральный защитник быстро продвигается вперед, 

подключаясь к атакующим действиям, либо выполняет передачу своим партне-

рам. В отдельных эпизодах он поддерживает атаку во втором эшелоне и при 

возможности использует удар по воротам. 

Задний центральный защитник обязан тонко понимать тактическую об-

становку, уметь «читать» возможные тактические ходы соперника и правильно 

занимать позицию в обороне для овладения мячом и страховки партнеров. 

Главное для него – координация всех действий обороняющихся и игра в зоне, 

взаимодействие с вратарем и партнерами. Больше других отвечает он и за пра-

вильную организацию искусственного положения «вне игры». 

При переходе к нападению задний центральный защитник открывается 

для получения мяча от вратаря или партнеров, а затем точными и разнообраз-

ными передачами продолжает развитие атаки. Эпизодически сам подключается 

к нападению, стремясь максимально использовать относительную свободу для 

создания острых положений, а порой и завершает атаку ударом с дальней или 

средней дистанции.  

Функции защитников развиваются в сторону универсализации и сближе-

ния их действий с действиями игроков средней линии. 

Игроки средней линии. Действия игроков средней линии рассматривают 

как один из основных факторов, от которого зависит успех команды. Игроки 

этой специализации должны обладать отличной функциональной подготовкой, 

обеспечивающей высокую работоспособность на протяжении всего матча, быть 

активными в атакующих и оборонительных действиях, создавать и поддержи-

вать высокий темп игры. К игрокам средней линии предъявляются повышенные 

требования и по тактической подготовленности, умению быть гибкими, изобре-

тательными в выборе средств и методов ведения командной игры. Они коорди-

нируют взаимодействие всех партнеров, как в нападении, так и в защите. Игро-
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ки средней линии должны одинаково хорошо овладеть созидательными, завер-

шающими и оборонительными функциями, которые базируются на высоком 

уровне исполнительского мастерства. Для них характерно использование боль-

шого числа разнообразных передач, обводок и т. д. Как правило, игроки средней 

линии высокого класса владеют сильным, отлично поставленным ударом.  

Основные требования к игрокам средней линии в атаке: 

- организовывать переход от обороны к нападению и дальнейшее развитие 

атаки; контролировать середину поля и обеспечить команде длительное владе-

ние мячом, а, следовательно, и инициативу; 

- активно участвовать в завершении атак; 

- взаимодействовать как с ближайшими, так и с дальними партнерами; 

- создавать внезапность в развитии атаки с помощью длинного перевода мя-

ча и скоростного открывания в освободившиеся зоны. 

Основные требования к игрокам средней линии в обороне: 

- препятствовать быстрому развитию ответной атаки соперника правильным 

расположением по ширине и глубине поля; 

- осуществлять контроль за ближним соперником в данной зоне или персо-

нально прикрепленным соперником; 

- противодействовать передачам и ударам по воротам;  

- страховать партнеров и взаимодействовать с ними. 

Среднюю линию команды следует укомплектовывать футболистами, дей-

ствующими в различном тактическом плане. 

Игроки линии нападения. Главным для игроков линии нападения являет-

ся беспрерывный поиск острых продолжений атаки. 

Нападающие должны обладать быстротой, силой и прыгучестью для эф-

фективного ведения единоборств на земле и в воздухе. 

В их арсенале: умелое маневрирование без мяча и выполнение на высо-

кой скорости разнообразных технических приемов - ударов, обработки мяча, 

ведения и обводки в условиях единоборства и дефицита времени и пространст-

ва. Они обязаны, умело взаимодействовать с партнерами в комбинационной иг-

ре, сочетая ее с индивидуальной импровизацией. 

Основные требования к игрокам линии нападения в атаке: 

- уметь выбирать активную позицию вблизи ворот соперника в сочетании с 

отходами назад и поперек поля для получения мяча от игроков задней или 

средней линии; 

- осуществлять скоростной индивидуальный маневр на фланге с последую-

щей передачей или «прострелом» мяча в штрафную площадь соперника; 

- взаимодействовать с партнерами, подключившимися в атаку; 
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- активно участвовать в завершении атаки. 

Игроки линии нападения фактически не имеют конкретной позиции на 

футбольном поле. Они, развивая свою игру, выбирают направления действий 

по своим возможностям, не нарушая при этом командной тактики. 

При переходе в оборону после срыва своей атаки нападающие вступают в 

единоборство с ближайшим соперником, владеющим мячом, или перекрывают 

определенную зону. 

Тактика нападения. Основная цель атакующих действий – создание воз-

можности для взятия ворот соперника. Чем быстрее развивается атака, тем 

труднее действовать обороняющемуся сопернику. Различные формы построе-

ния нападающих действий, варьирование темпами развития атаки, направле-

ниями основного прорыва, наконец, разнообразие технических приемов едино-

борства – все это создает крайне трудные условия для защитников, которые 

стремятся разрушить атаку. 

Действия в нападении подразделяются на индивидуальные, групповые и 

командные. 

Индивидуальная тактика. Под индивидуальной тактикой нападения сле-

дует понимать целенаправленные действия футболиста, его умение из несколь-

ких возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее правиль-

ное, умение футболиста, если его команда владеет мячом, уйти из-под контроля 

соперника, найти и создать игровое пространство для себя и партнеров, а если 

нужно выиграть борьбу с защитником. 

Индивидуальные действия в нападении подразделяются на действия без 

мяча и с мячом. 

Действия без мяча. К действиям без мяча относятся «открывание», от-

влечение соперника и создание численного преимущества на отдельном участ-

ке поля. 

«Открывание» – это перемещение игрока с целью создания выгодных ус-

ловий для получения мяча от партнера. 

Во всех случаях при выборе позиции игрок должен руководствоваться 

следующим: 

1. «Открывание» надо выполнять неожиданно для соперника и на высокой 

скорости. Это позволит «отрываться» от соперника и создавать определенный 

запас пространства для получения мяча. 

2. «Открывание» не должно затруднять действий других партнеров без 

мяча. 

3. Не рекомендуется слишком сближаться с игроком, владеющим мячом, - 

это тормозит ход развития атаки. 
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4. Надо внимательно следить за тем, чтобы не оказаться в положении «вне 

игры». 

Отвлечение соперника – это сложное перемещение в определенную зону с 

целью увести за собой опекуна и тем самым обеспечить свободу действий парт-

неру, владеющему мячом или находящемуся в более выгодной позиции для не-

посредственной угрозы воротам. 

При отвлекающих действиях необходимо помнить, что перемещения 

должны быть убедительными, т. е. по-настоящему создавать угрозу и тем самым 

заставлять защитников следовать за перемещающимися. Целесообразно иметь 

несколько вариантов отвлекающих действий, что крайне затруднит действия 

защиты. 

Создание численного преимущества на отдельном участке поля – это целе-

сообразное перемещение одного или группы игроков в зону, где находится 

партнер с мячом. Тем самым создается численное преимущество на определен-

ном участке поля, которое можно использовать для обыгрывания соперника в 

единоборстве или с помощью комбинаций. Чаще всего, это тактическое дейст-

вие применяется при постепенном нападении с включением в атаку значитель-

ного количества игроков. Целесообразное сочетание указанных здесь тактиче-

ских примеров дает возможность эффективно использовать большее количест-

во вариантов различных комбинаций при развитии и завершении атак. 

Действия с мячом. Основными вариантами действий игрока, владеющего 

мячом, являются ведение, обводка, удары, передачи и остановки мяча, т.е. все 

технические приемы. 

Ведение как тактическое средство целесообразно применять в тех случа-

ях, когда партнеры игрока, владеющего мячом, закрыты соперниками и воз-

можности для передачи нет. Тогда игрок должен начать перемещение с мячом 

по длине или ширине поля. 

Обводка – это действия игрока, владеющего мячом, с целью выиграть 

единоборство с соперником. Это важнейшее средство индивидуального пре-

одоления обороны. Чем разнообразнее и эффективнее приемы обводки, тем 

опаснее становится атака. 

Различают следующие виды обводки: с изменением скорости движения; с 

изменением направления движения; обманные движения (финты). 

Обводка за счет изменения скорости движения наиболее выгодна при ве-

дении мяча вдоль боковой линии поля или при диагональном перемещении иг-

рока с мячом. Можно варьировать этот способ обводки, уменьшая или увели-

чивая скорость на каком-то участке движения. 

Обводка за счет изменения направления движения имеет два основных ва-
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рианта: первый применяется в тех случаях, когда защитник находится впереди 

игрока, владеющего мячом; второй вариант используется тогда, когда защитник 

находится сзади или сзади-сбоку и движется в том же направлении, что и игрок 

с мячом, причем догоняет его. 

Обводка с помощью обманных движений (финтов) – наиболее эффектив-

ное средство ведения единоборств в условиях относительно небольшого игро-

вого пространства (действия в штрафной площади соперника и т.п.). 

Обводка никогда не должна быть самоцелью. Она всегда является средст-

вом тактики, позволяющим создать выгодные условия для удара, передачи, соз-

дания численного превосходства на отдельном участке поля и т. д. 

Удары по воротам – главное средство завершения всех атакующих дейст-

вий. Без умелого тактического применения этих «конечных» действий все уси-

лия команды, направленные на достижение успеха, будут бесплодными. 

Передачи являются своеобразным промежуточным звеном между индиви-

дуальными и групповыми действиям в футболе. Решая, кому какую передачу и 

когда надо делать, а также осуществляя принятое решение, футболист демонст-

рирует индивидуальное мастерство. В то же время передача может быть средст-

вом осуществления взаимодействий двух-трех спортсменов, т.е. группового 

действия. Варьируя различными видами передач, атакующие вызывают пере-

мещение игроков соперника, заставляя их то выдвигаться вперед (при попереч-

ных передачах), то смещаться ближе к флангам (при продольных передачах), а 

также быстро переводя с фланга на фланг направление атаки (при длинных 

диагональных передачах). 

Каждая из передач может быть эффективной в определенных случаях (бы-

стрый или медленный соперник; активен ли он на перехватах или предпочитает 

отбор мяча; хорошо или слабо играет головой и т.п.), которые должны учиты-

ваться игроком, выполняющим передачу. 

Более надежны короткие и средние передачи поперек поля. Однако эти 

передачи затрудняют осуществление скоростного маневра в атаке, позволяют 

соперникам перегруппировать свои силы на самом опасном участке завершения 

атаки. В то же время длинные продольные и диагональные передачи, а отчасти 

и средние, позволяют осуществлять атаку на высокой скорости, вносят элемент 

внезапности, что затрудняет действия обороняющих и создает выгодные усло-

вия для выхода игроков на ударную позицию. Конечно, передачи подобного 

рода связаны со значительным риском потерять мяч. Но этот риск вполне оп-

равдан, так как в случае успеха создается непосредственная угроза воротам. 

Факторами, влияющими на эффективность передач, являются: 

1. Техническое мастерство футболиста. 
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2. Умение видеть поле (расположение партнеров и соперников, их пози-

ции). 

3. Тактическое мышление игрока, владеющего мячом, его умение быстро 

определить, кому из партнеров и какую передачу наиболее целесообразно вы-

полнить в данной игровой ситуации. 

4. Маневренность партнеров и, следовательно, количество «предложе-

ний», сделанных игроку, владеющему мячом. 

 

5.2. Групповая тактика 
 

Большинство тактических задач, возникающих в ходе футбольного матча, 

решаются именно групповыми действиями, т. е. посредством комбинаций. По 

существу, вся игра состоит из цепи комбинаций и противодействия им. При 

этом комбинации бывают заранее подготовленными в процессе тренировок и 

импровизированными, т. е. возникшими в ходе самого матча. 

Каждая команда состоит из звеньев, т.е. тактических единиц, которые в 

определенные моменты игры совместно решают какую-либо тактическую зада-

чу. Совершенно очевидно, что только уверенные, согласованные действия всех 

участников могут принести успех комбинации. Вот почему особое значение 

приобретает взаимопонимание, или, как иногда говорят, «чувство партнера», 

при выборе и осуществлении конкретной комбинации. Только спортсмены с 

единым пониманием игры могут однопланово решать поставленную задачу и, 

выбрав комбинацию, успешно ее осуществить. Принято различать два основных 

вида комбинаций: при стандартных положениях и в ходе игрового эпизода. 

Комбинации при стандартных положениях (вбрасывание мяча из-за боко-

вой линии, угловой удар, штрафной удар, свободный удар, удар от ворот) по-

зволяют заранее расположить игроков в наиболее выгодных для осуществления 

комбинаций зонах поля. Каждая комбинация имеет свои варианты. Не надо ду-

мать, что комбинации при стандартных положениях всегда шаблонны. Команда 

высокого класса должна уметь из одинакового исходного положения разыгры-

вать различные комбинации. 

Комбинации в игровых эпизодах возникают после того, как команда ов-

ладела мячом. Очевидно, что игроки этой команды, не имея возможности за-

нять позиции до овладения мячом, должны выполнять перемещения в ходе са-

мой комбинации. Вот почему комбинации этого рода всегда имеют оттенок им-

провизации. Умение изменить содержание конкретной комбинации в зависимо-

сти от возникшей игровой ситуации (сохраняя при этом основные принципы 

комбинации данного вида) доступно лишь футболистам с высоким уровнем 

тактического мастерства. 
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Групповые действия в игровых эпизодах подразделяются на взаимодейст-

вия в парах, тройках и т. д. 

Комбинации в парах. К взаимодействию двух партнеров относятся комбина-

ции «в стенку», «скрещивание» и «передача в одно касание». 

Комбинация «в стенку» – один из наиболее эффективных способов обыг-

рывания защитника с помощью партнера. Ее сущность состоит в том, что иг-

рок, владеющий мячом, сблизившись с партнером (или партнер сблизился с 

ним), неожиданно посылает ему мяч и на максимальной скорости устремляется 

за спину защитнику. Партнер в одно касание изменяет скорость и направление 

движения мяча с таким расчетом, чтобы первый игрок мог овладеть мячом, не 

снижая скорости бега, а защитники не могли ему помешать или перехватить 

мяч. Этот вид комбинации требует от партнеров отличного взаимопонимания и 

технического мастерства. Игрок, выполняющий роль «стенки», может занимать 

позицию впереди, по диагонали, сбоку и даже сзади партнера с мячом. Комби-

нацию «в стенку» можно с успехом применять на любом участке поля, но осо-

бенно она эффективна при прорыве обороны соперника непосредственно вбли-

зи ворот. 

Комбинация «скрещивание» чаще всего применяется в середине поля или 

на подступах к штрафной площади. Она заключается в том, что в определенной 

точке игрок, владеющий мячом, встречается с партнером, оставляет ему мяч и 

продолжает движение в первоначальном направлении. Дальнейшая инициатива 

принадлежит игроку с мячом. 

Комбинация «передача в одно касание» обычно используется с целью выиг-

рыша времени, при этом предусматривается быстрый выход одного из партне-

ров на новую позицию. При помощи «передач в одно касание» нападающие за-

трудняют защитникам возможность определения дальнейшего направления раз-

вития атаки и, продвигаясь вперед, сокращают расстояние до ворот соперников 

и в то же время не позволяют защитникам сблизиться с одним из атакующих 

для отбора мяча. 

Комбинации в тройках. К взаимодействию трех партнеров относятся та-

кие виды комбинаций, как «взаимозаменяемость», «пропускание мяча» и «пе-

редача в одно касание». 

Комбинация «взаимозаменяемость» наиболее эффективна и имеет самые 

большие перспективы. Основной ее целью является обыгрывание соперников 

за счет перехода игрока из своей линии в линию своего партнера, после того 

как тот «увел» оттуда противодействующего ему соперника. На рисунке 39 по-

казана комбинация «взаимозаменяемость».  
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Рисунок 39. Комбинация «взаимозаменяемость» 

 - передача, удар 

 - передвижение игрока с мячом (ведение) 

 - передвижение игрока без мячом  

 

Ее цель – подключить в атаку одного из крайних защитников. Защитник, 

владеющий мячом (3), передает его партнеру (2), который начал передвижение 

навстречу нападающему (7). В тот момент, когда защитник соперника (5) пыта-

ется атаковать своего подопечного, игрок, получивший мяч, отдает его своему 

партнеру по команде (6), который незамедлительно делает передачу подклю-

чившемуся (на высокой скорости) по правому краю фланговому игроку (2). 

Взаимозаменяемость произошла между нападающим (7) и фланговым игроком 

(2). С таким же успехом взаимодействуют игроки защитной линии с игроками 

средней линии. В результате комбинации было образовано игровое пространст-

во для игрока, который включился в атаку со своей половины поля. 

Эти комбинации с успехом можно применять на любых участках поля. 

Более того, несколько комбинаций этого вида позволяют длительное время 

продвигаться, обыгрывая соперников за счет численного преимущества на том 

или ином участке поля. 

Комбинация «пропускание мяча» успешно применяется при завершении 

фланговых атак непосредственно в штрафной площади соперников. 

Завершая атаку по краю, нападающие часто применяют сильную попе-

речную (прострельную) передачу вдоль ворот. Активно выходя на прострель-

ную передачу и имитируя попытку выполнить удар по воротам, футболист 

скрытно пропускает мяч партнеру, который получает возможность для выпол-

нения удара по воротам, так как все внимание защитников, как правило, сосре-

доточено на игроке, находящемся ближе других к мячу. 

Комбинация «передача в одно касание» при трех партнерах выполняется с 

соблюдением тех же принципов, что и при двух партнерах. 

Общие указания по комбинационной игре: 

1. В процессе тренировок следует усвоить структуру комбинации, ее 

смысл и основные принципы выполнения. Только в этом случае футболисты 
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смогут осуществлять комбинации применительно к конкретной игровой ситуа-

ции. 

2.Тактическая комбинация является синтезом индивидуального тактиче-

ского мышления и группового взаимопонимания. Главным в осуществлении 

комбинаций является не механическое заучивание той или иной структуры 

группового действия, а творческое применение своих знаний и умений в ходе 

матча. 

3. Футбольная встреча состоит из сочетания простых, наигранных до вы-

сокого уровня, и сложных многоходовых тактических комбинаций с большим 

количеством игроков, участвующих в их осуществлении. К многоходовым 

комбинациям довольно трудно готовиться: они возникают в ходе самой встречи 

и являются в большинстве своем импровизированными. Качество их выполне-

ния во многом будет зависеть от умения футболистов свободно владеть про-

стыми, хорошо наигранными комбинациями. 

4. При изучении различных вариантов комбинаций нужно помнить, что 

чем больше частей одной, ранее разученной комбинации входит в новую, тем 

быстрее происходит ее освоение. Очень полезно знать различные варианты раз-

вития комбинаций с одним и тем же стандартным началом. Такое разнообразие 

концовок комбинаций сильно затрудняет организацию обороны. 

5. При осуществлении комбинаций особое значение имеют отвлекающие 

действия партнеров по команде. Своими перемещениями они создают потенци-

альную угрозу воротам соперников и отвлекают внимание обороняющихся. 

 

5.3. Командная тактика 

 

Командная тактика объединяет усилия всех игроков, придает стройность 

и организованность игре. Без четкой организации атакующих и оборонительных 

действий всей команды игра будет хаотичной, нецеленаправленной, а игроки бу-

дут просто бегать по полю, стремясь любой ценой овладеть мячом и забить его в 

ворота. 

В ходе встречи каждой команде приходится многократно атаковать, когда 

она владеет мячом, или защищаться, когда мячом владеет соперник, применяя 

при этом различные методы и средства борьбы, которые и составляют тактику 

игры. 

Главное в тактике – определение оптимальных средств, способов и форм 

ведения атаки и оборонительных действий. 

Выбор тактики в каждом отдельном случае будет зависеть от стоящих пе-

ред командой задач, соотношения сил и единоборствующих пар игроков, со-

стояния поля, климатических условий и т.д. 
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Рассмотрим основные принципы командной тактики нападения. 

При любых тактических системах командная тактика осуществляется по-

средством двух видов действий: быстрого и постепенного нападения. 

Быстрое нападение. Наиболее эффективным способом атакующих дейст-

вий команды является быстрое нападение. Преимущество быстрого нападения 

состоит в том, что у соперников в этом случае нет достаточного времени на пе-

регруппировку сил в обороне. Действия атакующих предельно насыщены эле-

ментами внезапности, игроки действуют на высоких скоростях. Они много ма-

неврируют по полю и создают возможность в кратчайшее время, с помощью 

большого числа передач вывести одного из партнеров на ударную позицию. 

Наиболее эффективно быстрое нападение при ответных атаках. 

После того как команда овладела мячом в ходе игрового эпизода, можно 

различать три фазы быстрого нападения: 

- начальная фаза - переход от обороны к атаке: возвращение игроков, участ-

вовавших в обороне, на свои места в линию атаки, быстрая передача мяча на-

ходящемуся впереди; 

- развитие атаки - осуществление прорыва обороны соперников до того, 

как они успеют усилить и организовать действия по нейтрализации атаки; 

- завершение атаки - создание голевой ситуации и удар по воротам. 

На рисунке 40 показан вариант быстрого нападения после того, как ко-

манда выиграла единоборство в своей штрафной площади, куда был направлен 

мяч после атаки по правому краю.  

Рисунок 40. Быстрое нападение 

 

Один из центральных защитников (3) выиграл борьбу за верховой мяч и 

послал его игроку средней линии (6). Тот незамедлительно делает передачу на 

свободного от опеки нападающего (9) и на высокой скорости передвигается 

вперед. 
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Игрок, получивший мяч, имеет два варианта последующих действий: ис-

пользуя отвлекающий маневр партнеров, выйти на ударную позицию или, про-

двинувшись вперед и «вытянув» на себя одного из защитников, передать мяч 

освободившемуся партнеру для дальнейших действий. 

Основные требования к организации быстрого нападения: 

1. Быстро выполнить передачу вперед и отрезать атакующих соперников, 

чтобы они не успели вернуться в оборону. 

2. При развитии и завершении атаки использовать на высокой скорости 

хорошо наигранные комбинации. 

3. Осуществлять скоростной маневр прорыва по флангу, по центру или по 

всему фронту. Главное – выбрать кратчайший путь к выходу на ударную пози-

цию. 

4. Игрокам передней линии атаки хорошо владеть искусством вести еди-

ноборства, т. е. уметь в одиночку обыгрывать соперника. Используя кратчай-

шие пути для выхода на ударную позицию, при первой возможности выполнять 

удар по воротам или создавать условия для взятия ворот партнером. 

5. В команде иметь несколько игроков, которым адресуется первая пере-

дача из обороны. Партнеры должны хорошо знать излюбленную позицию этих 

игроков, чтобы с наименьшей затратой времени адресовать им мяч. Именно в 

максимально быстром переводе мяча на передний край атаки кроется внезап-

ность командного действия. Первую передачу часто получает «диспетчер» ко-

манды. Он лучше других способен продолжить стремительную атаку, так как 

быстрее и точнее остальных партнеров оценивает игровую обстановку. 

6. Игроки средней линии должны на максимальной скорости перемещать-

ся к штрафной площади соперников, создавая второй эшелон атаки на тот слу-

чай, если быстрое нападение не принесет желаемого результата и соперники 

сумеют организовать оборону. 

Постепенное нападение. Наиболее распространенным видом организации 

атакующих действий команды является постепенное нападение. Оно создает 

возможность длительного контроля над мячом, так как комбинации осуществ-

ляются с помощью коротких и средних передач. При этом часть передач вы-

полняется поперек поля, особенно при подключении к атаке игроков защитной 

линии.  

Длительное время, затрачиваемое на развитие атаки, позволяет оборо-

няющимся перегруппировать свои силы и надежно перекрыть наиболее опас-

ные для взятия ворот зоны.  

Организованная оборона, в свою очередь, требует от атакующих выпол-

нения серии комбинаций (в расчете на прорыв защитных построений в одном 
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из звеньев).  

Совершенно очевидно, что преодолеть массированную оборону малыми 

силами удается крайне редко, а значит, в атаку необходимо включать значи-

тельное число игроков для создания численного преимущества на отдельном 

участке поля.  

Вследствие многоходовых комбинаций при постепенном нападении на 

ударную позицию выводится ряд игроков середины поля и линии защиты. 

 

Маневрирование по длине и ширине поля позволяет увеличить плацдарм 

атаки, усложнить ее. Без всего этого команда не может рассчитывать на успех 

при осуществлении постепенного нападения. На рисунке 41 показана атака, на-

чатая вратарем с подключением игрока средней линии.  

Рисунок 41. Постепенное нападение 

 

При постепенном нападении выделяют следующие фазы: 

- начальная фаза – переход от обороны к атаке: возвращение игроков напа-

дения, участвовавших в обороне, на свои места в линию атаки и передача мяча 

одному из открывшихся крайних защитников; 

- развитие атаки – постепенное продвижение к воротам соперников, осу-

ществляемое за счет различных комбинаций с созданием численного преиму-

щества на отдельных участках поля и индивидуальных действий атакующих. 

Эти действия происходят в условиях хорошо организованной обороны сопер-

ников; 

- завершение атаки – создание голевой ситуации с тем, чтобы вывести одно-

го из атакующих на ударную позицию. 

Основные требования к организации постепенного нападения: 

1. Выполнять точно первую передачу одному из открывшихся партнеров. 
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Целесообразнее всего эту передачу делать к боковой линии, так как там нет 

большой насыщенности игроков, да и в случае ошибки соперник не получает 

возможности непосредственно угрожать воротам. 

2. Активно маневрировать по фронту и длине поля всем игрокам передней 

и средней линии. Особенно важно умелое «открывание» ближайших от игрока 

с мячом партнеров. 

3. Предусматривать возможность быстрой продольной или диагональной 

передачи непосредственно на переднюю линию атаки, т. е. переход к скорост-

ному прорыву. 

4. Умело пользоваться чередованием быстрых и медленных скоростей 

(умение «взрываться») в развитии атаки. Такие действия всегда до предела ус-

ложняют организацию обороны. 

5. Изменять направления атаки с одного фланга на другой за счет длин-

ных, поперечных или диагональных передач. Это обеспечивает развитие атаки 

по всей ширине поля и растягивает оборону соперников. 

6. Применять наигранные комбинации с выводом на ударную позицию 

ряда игроков. Эти командные действия творчески осуществляются группами 

игроков, которые могут порой импровизировать, как это им подсказывает скла-

дывающаяся ситуация. 

7. Подключать на ударную позицию игроков средней и задней линий ата-

кующей команды, так как игроки передней линии атаки опекаются более стро-

го. 

8. Вести атаку эшелонировано. В этом случае атака может быть продолже-

на даже в том случае, если соперники сумеют в какой-то момент безадресно от-

бить мяч. 

Тактика защиты предполагает организацию действий команды, не вла-

деющей мячом, направленных на нейтрализацию атакующих действий сопер-

ников. Общекомандный метод игры в защите может быть персональным, зон-

ным и комбинированным. Однако практиковать только один метод игры в за-

щите, учитывая, что в каждом из них есть элементы другого, было бы ошибоч-

но, так как обеднило бы тактику обороны, лишило ее гибкости и ослабило. Ме-

тоды ведения игры в защите следует строить с учетом индивидуальных качеств 

игроков и их возможностей. 

Игра в обороне многообразна, многопланова и направлена на оборону во-

рот, на активную борьбу за овладение мячом и организацию ответных дейст-

вий. Как и в нападении, игра в защите состоит из индивидуальных, групповых и 

командных действий. 

Индивидуальная тактика. Постоянное стремление игроков атакующей 
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команды уйти из-под контроля соперников, найти и создать свободное про-

странство затрудняет действия последних, которые стремятся нейтрализовать 

атакующих, не нарушая при этом гармонии в обороне. 

Успех действий в обороне зависит не только от правильной страховки и 

согласованных действий групп игроков. Во многом зависит он и от умения иг-

роков индивидуально действовать против игрока, владеющего мячом, и без не-

го. 

К индивидуальным тактическим действиям в обороне относится противо-

действие игроку, владеющему и не владеющему мячом. 

Действия против игрока без мяча. Действуя против игрока, не владеюще-

го мячом, обороняющийся игрок стремится: 

- воспрепятствовать сопернику в получении мяча («закрывание»); 

- овладеть мячом, сыграв на опережение («перехват»). 

«Закрывание» – это перемещение игроков обороняющейся команды с це-

лью занятия правильной позиции, затрудняющей сопернику возможность полу-

чения мяча. 

При «закрывании» игрок должен руководствоваться следующими поло-

жениями: 

1. «Закрывание» осуществляется, когда соперник своей непосредственной 

позицией угрожает воротам или своими действиями может создать выгодное 

положение для взятия ворот. 

2. Чем ближе соперник к воротам, тем плотнее надо его «закрывать». 

3. В зависимости от игровой ситуации и расположения игроков оборо-

няющиеся могут создать искусственное положение «вне игры». 

«Перехват» – это своевременный, опережающий выход к мячу игрока 

обороняющейся команды для срыва атакующих действий соперника. При игре 

на перехват игрок должен руководствоваться следующими положениями: 

1. В зависимости от места нахождения мяча или соперника, получающего 

мяч, надо сохранить нужное расстояние. 

2. Правильно оценивать обстановку и момент осуществления действия. 

3. Выбрать наиболее целесообразное техническое средство перехвата мя-

ча. 

Действия против игрока с мячом. Индивидуальная игра против игрока с 

мячом строится на тактике подвижной обороны, т.е. на наблюдении за игроком 

в игре с ним. 

Игрок должен стремиться отобрать мяч у соперника в момент приема мя-

ча, так как в основном внимание атакующего игрока направлено на выполнение 

технического приема. 
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Действуя против игрока, владеющего мячом, игрок стремится: 

- отобрать мяч; 

- воспрепятствовать передаче мяча; 

- воспрепятствовать выходу с мячом на острую позицию; 

- воспрепятствовать нанесению удара. 

Отбор мяча. Для отбора мяча очень важны быстрота, владение чувством 

дистанции и времени, а также умение оценивать всю игровую ситуацию в це-

лом. 

Противодействие передаче. В игровой ситуации, когда партнер атакую-

щего игрока с мячом находится в более выгодной позиции, действия оборо-

няющегося игрока направлены главным образом на то, чтобы воспрепятство-

вать острой передаче мяча этому партнеру. Основная цель при этом - выигрыш 

времени для «закрывания» его защищающимися игроками. 

Противодействие выходу с мячом на острую позицию. Если игрок не ус-

пел сыграть на перехвате либо отобрать мяч у соперника в момент приема, он 

всеми своими действиями или занятой позицией стремится воспрепятствовать 

быстрому продвижению вперед соперника с мячом. Если сопернику все же 

удалось начать движение, необходимо пристроиться к нему параллельным кур-

сом, стараясь при этом оттеснить его к боковой линии, где он будет лимитиро-

ван пространством и лишен непосредственной помощи партнеров. 

Противодействия ударам. Когда атакующий ведет мяч или получает его 

вблизи штрафной площади и стремится нанести удар по воротам, игрок в обо-

роне своей позицией, действиями должен воспрепятствовать удару. Чтобы ус-

пешно решить эту задачу, ему нужно сконцентрировать все свое внимание на 

ногах соперника, не упускать момента замаха бьющей ноги с тем, чтобы выста-

вить свою ногу на пути предполагаемого полета мяча. 

Групповая тактика в обороне. Основным содержанием групповой тактики 

игры в обороне являются организованные действия игроков защиты против 

атакующих соперников. Обороняющиеся помогают или готовы помочь каждо-

му своему партнеру, единоборствующему с соперником. Четкому взаимодейст-

вию способствует умелый выбор места. 

К способам взаимодействия двух игроков в защите относятся страховка, 

противодействие комбинации в «стенку» и «скрещивание». 

К способам взаимодействия нескольких игроков относятся специально 

организованные противодействия, а именно построение – «стенки» и создание 

искусственного положения «вне игры». 

Страховка - один из способов взаимопомощи во время игры, который 

направлен на выбор такой позиции и последующих действий, чтобы в случае 
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необходимости исправить ошибку, допущенную партнером по обороне. 

На рисунке 42 показан один из вариантов осуществления страховки. Иг-

рок 6 делает острую передачу открывающемуся игроку 9. Защитник 4 опазды-

вает закрыть опасную зону. В этой ситуации его страхует игрок 3. 

 
Рисунок 42. Страховка 

 

Противодействие комбинации «в стенку». Главным моментом в проти-

водействии этой комбинации является выбор позиции по отношению к сопер-

нику, получившему первый пас. Следует занять место возле соперника с таким 

расчетом, чтобы выбить мяч, затруднить его передачу или заставить его изме-

нить первоначальное решение. 

Противодействие комбинации «скрещивание». Комбинация «скрещива-

ние» в смысле угрозы воротам не является таким опасным тактическим средст-

вом, как комбинация «в стенку». Обычно она применяется на довольно далеком 

расстоянии от ворот и направлена в основном на сохранение инициативы. В 

момент «скрещивания» защитникам целесообразно сосредоточиться на дейст-

виях опекаемых ими игроков, особенно на действиях игрока, оказавшегося с 

мячом, с тем, чтобы преградить путь к воротам. 

Противодействие комбинации «пропуск мяча». Комбинация «пропуск мя-

ча» наиболее эффективна в пределах штрафной площади. Она построена на не-

ожиданности, и поэтому обороняющиеся игроки должны быть очень внима-

тельны. Как правило, один из игроков линии обороны, находящийся ближе к 

сопернику, которому адресуется мяч, стремится опередить нападающего или не 

дать ему возможности нанести удар по воротам. 

В то же время партнер по обороне должен быть готов к тому, что напа-

дающий делает ложный замах на удар и пропустит мяч. В этой ситуации он 

обязан подстраховать игрока, вступившего в единоборство, и перехватить про-

пускаемый мяч. 

Создание искусственного положения «вне игры». Осуществляется, как 
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правило, при следующих обстоятельствах: 

а) команда соперника, захватив инициативу, настойчиво атакует и стре-

мится вперед; 

б) нападающие пытаются остро открыться и выйти на свободное место в 

глубь обороны; 

в) инициатива принадлежит вашей команде, и соперники вынуждены обо-

роняться, оставляя впереди одного-двух игроков, которым длинными переда-

чами адресуются все мячи. 

Создание положения «вне игры» зависит прежде всего от согласованно-

сти действий игроков линии обороны. Наиболее широкие полномочия для ор-

ганизации положения «вне игры» возлагаются на игрока, находящегося ближе 

других к своим воротам. 

На рисунке 43 показана примерная организация положения «вне игры». 

Игрок средней линии (6) длинной передачей передает мяч нападающему (7). 

Пресечь быструю атаку может игрок (3), находящийся сзади всех, выходом 

вперед перед самым ударом, оставляя за собой нападающих в положении «вне 

игры». 

 
Рисунок 43. Создание искусственного положения «вне игры» 

 

Построение «стенки». К этому тактическому средству прибегает коман-

да, в чьи ворота назначен свободный или штрафной удар. Обороняющиеся вы-

страивают группу игроков с целью преградить путь мячу при ударах в непо-

средственной близости от ворот. 

Обычно главная цель обороняющихся – обезопасить от прямого удара 

ближний угол своих ворот. 

Командная тактика в обороне. В основе командной игры в обороне лежат 

организованные тактические действия игроков против атакующих соперников. 

Такие действия позволяют с успехом отражать атаки и выходить из состояния 

обороны с последующим переходом в наступление. В своей оборонительной 

части эти действия сводятся к быстрой концентрации сил в опасной зоне, к пе-
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регруппировке игроков защитных линий и надежной страховке. 

В зависимости от структуры и характера атакующих действий командные 

действия в обороне включают защиту против быстрого нападения и защиту 

против постепенного нападения. 

Защита против быстрого нападения. Если соперники делают главный 

акцент при переходе в нападение на быструю атаку, приняв за основу в качест-

ве тактического средства пас по центру или по краю, то в начальной фазе атаки 

ближайшие к мячу игроки защищающейся команды должны решительно атако-

вать соперника, владеющего мячом, стремясь: воспрепятствовать первой пере-

даче, которая во многом может определить успех или неудачу атаки; заставить 

ошибаться, делать лишние передачи ближайшим партнерам. 

При развитии атаки, когда соперник активно маневрирует, надо плотно 

закрыть своих подопечных, внимательно наблюдать, за их перемещениями в 

свободные зоны и пресекать попытки получения мяча. 

Основные требования к организации защиты против быстрого нападе-

ния: 

1. Обязательно вступать в борьбу за мяч, чтобы вновь овладеть 

им или помешать сделать первую передачу. 

2. Четко взаимодействовать, чтобы предотвратить скоростной маневр со-

перников, одновременно закрыть все пути к воротам за  счет концентрации 

групп игроков на отдельных участках поля. 

3. Нейтрализовать игрока, которому, как правило, адресуется первая пере-

дача. 

Защита против постепенного нападения. Если соперник использует по-

степенное нападение, приняв в качестве тактических средств короткие и сред-

ние передачи, обороняющаяся команда в начальной фазе обороны предпочита-

ет отходить назад преимущественно без активной борьбы. Несмотря на то, что 

отдается инициатива, организованные и согласованные оборонительные дейст-

вия на своей половине поля лишают соперника такого важного фактора, как 

пространство на пути к воротам. 

При развитии атаки игроки обороны концентрируются в направлении ата-

ки или рассредоточиваются по фронту и активно участвуют в борьбе за про-

странство и мяч с обязательной организацией страховки и взаимостраховки. 

По мере приближения соперника к воротам увеличивается не только ско-

рость действия игроков с мячом и без мяча, но и количество игроков в атаке. 

Игроки обороны должны создать на опасном участке плотный заслон с тем, 

чтобы затруднить выход соперников на ударную позицию. 

Основные требования к организации защиты против постепенного напа-
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дения: 

1. Осуществить отход игроков назад с целью нейтрализации острых про-

должений в развитии атаки, что вынуждает соперников переходить на попереч-

ные передачи. 

2. Активно участвовать в непосредственной борьбе за мяч и пространство. 

Как правило, эта борьба начинается, когда соперники перешли на половину по-

ля защищающейся команды. 

3. Сохранять стройность оборонительных линий при страховке, концен-

трироваться и перемещаться в направлении атаки. 

Способы организации командных действий. Несмотря на то, что существуют 

общие тактические закономерности ведения игры в защите против быстрого и 

постепенного нападения, можно выделить различные способы организации ко-

мандных действий в обороне, которые определяют основные задачи и обязан-

ности отдельных игроков или группы игроков. 

В зависимости от преимущественной нацеленности на решение той или 

иной задачи эти способы подразделяются на персональную, зонную и комбини-

рованную защиты. 

Персональная защита – это организация обороны со строгой ответствен-

ностью каждого обороняющегося игрока за порученного ему соперника. 

Основная цель персонального «держания» игрока заключается в том, что-

бы сковать его действия и затруднить взаимосвязь с партнерами. 

К недостаткам этого способа следует отнести то, что атакующие имеют 

возможность с помощью маневров «увести» опекунов и освободить определен-

ные зоны для острого развития и завершения атаки. При строгой персональной 

защите нарушается взаимодействие между линиями и затрудняется возмож-

ность страховки. 

Персональная опека требует от игроков точного тактического понимания 

игры, быстроты действий и умения выполнять смежные функции. В современ-

ном футболе способ персональной игры в защите не применяется в чистом ви-

де, но по-прежнему сохраняется в арсенале тактических средств защиты. 

Зонная защита – это тактический способ игры в защите, при котором ка-

ждый из игроков контролирует определенный участок поля и вступает в борьбу 

за мяч с любым соперником, появившимся в его пределах. 

Необходимым элементом при зонной защите является взаимопомощь 

партнера в виде четкой страховки и своевременной «передачи» подопечных иг-

роков друг другу. 

Зонная система игры в защите имеет преимущество перед персональной 

опекой в том, что ни один из участков поля не оставлен без контроля оборо-
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няющихся. Однако и эта система не лишена недостатков. Атакующим предос-

тавляется относительная свобода перемещений, что позволяет им без особых 

помех принять мяч, создать численное преимущество и т.д. 

Комбинированная защита является в современном футболе наиболее рас-

пространенной и рациональной тактикой игры в защите. Она гармонично соче-

тает принципы персональной и зонной игры. При этом одни игроки могут по 

заданию опекать исключительно своих соперников, а другие - преимуществен-

но играть в зоне. 

Сочетание этих двух методов возможно также в игре одного игрока. Та-

кое умение обогащает арсенал оборонительных действий команды и усиливает 

их, разнообразя методы ведения игры в защите. 

Основные требования для игроков в обороне: 

1. Обороняться всей командой. В обороне в разных стадиях игры прини-

мают участие все игроки команды. Нападающие должны вести активные обо-

ронительные действия, принимать меры, способствующие возврату потерянно-

го мяча. 

2. Закрывать всех игроков атакующей команды в опасной зоне. Если иг-

роки нападающей команды находятся на дистанции короткой или средней пе-

редачи от партнера, владеющего мячом, и могут получить мяч в ноги или на 

свободное место, они должны быть закрыты персонально. 

3. Строго соблюдать принципы страховки и взаимостраховки. Позиция 

страхующего должна быть такой, чтобы он всегда мог своевременно исправить 

ошибку партнера. Такую позицию почти всегда следует занимать сзади 

страхуемого партнера, ближе к своим воротам. 

4.Широко применять подсказ в обороне. Как правило, игрок, находящий-

ся ближе к своим воротам, руководит действиями партнеров, и это способствует 

укреплению обороны. Особая роль в этом плане принадлежит вратарю. Его по-

зиция позволяет внимательно наблюдать за развитием атаки соперников и дей-

ствиями партнеров в обороне, более верно оценивать игровые ситуации, свое-

временным подсказом предупреждать и исправлять допускаемые его партнером 

ошибки. 

5. Использовать искусственное положение «вне игры». Если попытки про-

тивника «прорвать» оборону становятся особенно настойчивыми, а его напа-

дающие пытаются остро открыться, выйти на свободное место, вполне возмож-

но применение искусственного положения «вне игры». Наиболее широкие пол-

номочия для применения данного тактического приема имеет последний, т. е. 

находящийся ближе других к воротам, полевой игрок. 

6. Идти на свои ворота в момент удара соперника. Сделать это раньше, 
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чем соперник, чтобы лишить его возможности поразить их ударом по отско-

чившему мячу. 

 

5.4. Эволюция тактики игры 

 

Одной из движущих сил развития футбола является тактика игры. Оста-

ваясь неизменным по форме, по духу, футбол претерпел, и не один раз, серьез-

ные изменения технического и особенно тактического порядка. 

Основным фактором, влияющим на развитие любой спортивной игры, яв-

ляется борьба между нападением и защитой. Именно эта борьба и стимулирует 

постоянное развитие тактики игры. 

Наиболее подвижна в своем развитии индивидуальная тактика. Постоян-

но уточняются новые способы выполнения технических приемов, которые ста-

новятся средствами индивидуальной тактики. Смена средств осуществления 

решений происходит здесь относительно часто.  

Иное дело с командной организацией игры, выражением которой являют-

ся тактические системы, которые возникали по мере обогащения футбола но-

выми техническими приемами и тактическими действиями. 

Каждая тактическая система имеет свои более или менее постоянные при-

знаки, к которым относятся расположение игроков, способы и формы ведения 

игры, а также функции и обязанности игроков.  

Но если новое в индивидуальных тактических действиях появлялось до-

вольно часто, то смена тактических систем, полностью зависящих от развития 

игры, происходит через значительные периоды времени. 

Система «пять в линию». Классическая расстановка игроков впервые 

была разработана английским клубом «Ноттингем Форест» в 80-х гг. прошлого 

века. Ее название произошло от формы расстановки игроков передней линии. 

При этой системе в команде было два защитника, три полузащитника и 

пять нападающих (рис. 44).  

Такое построение игроков сзади давало возможность одному из защитни-

ков перемещаться вперед с целью «разрушить» игру, или, точнее, создать ис-

кусственное положение «вне игры». Однако постепенно футбол начинал терять 

свою привлекательность из-за того, что большая часть встреч заканчивалась 

безрезультатно. Нужны были радикальные меры, чтобы оживить футбол.  

В 1925 г. Международная федерация футбола внесла изменения в трак-

товку пункта правил о положении «вне игры». Теперь уже атакующему игроку 

в момент передачи ему мяча достаточно было иметь перед собой не трех сопер-

ников, а двух. 
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Рисунок 44. Система «пять в линию» 

Первые годы после изменения правил прошли под знаком полного пре-

восходства нападения над защитой. Получив свободу маневра по длине поля, 

нападающие стали довольно легко проходить к штрафной площадке и забивать 

большое количество голов. Необходимо было искать эффективные средства 

защиты ворот. 

Система «дубль-ве». В 1932 г. тренер английского клуба «Арсенал» Чэп-

мэн оттянул назад центрального полузащитника, чтобы укрепить оборону наи-

более опасной зоны перед воротами, превратив его в центрального защитника.  

Это, естественно, повлекло за собой изменения в расположении осталь-

ных игроков и послужило основой для разработки новой тактической системы, 

получившей всеобщее признание под названием «дубль-ве», или система трех 

защитников (рис. 45). 

Так в середине поля появился «магический квадрат», включающий в себя 

двух полусредних и двух полузащитников. Именно это четверка организовыва-

ла как атакующие, так и оборонительные действия команды. 

На некоторый период времени установилось сбалансированное соотно-

шение сил атаки и обороны. Однако в связи с тем, что разрушать всегда легче, 

чем созидать, через некоторое время перевес оказался на стороне защиты. 
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Рисунок 45. Система «трех защитников» 

 

Система 1 + 4 + 2 + 4. Шведский чемпионат мира 1958 г. завершился убеди-

тельной победой сборной команды Бразилии и как бы подвел итог эволюции 

тактики футбола 50-х гг. Своим успехом бразильцы во многом были обязаны 

новой тактической системе: команда, играющая по этой системе, имеет три 

твердые линии (рис. 46). Игроки каждой линии наделены более четкими такти-

ческими функциями. 

 

 
 

Рисунок 46. Система 1+4+2+4 
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Быстро уяснив преимущества новой тактической системы, все команды 

начали тактическое перевооружение. На чилийском чемпионате мира 1962 г. 

все участники играли по бразильской системе. Все, кроме одной команды – 

Бразилии. 

Система 1 + 4 + 3 + 3. К очередному чемпионату мира бразильцы суще-

ственно перестроили организацию своей игры. Сохранив прежним, построение 

линии защиты, они переукомплектовали две остальные линии, переведя одного 

из нападающих в среднюю линию (рис. 47). 

Правильно определив важнейшую роль средней линии в организации как 

атакующих, так и оборонительных действий, бразильцы укрепили именно это 

звено. Однако эту систему не следует рассматривать как оборонительную. На-

личие трех игроков в средней линии позволяет активно включать в атаку не ме-

нее двух из них. Увеличивает возможность замены и страховки фланговых иг-

роков. Эти и другие преимущества сделали систему 1+4+3+3 одной из часто 

применяемых в современном футболе. 

 

 
Рисунок 47. Система 1+4+3+3 

 

Система 1 + 4 + 4 + 2. Эта система игры широко известна и практикуется с 

большим успехом. Игроки располагаются в три линии: линия защиты из четырех 

игроков, средняя линия также из четырех и линия нападения – из двух (рис. 48). 
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Рисунок 48. Система 1+4+4+2 

 

Современные тактические системы. Одним из главных направлений раз-

вития современного футбола является тенденция усиления наступательной мо-

щи команды за счет повышения мобильности игроков, их универсализации и 

более четкой организации игры. 

На X чемпионате мира по футболу (1974) получили признание новые 

принципы построения игры, т.е. принципы тотального футбола. Под тотальным 

футболом понимаются организованные действия всех игроков, их большая ак-

тивность в любом наступательном и оборонительном эпизодах. Существенная 

черта тотального футбола – универсализм игроков. Как и прежде, все игроки 

занимают определенные игровые позиции. Однако, играя в рамках определен-

ной тактической системы, футболисты осмысливают и развивают свою игру, 

выбирая районы действий по своим возможностям. Они находятся в непрерыв-

ном движении, действуют импровизированно и способны изменить характер 

игры в нужном для команды направлении неожиданно и быстро. 

Высокая скоростная техника, умение варьировать темп игры (аритмия), 

маневренность – вот индивидуальные технические и тактические качества игро-

ков, которые способствуют стиранию различий между отдельными линиями, 

позволяют осуществлять взаимозаменяемость игроков. 

Характерным для современного футбола является то, что атака и оборона 

носят массированный характер и хорошо сочетаются с индивидуальными мето-

дами игры. Четкая взаимозаменяемость игроков различных линий позволяет без 

ущерба для обороны успешно использовать в атаке игроков средней линии и 

фланговых игроков. 
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Индивидуальные действия в современном футболе все больше и больше 

подчиняются коллективной игре. Однако это вовсе не умаляет достоинства ин-

дивидуально сильных игроков, которые становятся лидерами команды. Да и 

импровизация носит теперь не только индивидуальный, но и коллективный ха-

рактер, что делает неожиданными командные действия и дезорганизует сопер-

ников. Стремление вести атаку в стиле коллективной импровизации приносит 

успех лишь тогда, когда в команде есть соответствующие исполнители. 

Одной из главных причин появления новых тактических систем игры яв-

ляется поиск такого расположения игроков, когда нагрузка на каждого из них 

распределялась бы равномерно; когда значительно увеличивалась бы оператив-

ная глубина и ширина наступательных и оборонительных действий команды; 

когда атака и оборона плавно переходили одна в другую, усиливая активность 

игроков в оборонительных и атакующих действиях. 

Командные действия при системе 1 + 4 + 3 + 3. Организация коллектив-

ных действий при системе 1+4+3+3 характеризуется крупномасштабным ма-

невром, длинным пасом при преодолении середины поля и быстрыми атаками с 

использованием тактических комбинаций в одно-два касания. 

Центральные защитники изменяют свое расположение и занимают пози-

цию «уступом», т. е. один выдвигается вперед, а другой остается на прежнем 

месте «свободным защитником». Передний защитник уделяет большое внима-

ние центральному нападающему, следит за его перемещениями, вступает в 

единоборство с ним. Задний, перемещаясь по фронту, обеспечивает страховку 

своих партнеров и занимает ключевую позицию в центре обороны. По ходу иг-

ры, в зависимости от создавшейся обстановки, эти игроки меняются ролями. 

Игроки средней линии активно участвуют как в оборонительных, так и в 

атакующих действиях, помогая нападающим прорывать оборону соперников. 

В линии нападения располагаются три игрока, контролируемые четырьмя 

защитниками. Их связь по фронту растянута. Однако, сохраняя принцип лома-

ной линии в наступлении и маневрируя по фронту и вглубь, нападающие не 

только находят пути освобождения от защитников, но и обеспечивают глубину 

атаки и связи в звеньях. 

Командные действия при системе 1+4+4+2. Особенность данной систе-

мы заключается в том, что средняя линия состоит уже из четырех человек. Кро-

ме того, более равномерно распределены нагрузки между игроками средней и 

защитной линий. Если при системе 1+4+2+4 была укреплена продольная ось, то 

при системе 1+4+4+2 она переместилась, стала поперечной и состоит уже из 4-5 

игроков. Действия фланговых игроков, которые могут перейти на зонную игру 

в обороне, становятся подвижными и маневренными. Число «чистых» напа-
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дающих уменьшилось до двух, тем не менее увеличилось количество игроков, 

активно участвующих в атаках, до пяти-шести. Они ведут наступление из разных 

точек поля. 

Линия обороны если не претерпела изменений в количественном отноше-

нии, то в тактическом плане сделала шаг вперед. Игроки обороны кроме своих 

обычных действий в обороне участвуют в наступательных акциях команды, 

причем не от случая к случаю, а постоянно, на протяжении всей игры. При игре 

в обороне команды чаще придерживаются зонного метода. 

Своеобразным стержнем команды является средняя линия. Здесь концен-

трируется группа игроков, которым в основном принадлежит конструирующая 

роль. Это обычно универсальные игроки, которые уверенно чувствуют себя в 

любой точке поля. Их игра основана на длительном владении мячом, многохо-

довых комбинациях, отличном взаимодействии. Подвижность игроков средней 

линии позволяет взять под контроль середину поля. Это не только лишает на-

падающих соперников поддержки партнеров, но и создает предпосылки для 

беспрерывных выпадов в тылу соперников. Они часто практикуют взаимозаме-

няемость с нападающими и защитниками, ищут комбинационные возможности, 

охотно прибегают к обводке и короткому пасу. Готовя атаку в середине поля, 

игроки средней линии меняют направление развития атаки посредством сред-

них и коротких передач во всех направлениях, выискивая слабые места в орга-

низации обороны противника. 

Линия нападения составлена из двух игроков, умеющих играть на флан-

гах и в центре. Их перемещения и маневры направлены на то, чтобы создать 

для партнеров игровое пространство и возможность для неожиданного, заранее 

наигранного выхода на ударную позицию. На долю нападающих приходится 

большая нагрузка, так как они действуют на предельной скорости и находятся в 

постоянном движении. В настоящее время продолжается совершенствование 

современных тактических систем, и многие команды не без успеха используют 

следующие их модификации: 1+4+1+3+2; 1+4+3+1+2 и 1+3+5+2. 

Особенность системы 1+4+1+3+2 заключается в том, что один из игроков 

средней линии оттягивается назад и занимает игровую позицию между линией 

защиты и средней линией. Основными функциями этого игрока являются: на-

лаживание игровых связей между игроками средней линии и линии защиты; 

осуществление взаимозаменяемости с ними и надежной страховки на опасном 

направлении развития атаки соперника (рис. 49-50). 
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Рисунок 49. Система 1+4+1+3+2 

 

При системе 1+4+3+1+2  один из игроков занимает промежуточную ра-

бочую точку между игроками средней линии и нападающими.  

 

 
 

Рисунок 50. Система 1+4+1+3+2 

 

Главная задача «свободного» игрока - осуществление связи между ата-

кующими игроками. Он активно участвует во всех эпизодах игры при развитии 

и завершении атаки. При переходе к обороне этот игрок стремится не допустить 
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начала ответной атаки соперника с мячом, в зоне, где он находится, чтобы вы-

играть время лучшей организации защитных действий своей команды (рис 51). 

 
Рисунок 51. Система 1+4+3+1+2 

 

Главная особенность системы 1+3+5+2 заключается в укреплении сред-

ней линии еще одним игроком, что создает дополнительные возможности для 

усиления атак. Игроки середины поля выполняют решающие функции в орга-

низации игры, стремясь сохранить равновесие и сбалансировать действия, как в 

атаке, так и в обороне. Перестройка на игру с пятью игроками средней линии 

требует особой согласованности оборонительных действий при взаимозаме-

няемости и страховке. 

Существующие схемы расположения игроков на футбольном поле, их 

функции, методы ведения игры позволяют говорить о стремлении к созданию 

универсальной системы, способной видоизменяться в процессе игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

ГЛАВА 6. МИНИ - ФУТБОЛ 

 

Кто из вас не пробовал свои силы в маленьких футбольных баталиях во 

дворе, в школе, в пионерском лагере? В баталиях, не утихающих порой допозд-

на,  заканчивающихся нередко с астрономическим счетом, но всегда радостных 

и неповторимых.  

Мини-футбол – игра очень привлекательная. Почему же она пользуется 

такой популярностью? В чем причина? Трудно ответить на эти вопросы одно-

значно. Ведь, участвуя в игре, мы получаем удовольствие от умения укрощать 

мяч, от удачного взаимодействия с партнерами, от напряженной борьбы с со-

перниками. Наблюдая за игрой со стороны, мы восхищаемся красотой и искро-

метностью комбинаций, ловкими финтами футболистов.  

Играя в мини-футбол, каждый значительно чаще, чем, скажем, в футболе, 

соприкасается с мячом и участвует в общих игровых действиях  (а это, согласи-

тесь, приятно). Да и голов в мини-футболе забивается значительно больше, а 

это тоже интересно.  

Есть у мини-футбола и другие достоинства. В эту игру можно играть на 

площадках малых размеров и с меньшим числом игроков в командах.  

Следовательно, для этого можно приспособить любую поляну или лу-

жайку. В мини-футбол с успехом можно играть в спортивных залах, в хоккей-

ных «коробках», на простейших площадках, в жилых кварталах. Словом, мож-

но смело утверждать, что это универсальная игра, словно специально созданная 

для всеобщего увлечения. Те из вас, кто начинал свои первые шаги в футболе 

не в спортивной секции, а во дворе, вспоминают, как проходили первые матчи:  

Воротами служили школьные портфели, камни и сброшенные с плеч 

пиджаки.  

Однако, несмотря на свою непритязательность, это были удивительные 

по своему накалу игры, которые частенько прерывали лишь наступающие су-

мерки.  Это и был стихийный мини-футбол, конечно, в то время еще не имев-

ший модной приставки «мини», но которым буквально жили все мальчишки.  

Естественно, сегодня мини-футбол уже не тот,  что был в пору детства 

Григория Федотова, Всеволода Боброва, Федора Черенкова и других выдаю-

щихся мастеров нашего футбола. Ныне мини-футбол вырос из «младшего бра-

та» футбола и получил всеобщее признание. Одевшись в современные одежды, 

он стал краше и привлекательнее.  

Считается, что первыми в Европе начали играть в современный мини-

футбол австрийцы. В 1958 году один из руководителей сборной Австрии И. Ар-

гауэр привез идею этой игры из Швеции с чемпионата мира по футболу.  

Там он увидел двустороннюю тренировочную игру бразильцев в зале с 
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участием таких выдающихся футболистов как Пеле, Вава, Зико, Диди, Гаррин-

ча. Он увлекся мини-футболом и предложил организовать турнир. Игра-

эксперимент всем пришлась по душе. Постепенно мини-футбол завоевал попу-

лярность и в других странах. Правда, в США и Канаде мини-футбол называется 

«индор-соккер», т. е. зальный футбол. Не мало сторонников «ташен-футбола», 

иными словами «карманного» футбола, в ФРГ. В Голландии «младший брат» 

большого футбола носит название  «цаал-футбол», в Бразилии – «футбол деса-

лон».  

С 1972 года многие советские команды также участвуют в подобных тур-

нирах, проводимых за рубежом. Более того, в 70-х годах и в нашей стране регу-

лярно в зимнее время проводились всесоюзные соревнования по мини-футболу 

среди команд-мастеров. В них даже принимали участие футбольные клубы из 

Венгрии, Болгарии и Польши. К сожалению, после 1977  года эти соревнования 

прекратились.  

В последние годы в мире возрастает интерес к малому футболу. В разных 

странах некоторые футболисты предпочитают играть только в мини-футбол.  

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение взять ми-

ни-футбол под свою эгиду. Под патронажем ФИФА были организованы три 

экспериментальных международных турнира по мини-футболу («пять на 

пять»), которые проходили в Венгрии, Бразилии и Испании. Итоги этих сорев-

нований показали, что мини-футбол в исполнении сборных команд – привлека-

тельное зрелище. Специальному подкомитету ФИФА было поручено разрабо-

тать правила соревнований по мини-футболу, или, как его стали называть, фут-

болу «пять на пять».  

Первый чемпионат мира по мини-футболу состоялся в январе 1989 года в 

Голландии, чемпионом стала сборная Бразилии, победившая в финале команду 

Голландии со счетом 2:1. Третье место завоевала сборная США, победив в 

упорнейшем поединке бельгийцев – 3:2.  

Чемпионат мира показал, что мини-футбол имеет полное право на суще-

ствование как отдельный вид спорта. Это не такая атлетическая и жесткая игра, 

как современный футбол, и все же достаточно интенсивная, увлекательная и 

зрелищная, требующая от игроков высокой техники, умения хорошо ориенти-

роваться и взаимодействовать с партнерами в условиях постоянного дефицита 

времени и пространства.  

Советуем вам подумать о систематических занятиях мини-футболом. 

Ведь с его помощью можно развить не только быстроту, ловкость, силу и вы-

носливость, а еще и такие черты характера, как взаимовыручку, коллективизм, 

ответственность, чувство уважения к соперникам.  
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Согласитесь, что это тоже важно.  

 

6.1. Правила игры 

 

Для того чтобы приступить к самостоятельному обучению игре в мини-

футбол, нужно ознакомиться с азами правил игры. Общепринятых правил игры 

в мини-футбол долгое время не существовало.  

В разных странах, где увлекались этой игрой, было несколько модифика-

ций мини-футбола: на открытых площадках, в спортивных залах и в хоккейных 

«коробках». Отсюда возникали трудности в создании единых правил игры в 

мини-футбол. Специальный подкомитет ФИФА, которому перед первым чем-

пионатом мира было поручено разработать единые правила, прежде всего, 

стремился строить их на основе правил игры в большой футбол. Председатель 

специального подкомитета ФИФАП. Порта рассказывает: «Суть правил в том, 

что они максимально приближены к правилам большого футбола, а, следова-

тельно,  направлены на то, чтобы сделать мини-футбол приближенной модифи-

кацией футбола. Итак, официальные правила игры.  

В составе каждой команды участвуют че-

тыре полевых игрока и один вратарь. Макси-

мальное количество запасных – по 7. Игра про-

водится на поле длиной 38–42 и шириной 15–25 

метра (рис. 52). Используются гандбольные воро-

та шириной 3 и высотой 2 м по внутреннему из-

мерению (рис. 53).  

У обоих ворот обозначается штрафная площадь 

дугами радиусом 6 м. Проводят их от основания 

стоек ворот.  

Верхняя часть этих дуг соединяется трех-

метровой прямой, параллельной линии ворот. На середине этой прямой обозна-

чается отметка для пробития 6-метрового удара. Площадка делится пополам 

средней линией, в центре которой обозначается круг диаметром 3 м. На той 

стороне поля, где располагаются места для запасных игроков, отмечается «зона 

замены».  

Для этого на боковой линии поля обозначается 6-метровый отрезок по 3 м 

в ту и другую стороны от средней линии. Замена полевых игроков и вратарей 

производится в ходе игры.  

При выполнении стандартных положений соблюдается 5-метровое рас-

стояние. Из-за боковой линии мяч вводится ударом ноги.  

Рисунок 53. Ворота для игры 

в мини-футбол 
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Рисунок 52. Схеме поля для игры в мини-футбол 

Продолжительность игры 40 мин. (2 тайма по 20 мин. каждый («чистого 

времени») с 10-минутным перерывом между ними).  

Игру обслуживают два судьи – главный судья и судья на линии. Правило 

«вне игры» не применяется. Соревнования по мини-футболу могут проводиться 

как в спортивных залах, так и на открытых площадках.  

Таковы официальные правила игры. Однако правила можно несколько 

видоизменять, так как приходится играть в самых различных условиях на хок-

кейных площадках, в спортзалах, на баскетбольных и гандбольных полях. Есте-

ственно, в таких случаях некоторые пункты не будут совпадать с официальным 

«кодексом» мини-футбола. Но это не беда. Главное – имеется возможность, 

ориентируясь на официальные правила, принять участие в увлекательных со-

ревнованиях по мини-футболу.  

 

6.2. Техника мини-футбола 

 

Итак, вы, наверное, уже убедились, что правила мини-футбола несложны. 

Но не думайте, что для участия в соревнованиях по малому футболу не требу-

ется никакой подготовки. Это не так. Игра предъявляет к своим поклонникам 

достаточно высокие требования.  

Небольшие размеры игрового поля заставляют всех игроков активно дей-

ствовать на любом его участке. Нападающие в ходе игры часто исполняют роль 

защитников, а игрокам обороны, которым приходится периодически вклини-

ваться в защитные ряды соперников, надо уметь действовать как заправским 

нападающим.  

Словом, каждый игрок в мини-футболе в равной степени должен владеть 

и приемами отбора мяча, и хлестким ударом по воротам, и разнообразными 

финтами. Вот почему главным вашим оружием в мини-футболе должна стать 

техника, т. е. умение легко и непринужденно владеть мячом в условиях борьбы 
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с соперниками.  

Техничный футболист даже в одиночку способен обыграть нескольких 

игроков, создать острый момент у ворот, при необходимости подержать мяч, 

затрудняя атакующий порыв соперников. Вот почему, каждый из вас должен 

обратить серьезное внимание на этот раздел подготовки. Ограниченность игро-

вого поля, повышенная концентрация игроков требуют от футболистов умения 

распоряжаться мячом.  

Игрок уже, от которого мяч отскакивает, словно от стенки, и который не 

умеет точно передать мяч партнеру и ударить по воротам, трудно найти место в 

команде.  

А теперь несколько советов:  

1. Разучивание каждого технического приема лучше всего начинать с 

«сильной» ноги, т. е. стой, которой удобнее бить по мячу. Когда почувствуете, 

что прием, получается, можете перейти на его освоение другой ногой.  

2. Закреплять технические приемы старайтесь в усложненной обстановке: 

с пассивным или активным сопротивлением партнеров в подвижных играх с 

мячом. 

3. Заниматься разучиванием и совершенствованием технических приемов 

следует не от случая к случаю, а систематически.  

4. Играя в мини-футбол с друзьями, старайтесь подмечать у них все поло-

жительное, а затем попробуйте выполнить это на тренировках.  

Особый интерес данные советы, представляют интерес для тех, кто хочет 

самостоятельно научиться играть в мини-футбол.  

Разучивая приемы игры, можно тренироваться как в одиночку, так и вме-

сте с друзьями.  

Ниже приводятся основные технические приемы. Они аналогичны прие-

мам, которые используются в большом футболе. 

 

6.2.1. Удары по мячу ногами 

 

Удары по мячу ногами – основа техники игры. Они подразделяются сле-

дующим образом: удары внутренней и внешней стороной стопы; серединой, 

внутренней и внешней частями подъема; носком и пяткой.  

Начинать же разучивание следует с удара внутренней стороной стопы 

(рис. 54). 

Этот удар очень часто используется в мини-футболе. Ведь он, 

применяется для передач мяча на короткие и средние расстояния, для взятия 

ворот с близкого расстояния. Он выполняется как с места, так и с разбега.  
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Чтобы правильно выполнить этот удар, 

поставьте слегка согнутую в колене опорную 

ногу в 10 – 15 см от мяча и чуть сбоку. Носок 

опорной ноги должен точно совпадать с на-

правлением предполагаемого удара. Стопу со-

гнутой в колене бьющей ноги сильно развер-

ните наружу. Ударяя по мячу, постарайтесь 

коснуться серединой стопы середины мяча, 

одновременно наклонив туловище над мя-

чом. Естественно, удар должен выглядеть не 

как отдельные движения, а как единое, слит-

ное действие. Запомните, что после завершения удара бьющая нога как бы про-

должает движение за мячом. Это обеспечивает более продолжительный и точ-

ный полет мяча. Кстати, движение бьющей ноги после удара, называемое про-

водкой, распространяется на все виды ударов. 

А теперь, приступим непосредственно к разучиванию приема. Для этого 

предлагаем вам несколько упражнений. Выполнять их можно как одному, так и 

вместе с партнерами. 

Упражнения 

1. У СТЕНКИ. Встаньте в 5-6 шагах от стенки. Выполните 20-25 ударов 

по неподвижному мячу с места. Затем, совершите такое же число ударов с од-

ного или нескольких шагов разбега. 

2. ЗАБЕЙ ГОЛ. Соорудите перед стенкой (из флажков, камней, штырей) 

ворота шириной в один шаг. Постарайтесь с расстояния 8 – 10 шагов, посылая 

мяч низом, попасть в эту цель. Посчитайте, сколько раз после 10 ударов мяч 

окажется в воротах. Затем выполните еще 10 ударов, а в заключение – еще 10. 

Какая из трех серий окажется самой удачной? По мере освоения техники удара 

внутренней стороной стопы усложните упражнение: перенесите мяч на 3-4 ша-

га в сторону. В этом случае удар придется наносить под углом к воротам. 

3. ТОЧНАЯ ПЕРЕДАЧА. Встаньте с товарищем друг против друга на 

расстоянии 7-9 шагов. Поочередно посылайте мяч друг другу так, чтобы он 

мягко подкатывался к ногам партнера. Данное упражнение можно выполнять и 

в составе 3-4 занимающихся. Выполняется оно так: один из занимающихся 

(№1) встает в 6-7 шагах перед колонной и мягко направляет мяч игроку, стоя-

щему первым. Тот с ходу посылает мяч обратно, а сам поворачивается кругом и 

бежит в  конец  колонны. Игрок № 1 тем временем  посылает мяч следующему 

участнику и т. д. После 10-15 передач игрок № 1 меняется ролями с одним из 

игроков. 

Рисунок 54. Техника удара внут-

ренней стороной стопы в мини-

футболе 
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4. МЯЧ В КРУГУ. На площадке чертится круг диаметром 20 шагов, один 

из участников встает внутрь круга. Остальные размещаются по линии круга на 

одинаковом расстоянии друг от друга. Игрок, стоящий внутри круга, поочеред-

но посылает мяч каждому из участников. После 15-20 передач его меняет сле-

дующий игрок. 

5. КТО САМЫЙ МЕТКИЙ? Вбейте в землю колышек или поставьте 

флажок. Посоревнуйтесь с друзьями: кто из вас большее число раз попадет и 

предмет с расстояния 8-9 шагов? Каждый участник наносит по 10 ударов пра-

вой и левой ногой по неподвижному мячу. 

6. В ДВИЖЕНИИ. Передвигаясь по кругу, выполняйте передачи мяча в 

одно или два касания. При этом старайтесь передавать мяч на ходу, впереди бе-

гущему партнеру. При выполнении удара внешнее плечо должно как бы выдви-

гаться вперед, а носок опорной ноги направляется в сторону ожидающего мяч 

игрока. 

А теперь давайте вместе подумаем: правильно ли вы выполняете удары? 

Какие ошибки допускаете? Замеченную ошибку следует сразу же попытаться 

исправить, иначе неправильное движение может закрепиться и затем избавить-

ся от ошибки будет сложнее. Помните: при освоении удара внутренней сторо-

ной стопы у начинающих игроков, как правило, слабо разворачивается стопа 

бьющей ноги. Во-вторых, недостаточно отводится назад бьющая нога при за-

махе. Не всегда также осуществляется проводка, а туловище в момент удара 

сильно отклоняется назад. Заметив эти ошибки у себя или у партнера, порабо-

тайте над их устранением. Лучшее упражнение для этого – многократное вы-

полнение ударов по неподвижному мячу у стенки с расстояния 3-5 шагов. 

Удар серединой подъема. Выполняется в мини-футболе достаточно час-

то, особенно при передачах мяча и обстреле ворот соперников. Этот удар нано-

сится с прямого разбега. Слегка согнутая в колене опорная нога ставится рядом 

с мячом, носок ее при этом «смотрит» точно по направлению удара. Бьющая 

нога отводится назад и сильно сгибается в колене (рис. 55).  

Затем маховым движением бедра 

нога выносится вперед. Удар наносится 

точно в середину мяча. При этом носок 

бьющей ноги оттягивается вниз, го-

леностоп напрягается, туловище накло-

няется над мячом. Одновременно с 

бьющей ногой одноименная рука, раз-

гибаясь, отводится назад, а другая рука 

выбрасывается вперед – вверх. 

Рисунок 55. Техника удара серединой 

подъема в мини-футболе 
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Если вы захотите ударом серединой подъема послать мяч невысоко, 

опорную ногу поставьте на одной линии с мячом, а для удара верхом немного 

не доходите до мяча. 

Теперь, когда вы познакомитесь с техникой удара, можете приступить к 

его разучиванию. Сначала постарайтесь научиться точно попадать по мячу се-

рединой подъема. По мере освоения приема обращайте больше внимания на 

точность попадания в цель и силу удара. 

Упражнения 

1. Выполните несколько раз ударное движение без мяча (имитация уда-

ра). 

2. МЕДЛЕННЫЙ УДАР. С расстояния 3 шагов выполните удар по непод-

вижному мячу в стенку. Движения выполняйте как бы в замедленном темпе, 

стараясь почувствовать место соприкосновения ноги с серединой мяча. Выпол-

ните 10 – 15 ударов. 

3. МЕТКО В ЦЕЛЬ. Выберите цель (столб, ворота из стоек или квадрат на 

стене размером 1×1м). В цель нанесите 15-20 ударов с расстояния 10 шагов. 

Удары выполняйте по неподвижному мячу с небольшого разбега. 

4. МЕЖДУ КАМНЕЙ. Двумя камнями (флажками) обозначьте ворота 

шириной 1 – 1,5 м. По ту и другую стороны от ворот начертите линии ударов. 

Займите с мячом позицию у одной из этих линий. На другой линии встает ваш 

партнер. Расстояние от линии удара до цели  8-12 шагов.  Посылайте мяч парт-

неру так, чтобы он прошел между камнями (флажками). Удары можно наносить 

с небольшого разбега. Посоревнуйтесь с партнером, кто совершит меньше 

ошибок. 

5. ПО КАТЯЩЕМУСЯ МЯЧУ. Один из партнеров накатывает мячи сбо-

ку, а другой совершает удары по катящемуся мячу с разбега в цель (ворота, 

мишень на стенке). Выполнив по 8 ударов с обеих ног, бьющий меняется роля-

ми с подающим. 

6. НАВСТРЕЧУ. Встаньте с партнером в 12 шагах друг от друга. Задача 

партнеру – накатывать вам мяч для удара. Ударом по катящемуся мячу направ-

ляйте мяч точно партнеру. Тот ловит мяч, и упражнение повторяется. Выпол-

нив 10-15 ударов, поменяйтесь с партнером ролями. 

Какие же ошибки чаще всего встречаются при выполнении удара середи-

ной подъема? Прежде всего, из-за боязни получить травму многие оттягивают 

носок бьющей ноги максимально вниз. Поэтому удар наносится верхней частью 

носка, а мяч в результате летит по слишком крутой траектории. Чаще всего эта 

ошибка характерна для тех, у кого длинная стопа. 

Что же следует предпринять для исправления ошибки? Рекомендуется 



135 
 

 

выполнить несколько ударов, приподнимаясь в момент касания мяча подъемом 

на носке опорной ноги. Кроме того, начинающие игроки нередко слишком да-

леко от мяча ставят опорную ногу. В результате бьющая нога еле дотягивается 

до мяча. Чтобы избавиться от этого недостатка, сделайте специальную отметку 

для постановки опорной ноги и выполните несколько ударов в стенку с не-

большого разбега.  

Сильное отклонение туловища назад в момент касания мяча подъемом – 

тоже грубая ошибка. Чтобы ее исправить, согните колено бьющей ноги и на-

клоните туловище вперед. Следя за положением туловища, выполните несколь-

ко передач стоящему впереди партнеру. 

Удар носком. Удар эффективен при обстреле ворот соперников, ведь он 

наносится с небольшого замаха, а, следовательно, внезапно для вратаря. Ус-

пешно этот прием применяется в мини-футболе и тогда, когда до мяча трудно 

дотянуться. Он выполняется как с места, так и с разбега (рис. 56).  

Опорная нога становится примерно на уровне мяча, а ее носок как бы указывает 

направление его полета. Бьющая нога, согнутая в коленном суставе, у опорной 

ноги резко выпрямляется. Ее носок точно со-

прикасается с серединой мяча. При этом стопа 

бьющей ноги должна образовать прямой угол 

с голенью. В момент удара туловище немного 

отклоняется назад, опорная нога слегка сгиба-

ется в коленном суставе. Хотелось бы вам на-

помнить, что техника этого удара в основном 

аналогична технике выполнения удара сере-

диной подъема. (Отличие же в том, что при 

ударе носком стопа бьющей ноги не полно-

стью оттягивается вниз, как при ударе серединой подъема). В связи с этим 

при разучивании удара носком можно с успехом использовать те же упраж-

нения, что и при освоении удара серединой подъема. 

Упражнения 

1. В ЦЕЛЬ. Разметьте на стенке квадрат 1×1 м. В 8-9 шагах от цели обо-

значьте линию удара. С этого расстояния выполните 15-20 ударов с места в 

цель по неподвижному мячу. Затем повторите удары, но уже с разбега. 

2. ЧЕРЕЗ ШНУР. Между двумя деревьями или столбами протяните на 

высоте 1,5 м шнур. Встав с партнером по ту и другую стороны от шнура, посы-

лайте ударом ноги мяч друг другу так, чтобы он пролетал над шнуром. Кто со-

вершит меньше ошибок из 20 попыток, тот выиграл. 

3. КВАДРАТ.  Между двумя деревьями или стойками на высоте 1 м натя-

Рисунок 56. Техника удара 

носком в мини-футболе 
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ните шнур. По одну сторону от шнура на расстоянии 7 шагов начертите на зем-

ле квадрат 2×2 м, а по другую – обозначьте (в 8 шагах от шнура) линию удара. 

Выполните три серии ударов в цель: каждая по 10 ударов. Заметьте, сколько вы 

сделали точных попаданий в квадрат в каждой серии. Точное попадание счита-

ется только тогда, когда мяч пролетит над шнуром, опустившись в площади 

квадрата. 

4. ЧЕРЕЗ СТОЙКУ. Встаньте с партнером в 20 – 25 шагах друг от друга. 

Ударом по неподвижному мячу поочередно направляйте мяч друг другу так, 

чтобы он пролетал над стойкой, стоящей между вами. Выполните по 20-25 уда-

ров. 

5. УДАР С ХОДА. На стенке изобразите мишень диаметром 1,5 м. Нано-

сите удары по мячу, который наматывается партнером сбоку или спереди. Ста-

райтесь попасть в изображенную на стенке цель. Поочередно меняйтесь с парт-

нером ролями. 

А теперь о типичных ошибках. Опорная нога ставится слишком близко к 

мячу; разбег выполняется по прямой линии, совпадающей с направлением уда-

ра. В первом случае для исправления ошибки рекомендуем выполнить несколь-

ко ударов в стенку, делая медленный разбег (не растягивая шаги). Во втором 

случае начертите на земле дугу и при помощи полученного ориентира совер-

шите 10-15 ударов с разбега по неподвижному мячу в стенку или партнеру. 

Удар пяткой. Удар применяется в основном при 

необходимости выполнить неожиданную передачу 

партнеру, находящемуся сзади (рис. 57). При всей про-

стоте данного приема первоначально далеко не всегда 

получается правильно. 

При выполнении удара пяткой опорную ногу сле-

дует поставить на уровне и чуть сбоку от мяча. Бью-

щая нога после замаха сначала проходит над мячом 

или же сбоку от него, а затем обратным движением 

наносит удар пяткой в середину мяча. Однако это не 

все. Играя в мини-футбол, пяткой можно успешно направлять мяч и в сторону 

от себя, что почти всегда бывает неожиданно для соперников. Для этого надо 

опорную ногу поставить чуть впереди мяча так, чтобы пятка оказалась пример-

но против середины мяча.  

Колено же опорной ноги сгибается, после чего бьющая нога выносится 

вперед и немного в сторону. Ее носок одновременно разворачивается так, что-

бы пятка оказалась напротив середины мяча. Затем движением бьющей ноги к 

мячу выполняется удар в сторону от себя. 

  

Рисунок 57. Техника уда-

ра пяткой в мини-

футболе 
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Упражнения 

1. ВДВОЕМ. Встаньте с партнером в 5-6 шагах друг от друга. Поверни-

тесь к нему спиной и нанесите удар пяткой с места, направляя мяч партнеру. 

Тот останавливает мяч и, повернувшись на 180°, таким же образом направляет 

мяч в вашу сторону. Выполните по 10-15 ударов. 

2. С РАЗБЕГА. Через каждые 3 – 4 шага по прямой линии поставьте 5-6 

мячей. Сделайте разбег и поочередно, подбегая к мячам, выполняйте удары 

пяткой. Сначала разбег выполняется медленно, а затем быстрее. 

3. ПО КАТЯЩЕМУСЯ МЯЧУ. Два игрока встают один за другим. Пер-

вый легко направляет мяч вперед низом. Стоящий за ним делает рывок и, дог-

нав мяч, пяткой возвращает его партнеру и т. д. После 4-5 рывком меняйтесь 

ролями. 

Наиболее часто встречающаяся ошибка - в момент удара бьющая нога и 

мяч оказываются не на одной линии с опорной ногой, а впереди. В этом случае 

удар, как правило, приходится по верхней части мяча. Для исправления этой 

ошибки рекомендуется имитировать удары пяткой по неподвижному мячу с не-

скольких шагов разбега, причем опорная нога ставится на специальную отмет-

ку. А когда почувствуете, что недостаток устраняется успешно, упражняйтесь в 

выполнении приема у стенки или с партнером. 

Резаными ударами называются те, после которых мяч летит по дуге, вра-

щаясь вокруг своей оси. Чтобы получить наглядное представление об этих уда-

рах, поставьте мяч на землю и нанесите по нему удар, стараясь попасть не в се-

редину, а сбоку. Это и будет резаный удар. Он довольно часто применяется в 

мини-футболе. 

Резаные удары чаще всего выполняются внутренней или внешней частью 

подъема: 

Внутренней частью подъема. Удар наносится не посередине мяча, а по 

той его части, которая дальше отстоит от опорной ноги. В момент удара нога 

как бы вскользь прокатывается по мячу, придавая ему вращательное движение 

вокруг своей оси. Чем сильнее вращается мяч, тем круче дуга его полета. 

Резаный удар внешней частью подъема. Нога соприкасается с той ча-

стью мяча, которая находится ближе к опорной ноге. При этом рекомендуем 

обратить внимание на такую деталь: сначала мяча касается та часть подъема, 

которая ближе к пальцам. Затем бьющая нога продолжает движение в сторону 

опорной, а мяч, прокатившись по внешней части подъема, как бы отрывается от 

ноги (рис. 58).  
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Для освоения резаных ударов используйте 

упражнения, аналогичные упражнениям для 

разучивания ударов серединой и внутренней 

частью подъема. А теперь попытаемся испра-

вить ошибки у тех из вас, кто не совсем еще 

овладел этим ударом. Зачастую мешает пра-

вильно выполнить этот прием неточное со-

прикосновение бьющей ноги с мячом (удар 

наносится или по середине, или слишком 

близко к краю мяча). Устранить этот недос-

таток поможет многократное выполнение ударов в стенку по неподвижному 

мячу. При этом целесообразно на мяче сделать отметку мелом. Так вам легче 

будет ориентироваться. Тренируясь, не старайтесь сильно бить по мячу. Внача-

ле уделяйте больше внимания точности соприкосновения подъема ноги с соот-

ветствующей частью мяча. 

Удары с полулета. Удары наносятся по мячу в момент отскока его от 

земли (рис. 59). Этот удар, как правило, получается очень сильным. Им поль-

зуются и при передачах, и при обстреле ворот. Этот прием, осуществляется 

всеми сторонами стопы, но чаще всего серединой и внешней частью подъема. 

При приземлении мяча опорная нога ставится рядом с ним и сгибается в коле-

не. Бьющая нога отводится назад, а затем быстро устремляется к мячу. В мо-

мент удара носок ее сильно оттягивается вниз, 

туловище отклоняется назад.  

Упражнения 

1. В СТЕНКУ. Встаньте в 3-4 метрах от 

стенки и, подбросив мяч перед собой, в момент 

отскока его от земли несильно нанесите удар се-

рединой подъема. Повторите это упражнение 10 

раз. Выполните так же по 10 ударов внешней и 

внутренней частью подъема. 

2. В КРУГ. Начертите на стенке круг диа-

метром 1 метр. Встаньте в 8-10 шагах от цели и, 

подбросив мяч перед собой, ударами с полулета 

постарайтесь попасть в круг. Выполните по 10 – 

15 ударов каждой ногой. 

Наиболее типичные ошибки при ударах с полулета: слабо оттягивается 

носок бьющей ноги, опорная нога ставится слишком далеко от мяча. Поупраж-

няйтесь в выполнении ударов с полулета в стенку после подбрасывания мяча 

Рисунок 58. Техника резаного удара 

внешней частью подъема в мини-

футболе 

Рисунок 59. Техника удара с 

полулета в мини-футболе 
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перед собой. Старайтесь выполнять удары в полсилы. 

Теперь пора перейти к одному из сложнейших технических приемов. 

Удару с лета. Его выполняют любым способом. Обратить внимание 

нужно на правильность соприкосновения бьющей ноги с мячом, например, вы 

стремитесь нанести удар по летящему сбоку от вас мячу, чтобы направить его в 

ворота соперников (рис. 60). Повернитесь ли-

цом к мячу и в момент его приближения, на-

клоняя туловище в сторону опорной ноги, по-

старайтесь попасть серединой подъема в сере-

дину мяча. Если вам это удастся, то мяч будет 

направлен точно в цель. Если же нет, он проле-

тит выше ворот. Эта же особенность характер-

на и при ударе с лета внутренней стороны сто-

пы и внешней частью подъема.  

Упражнения 

1. ПОДБРОСЬ МЯЧ. Встаньте в 10-15 

шагах от стенки. Подбросьте мяч перед собой в тот момент, когда мяч опустит-

ся примерно до уровня колен, нанесите удар с лета. По упражняйтесь сначала в 

ударах внутренней стороной стопы, затем серединой и внешней частью подъе-

ма.  

2. НАБРОСЬ МЯЧ ПАРТНЕРУ. Встаньте левым боком в 8-10 шагах от 

стенки. Ваша задача, наклонив туловище в сторону опорной ноги, послать мяч, 

который вам партнер набрасывает сбоку (мяч должен при этом опускаться сбо-

ку от вас и чуть спереди), с лета в стенку. Сделав 10-15, ударов, меняйтесь ро-

лями с партнером. 

3. ДРУГ ДРУГУ. Встаньте с партнером в 15 шагах друг от друга. Пооче-

редно ударом по неподвижному мячу направляйте мяч партнеру так, чтобы мяч 

опускался перед ним. Принимающий мяч должен наносить удар с лета, направ-

ляя мяч обратно. После 10-15 ударов меняйтесь ролями. 

4.  ЗАБЕЙ ГОЛ. Упражняются три игрока. Один из них встает в ворота, 

другой занимает место в 15 шагах от ворот, а третий, встав на линии ворот в 15-

20 шагах от стойки, выполняет передачи мяча второму. Тот с лета направляет 

мяч в ворота. После 10 ударов партнеры меняются ролями. Чаще всего юные 

футболисты допускают такие ошибки: бьющая нога движется не параллельно 

земле; опорная нога ставится слишком близко к мячу. В результате получаете 

неточный или слабый удар. Для устранения ошибки выполните 8-10 ударов по 

мячу в стенку после подбрасывания или отскока от земли. Следите за наклоном 

верхней части туловища в сторону опорной ноги и за правильной постановкой 

Рисунок 60. Техника удара с 

лету в мини-футболе 
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опорной ноги. После этого упражняйтесь вместе с партнером в ударах с лета, 

попеременно посылая мяч друг другу. 

 

6.2.2. Остановка мяча 

 

Способы остановки мяча в мини-футболе могут быть самыми различны-

ми. Однако они, как правило, достигаются уступающим движением той или 

иной части тела и расслаблением определенных мышечных групп. 

Остановка может быть полной, после которой мяч остается лежать у ног 

футболиста неподвижно, и неполной, когда движение мяча гасится не полно-

стью, а лишь замедляется его скорость и изменяется направление движения. В 

игре, естественно, чаще всего используются неполные остановки. Ведь мини-

футбол отличается повышенными скоростными действиями, интенсивностью. 

В результате футболист не имеет времени спокойно распоряжаться мячом. По-

лучая мяч, игрок должен быстро сориентироваться, куда его направить. 

Разучивание способов остановки мяча целесообразно проводить одно-

временно с разучиванием техники ударов. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Этот спо-

соб очень удобен. В игре он используется до-

вольно часто (рис. 61).  

Ведь после остановки мяча нога без про-

медления готова направить мяч дальше. Как же 

выполняется этот прием? Слегка согнутая в 

колене опорная нога выставляется вперед. Ее 

носок показывает направление приближающе-

гося мяча. Тяжесть тела переносится также на 

опорную ногу. Останавливающая нога сгиба-

ется в колене. Ее стопа сильно разворачивает-

ся наружу и образует со стопой опорной ноги 

прямой угол. Таким образом, она слегка пода-

ется навстречу приближающемуся мячу. В момент соприкосновения с мячом 

нога мягко отводится назад, а мяч остается лежать перед игроком. 

Остановка катящегося мяча подошвой. Прием выполняется, когда мяч 

движется навстречу игроку. Техника этого приема не так уж сложна. Однако 

требует вначале внимательности и старательности. Останавливающая нога, 

слегка согнутая в колене, выносится навстречу приближающемуся мячу. При-

поднятый носок и опущенная пятка как бы образуют над мячом косую крышу. 

Стопа опорной ноги параллельна направлению движения мяча. При соприкос-

новении мяча с подошвой нога за счет сгиба в колене отводится чуть назад, 

Рисунок 61. Техника остановки 

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы в мини-

футболе 
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мягко прижимая мяч к земле, а туловище подается вперед. 

При игре в мини-футбол приходится укрощать мячи, катящиеся не только 

по земле. Часто приходится останавливать опускающиеся мячи: 

Подошвой. При остановке мяча внутренней стороной стопы опорная нога 

ставится примерно в 40 см впереди предполагаемого места приземления мяча. 

Останавливающая нога отводится назад, пропуская летящий мяч, а в момент 

его касания земли мягко накрывает внутренней стороной стопы.  

Внутренней стороной стопы. При остановке опускающегося мяча по-

дошвой опорная нога ставится чуть позади места предполагаемого приземления 

мяча. Останавливающая нога, согнутая в колене, выносится немного вперед. 

После касания мяча поверхности поля он накрывается подошвой за счет неко-

торого выпрямления ноги, которая при этом расслабляется. 

Значительную сложность представляет остановка летящих с высокой 

скоростью мячей. Однако футболисты, уверенно владеющие такими останов-

ками, получают в игре определенное преимущество перед соперником. Осо-

бенно важно научиться хорошо владеть остановками летящего мяча в условиях 

скученности игроков. В противном случае мяч окажется у соперников. Летящие 

мячи останавливают: 

Внутренней стороной стопы. Остановка летящего мяча внутренней сто-

роной стопы во многом напоминает остановку катящегося мяча этим же прие-

мом. Опорная нога слегка сгибается в колене, выносится вперед-вверх с таким 

расчетом, чтобы мяч соприкоснулся с внутренней стороной стопы. В тот же миг 

останавливающую ногу мягко подают назад, гася скорость полета мяча. Таким 

приемом останавливают мячи, летящие не выше уровня бедра. Более высокие 

мячи этим же приемом можно остановить в прыжке. Если же мяч опускается 

перед футболистом, его можно остановить серединой подъема. При этом опор-

ная нога сгибается в колене, а другая, тоже чуть согнутая, выносится вперед-

вверх. Стопа ее оттягивается вниз. Опускающийся мяч встречается с серединой 

подъема (или носком), и останавливающая нога быстрым, но мягким движе-

нием опускается вниз, гася скорость полета мяча. 

А теперь об ошибках. Выполняя остановку катящегося мяча подошвой, 

многие часто заносят останавливающую ногу слишком высоко, и мяч проскаль-

зывает под стопой. Чтобы почувствовать более точно правильность движения, 

рекомендуем вам упражнение 1. Во время остановки игрок сильно наступает на 

мяч ногой – это тоже типичная ошибка. Постарайтесь после остановки фазу 

сделать шаг вперед останавливающей ногой. Масса вашего тела будет перене-

сена на опорную ногу, и мяч не проскочит под стопой. 

Нередко при остановке, коснувшись ноги, мяч сильно отскакивает, что 
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позволяет сопернику овладеть им. Эта ошибка вызвана тем, что нога сильно 

напрягается, а мяч, натолкнувшись на жесткую поверхность стопы, с силой от-

ражается от нее. Чтобы ликвидировать этот недостаток, лучше всего потрени-

роваться, используя слабонакачанный мяч. 

Упражнения 

1. УДАРЬ И ОСТАНОВИ. С 5 шагов направьте мяч низом в стенку, а от-

скочивший мяч остановите. Сделайте 15 остановок, той и другой ногой. 

2. ОСТАНОВИ И ПЕРЕДАЙ. Встаньте с товарищем в 6 шагах друг от 

друга. Упражняйтесь вместе в передачах мяча внутренней стороной стопы или 

подошвой. Постепенно увеличьте расстояние до 8 шагов. 

3. ПЕРЕДАЧА В ЦЕНТР. Начертите на площадке круг диаметром 12-15 

шагов. Встаньте по кругу, а одного игрока поставьте в центр круга. Его задача – 

поочередно передавать мяч тем, кто расположился по кругу. Игрок, получив-

ший мяч от центрового, должен вновь, направить его обратно. Перед выполне-

нием передачи игроки останавливают мяч внутренней стороной стопы или по-

дошвой. 

4. В ДВИЖЕНИИ. Встаньте с партнером в 7 – 8 шагах друг от друга. 

Продвигаясь вперед, передавайте мяч друг другу низом, предварительно оста-

навливая его ногой. Темп постепенно увеличивайте. 

5. ПОДБРОСЬ МЯЧ СВЕЧКОЙ. Подбросьте над собой мяч свечкой и ос-

тановите его с лета внутренней стороной стопы. Затем повторите это упражне-

ние, но остановите мяч серединой подъема. Выполните упражнения 15-20 раз. 

Мини-футбол – быстрая игра. У футболистов зачастую нет времени на 

обработку мяча ногами. Ведь соперник стремится отыскать любую возмож-

ность для отбора мяча. Поэтому футболистам приходится принимать мяч и бе-

дром, и грудью, и головой. Техника этих приемов аналогична описанным выше 

способам: соответствующая часть тела сближается с мячом, а за мгновенье до 

касания с ним подается немного назад. 

 

6.2.3. Удары по мячу головой 

 

Удары по мячу головой – очень эффективный технический прием, позво-

ляющий выигрывать у соперника борьбу на «втором этаже», поражать ворота 

противника. Однако ощутимое преимущество в этом отношении могут полу-

чить только те футболисты, кто хорошо владеет техникой ударов. Тренируя эти 

удары, постарайтесь не только подставлять голову под мяч. Стремитесь нанес-

ти удар головой, посылая мяч в нужном вам направлении. Удары головой вы-

полняются с места, в прыжке и броске. 

Удар головой с места. Ноги ставятся на ширину плеч и чуть сгибаются в 
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коленях. Одна нога выносится вперед. Туловище перед ударом отклоняется на-

зад, а мышцы спины напрягаются. Затем тяжесть тела быстро переносится на 

впереди-стоящую ногу, и резким движением головы, напоминающим кивок, 

наносится удар лбом в середину мяча. В момент удара глаза следят за полетом 

мяча. 

Удар головой в прыжке. Чтобы нанести этот удар, прежде всего, необхо-

димо хорошо оттолкнуться ногами и правильно скоординировать свои движе-

ния в наивысшей точке прыжка. Прыжок же может выполняться толчком как 

одной, так и двумя ногами. Перед ударом туловище и голова отклоняются на-

зад, а в наивысшей точке коротким движением туловища и кивком головы рез-

ко наносится удар по мячу. Глаза продолжают следить за полетом мяча. Этими 

ударами можно также послать мяч в сторону. В этом случае в момент удара го-

лова и туловище поворачиваются в сторону, куда предполагается направить 

мяч. 

Удар головой – удар в броске. Самый сложный удар в мини-футболе при-

меняется тогда, когда игрок не успевает применить другой прием. Он является 

неожиданным и для соперников. Выполняется этот прием так: оттолкнувшись 

от поверхности поля вперед-вверх, игрок взмахивает руками, вытянув их в сто-

роны, и совершает полет в горизонтальном положении головой вперед, следя за 

мячом. Совершив удар по мячу, летящему на уровне груди или ниже, он мягко 

приземляется на руки, затем на ноги и, наконец, на туловище. 

Удар боковой частью головы. При этом ударе необходимо выставить 

дальнюю от мяча ногу в сторону, согнуть ее в колене и перенести на нее тя-

жесть тела. В момент удара туловище наклоняется в сторону мяча, и делается 

резкое движение головой с тем расчетом, чтобы коснуться мяча боковой частью 

головы. 

Упражнения 

1. ПОДВЕШЕННЫЙ МЯЧ. Подвесьте мяч к планке ворот (за сук дерева, 

к баскетбольному кольцу) так, чтобы мяч был выше головы на 10-15 см. Вы-

полняйте удары лбом в прыжке по подвешенному мячу. После 10 ударов пре-

доставьте место партнеру, затем повторите упражнение. 

2. ЖОНГЛЕР. Подбросьте мяч над собой, отклоните туловище и голову 

назад, прогнитесь в пояснице, мышцы спины и шеи напрягите. Резким движе-

нием туловища и головы вперед-вверх наносите удары посередине мяча.  Ноги, 

согнутые до этого в коленях, выпрямляйте одновременно с ударами головой. 

3. У СТЕНКИ. Подкиньте мяч над собой на 1-2 м и направьте его ударом 

головы с места в стенку. Повторите упражнение 15-20 раз. 

4. ПЕРЕДАЧИ МЯЧА. Встаньте с товарищем в 4 шагах друг от друга. По-
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старайтесь ударами головой направлять мяч друг другу так, чтобы он дольше 

не опускался на землю. Сколько передач вы сможете сделать? Постарайтесь 

чаще повторять это упражнение, постепенно увеличивая расстояние. 

5. СКВОЗЬ КОЛЬЦО. К перекладине ворот, баскетбольному кольцу или 

ветке подвешивается гимнастический обруч так, чтобы его нижний край был на 

уровне головы занимающихся. Встаньте с партнером по обе стороны обруча. 

Подбросьте мяч руками над головой и, ударив лбом, направьте его партнеру 

так, чтобы он прошел сквозь обруч. Партнер ловит мяч руками и выполняет 

аналогичное упражнение. Кто из вас окажется более точный? 

Первоначальное расстояние до кольца установите в 2-2,5 шага. Постепен-

но увеличивайте расстояние. 

Зачастую у увлекающихся мини-футболом, удар головой – наиболее сла-

бое место в подготовке. Каковы причины этого? Прежде всего, удары головой – 

наиболее сложный технический прием, которому следует уделять в подготовке 

повышенное внимание. Часто ошибки при ударах головой возникают из-за бо-

язни неприятных ощущений в момент соприкосновения мяча с головой. Вот 

почему рекомендуем при разучивании этого технического приема сначала ис-

пользовать облегченный, слабонакачанные мячи. 

Наиболее типичные ошибки при ударах головой следующие: удар зачас-

тую наносится по мячу не лбом, а макушкой; удар наносится только за счет 

кивка головой, а движение туловища не используется. Нередко во время удара 

игроки слишком низко опускают голову и не смотрят на мяч. Все это ведет к 

тому, что мяч летит мимо цели. Чтобы избавиться от этих недостатков, поста-

райтесь выполнить рекомендуемые нами упражнения 1, 2, 3. 

 

6.2.4. Ведение мяча 

 

Ведение мяча широко используется в мини-футболе для выхода игроков 

на свободную позицию или же когда все партнеры закрыты, и некому сделать 

точную передачу. Футболист, владеющий уверенно этим приемом, оказывается 

всегда очень полезным команде. Ведение выполняется несильными ударами-

толчками ногой по мячу - внутренней стороной стопы, носком, внешней частью 

подъема. 

Удар внешней частью подъема. Чтобы мяч находился под контролем, 

ему придается обратное вращение. В этом случае удары-толчки наносятся в 

нижнюю часть мяча. 

Прежде всего стремитесь при движении с мячом голову держать так, что-

бы видеть и мяч, и обстановку на поле. Если на своем пути вы не встречаете 

соперников, посылайте мяч вперед посильнее. Это позволит вам увеличить 
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скорость движения. Если же соперник находится в непосредственной близости, 

мяч далеко не отпускайте. 

При атаке соперника справа переведите мяч под левую ногу и наоборот, 

чтобы ваше туловище, всегда находилось между мячом и соперником. 

Упражнения 

1. ПО ПРЯМОЙ. Ведите мяч по прямой в медленном темпе так, чтобы 

при каждом шаге мяч касался ноги. Чередуйте удары-толчки то правой, то ле-

вой ногой. 

2. ПО КРУГУ. Начертите на поле круг диаметром 8-9 шагов. Постарай-

тесь вести мяч по линии круга то правой, то левой ногой. Сначала упражняй-

тесь в медленном темпе. 

3. ПО КОРИДОРУ. Начертите на поле коридор длиной 20-25 шагов и ши-

риной до 1 шага; ведите мяч по коридору, меняя ноги. Постепенно уменьшайте 

ширину коридора до 50 см. 

4. ИЗМЕНЯЯ НАПРАВЛЕНИЕ И СКОРОСТЬ. Ведите мяч по полю, про-

извольно меняя направление движения и скорость. Можете также для этого 

расставить по полю ориентиры (камни, флажки, стойки). Главные ошибки 

юных футболистов: мяч сильно отскакивает от ноги или взгляд игрока посто-

янно прикован к мячу. И в том и в другом случае игрок не может эффективно 

использовать ведение мяча. Какова же причина этих ошибок? В первом случае 

сильно закреплен голеностоп. В результате удары-толчки по мячу наносятся 

слишком жестко. Для исправления недостатка попробуйте поупражняться в ве-

дении слабонакачанного мяча. Во втором случае игрок сильно наклоняет вниз 

голову. Избавиться от этой ошибки позволит неоднократное выполнение сле-

дующего упражнения: поставьте впереди себя ориентир и ведите мяч вперед, 

держа в поле зрения и мяч, и ориентир. 

 

6.2.5. Обманные движения (финты) 

 

В игре вам часто придется выполнять обманные движения или, как их 

еще называют, финты. Эти приемы украшают игру, делают ее зрелищной. Они 

необходимы, когда нужно освободиться от опеки соперника или же обыграть 

его при подходе к чужим воротам. Словом, значение обманных движений в ми-

ни-футболе объяснять не нужно. Финтами должны владеть все игроки. 

Финты выполняются как ногами, так и туловищем. Они как бы состоят из 

двух неразрывно связанных между собой частей: ложного движения, рассчи-

танного на то, чтобы ввести соперника в заблуждение, и истинного движения, 

которое начинается сразу же после того, как соперник среагирует на обманное 

движение. Ложное движение выполняйте в замедленном темпе, чтобы против-



146 
 

 

ник его хорошо видел, а истинное – быстро. 

Важно научиться выполнять финты как можно естественнее, чтобы опе-

кающий вас игрок поверил вашим намерениям. 

Для освоения финтов сначала выполняйте такие упражнения без мяча: 

1. После медленного бега сделайте рывок вправо (влево) или вперед. 

2. После быстрого бега резко остановитесь и вновь совершите рывок, но в 

другом направлении. 

3. Побегайте между деревьями, все время, меняя направление движения. 

4. Сделайте рывок, затем неожиданно выполните выпад в сторону и вновь 

сделайте рывок. 

5. Поставьте на площадке одну за другой 6-7 стоек. Расстояние между 

ними 2-3 шага. Выполняйте бег между стойками зигзагообразно. 

6. Совершив ускорение, выполните остановку, предварительно сделав 

обманное движение туловищем. 

Теперь, когда, вы освоили эти упражнения, можно приступить к овладе-

нию финтами. Для этого используйте обводку мячом стоек, игру один на один и 

т. д. Старайтесь также применять обманные движения и в ходе игры в мини-

футбол. Несомненно, вскоре вы почувствуете уверенность в своих силах и даже 

сможете изобрести свои «коронные» финты. Это сделает вашу игру и более ре-

зультативной, и привлекательной для зрителей. 

 

6.2.6. Отбор мяча 

 

Владеть приемами отбора мяча необходимо всем, кто увлекается мини-

футболом. Ведь в этой игре каждому игроку приходится действовать и в оборо-

не, и в атаке. Наиболее часто в игре используются такие способы, как отбор мя-

ча перехватом и подкатом. В такой последовательности и целесообразно изу-

чать технику отбора. При этом следует учесть, что отбор мяча толчком – эф-

фективный прием в большом футболе – в мини-футболе запрещен. 

Отбор мяча толчком. В большом футболе этот прием, как правило, ис-

пользуется против соперника, бегущего с мячом рядом. Толчок производится в 

момент, когда вес тела соперника перенесен на дальнюю от защитника ногу 

(рис. 62). 

Если же в мини-футболе будет применен такой прием, назначается штрафной 

или 6-метровый удар. В этом тоже заключается отличие мини-футбола от сво-

его старшего брата. 

Отбор мяча перехватом применяется в мини-футболе очень часто. Когда 

соперник, двигаясь с мячом навстречу, слишком далеко отпустит от себя мяч, 

необходимо, уловив этот момент, резким движением овладеть мячом или попы-
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таться отбить его, ставя на его пути ногу. 

В игре можно применять разные варианты 

этого способа. Основной же прием выполняется 

таким образом. Сближаясь с соперником, вла-

деющим мячом, постарайтесь занять выгодную 

позицию на его пути. В то же время стремитесь, 

чтобы бьющая нога повторяла почти те же дви-

жения, что и при ударе  

внутренней стороной стопы: сначала она 

отводится назад, ее мышцы сильно напрягают-

ся, после чего она выносится вперед, встречая мяч. В этот момент, натолкнув-

шись на вас, соперник как бы по инерции продолжит движение вперед, остав-

ляя мяч у вас в ногах. 

Отбор мяча подкатом. Очень сложный технический прием. Подкат 

применяется в тех случаях, когда уже нет возможности отобрать мяч у сопер-

ника каким-либо другим способом (рис. 63). Этот прием можно выполнять, на-

ходясь спереди, сбоку или сзади соперника, вла-

деющего мячом. 

Определив, что еще есть возможность выбить 

мяч из-под ноги игрока, необходимо сделать 

шаг дальней от соперника ногой, сгибая ее в ко-

лене. После этого скользящим движением отби-

рающий вытягивает ногу перед соперником, вы-

талкивая мяч подошвой или внутренней сторо-

ной стопы. 

Помните, что при выполнении подката 

поверхности поля последовательно касаются 

внешняя часть вытянутой ноги, затем бедро и, 

наконец, туловище. Падение постарайтесь смягчить рукой, опираясь ею о зем-

лю со стороны бьющей ноги. Оставшаяся позади опорная нога сгибается в ко-

лене. 

Данному техническому приему следует в своей подготовке уделить серь-

езное внимание. Ведь неправильное применение подката приводит иногда к на-

рушению правил игры. Более того, это чревато получением серьезной травмы, 

как самим игроком, так и соперником. 

Упражнения 

1. СТОЯ НА МЕСТЕ. Отбирающий стоит на месте. На него друг за другом 

с некоторым интервалом ведут мяч три соперника. Когда очередной игрок при-

Рисунок 63. Техника отбора 

мяча подкатом в мини-

футболе 

Рисунок 62. Техника отбора 

мяча толком в мини-футболе 
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ближается к отбирающему, он выполняет отбор, выдвигая навстречу мячу ногу. 

2. КАК В ИГРЕ. Упражняются одновременно два игрока. Один из них вы-

полняет роль отбирающего, а второй - ведущего мяч. Партнеры встают в 15 ша-

гах друг от друга. При приближении игрока, ведущего мяч, его партнер сбли-

жается  с ним и выполняет отбор. Затем партнеры меняются ролями. Каждый 

исполняет роль отбирающего 8-10 раз. 

3. ВЫБЕРИ МОМЕНТ. Вместе с партнером выполните такое упражнение. 

Сначала  распределите роли: один нападающий (но без мяча), а другой защит-

ник. Идите шагом по площадке плечом к плечу. Выбрав момент, когда сопер-

ник переступит на дальнюю от него ногу, защитник толкает его в плечо. Пе-

риодически меняйтесь ролями. 

4. ВО ВРЕМЯ БЕГА. Упражнение аналогично предыдущему. Разница же в 

том, что партнеры передвигаются по площадке бегом в медленном темпе. 

5. С МЯЧОМ. В этом упражнении вводится мяч. Содержание же упражне-

ния остается прежним. Однако владеющий мячом игрок противодействует от-

бору, выставляя свое плечо навстречу плечу соперника. 

6. С НАБИВНЫМ МЯЧОМ. Расставьте несколько набивных мячей. Во 

время бега выполняйте подкат, выбивая у соперника набивные мячи. 

 

6.3. Техника игры вратаря в мини-футболе 

 

Многие мечтают стать похожими на лучшего вратаря мира Льва Яшина, 

вратаря сборной СССР Рината Дасаева, стража ворот московского «ЦСКА» 

Игоря Акинфеева. Это хорошая мечта. Однако стать классным вратарем нелег-

ко, в том числе и в мини-футболе. Кроме того, что игрок этого амплуа должен 

быть сильным, ловким и умелым, он обязан овладеть и специальной техникой, 

т. е. уметь ловить и отбивать мячи, выполнять разнообразные прыжки и броски, 

точно выбивать и вбрасывать мяч в поле. 

Одновременно страж ворот должен хорошо владеть и техникой полевого 

игрока. Ведь, подключаясь к розыгрышу мяча, он создает благоприятные воз-

можности для острой передачи открывшемуся партнеру. При случае вратарь 

также наносит сильные удары по воротам соперников. Именно так действовал 

лучший голкипер первого чемпионата мира по мини-футболу американский 

спортсмен Д. Ваноле. 

И все же не стоит пугаться многообразия и сложности приемов вратар-

ской техники. При усердной и целенаправленной работе вы, несомненно, смо-

жете достигнуть заветной цели. 

Начинающие вратари должны хорошо знать, что выполнение целого ряда 

технических приемов связано в определенной мере с опасностью получения 
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Рисунок 64. Техника ловли ка-

тящихся и низколетящих мя-

чей в мини-футболе 

травм. Чтобы избежать этого, на тренировках и в игре вратарь должен надевать 

специальную форму: стеганые трусы или спортивные брюки, наколенники, 

перчатки, налокотники. Удобная, хорошо подогнанная форма избавляет от сса-

дин и ушибов при падениях, бросках, столкновениях с соперником. 

Основная стойка вратаря. Когда игра развивается на подступах к воро-

там, страж ворот должен быть в состоянии готовности к движению за мячом в 

любую сторону. Достичь этого позволяет основная стойка вратаря. 

Поставьте ноги врозь, колени слегка согните, верхнюю часть туловища 

наклоните вперед, руки, согнутые в локтях, направьте вперед ладонями вниз, 

взгляд устремите на мяч - это и будет основная стойка вратаря. 

Вратарю в зависимости от направления атаки противоположной команды 

часто приходится менять место расположения в воротах. Он перемещается при-

ставными или крестными шагами. Чтобы легче было перемещать массу тела с 

одной ноги на другую, рекомендуется передвигаться в воротах небольшими 

шагами. А если атака отбита, вратарь получает возможность передохнуть. Он 

должен выпрямиться и сделать несколько расслабляющих упражнений. 

Ловля катящихся и низколетящих мячей. Этот прием осуществляется в 

стойке: ноги почти сомкнуты, стопы параллельно. При приближении мяча не-

обходимо быстро наклониться вперед, чуть согнуть ноги в коленях и подхва-

тить мяч руками, опущенными вниз и обращенными к мячу ладонями (рис. 64).  

После этого туловище выпрямляется, а 

мяч прижимается к груди. Взгляд до этого мо-

мента устремлен на мяч. Когда же мяч катится 

на расстоянии шага в стороне, нужно одновре-

менно с наклоном к мячу сделать шаг ближней 

ногой и еще до касания мяча руками приставить 

дальнюю ногу. На эти два варианта обратите 

особое внимание на тренировках. 

Упражнения 

1. НАКЛОНЫ ТУЛОВИЩА. Из стойки 

«ноги врозь» выполняйте наклоны туловища 

вперед, не сгибая коленей. Затем попробуйте сделать наклоны из стойки «ноги 

вместе». 

2. НАКАТИ МЯЧ. В упражнении участвуют двое занимающихся. Приняв 

основную стойку, вратарь при приближении мяча, накатываемого партнером с 

3-4 шагов, наклоняется, подхватывает мяч и, выпрямляясь, прижимает его к 

груди. 

3. ПОСЛЕ УДАРА. Вратарь занимает место в воротах, а партнер в 6-7 ша-
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гах от него. Вратарь ловит катящиеся навстречу мячи, посылаемые партнером 

ударом внешней стороной стопы. 

4. УДАР В СТОРОНУ. Упражнение напоминает по содержанию преды-

дущее, однако мяч направляется чуть правее или левее вратаря. Тот, сделав шаг 

в сторону, приставляет вторую ногу и ловит мяч. 

5. С ДВУХ СТОРОН. Одновременно упражняются три игрока. Двое 

встают друг против друга на расстоянии 20 шагов. Между ними занимает место 

третий. Те поочередно направляют мячи низом третьему. Он ловит их, стоя на 

месте или делая движение в сторону. Овладев мячом, средний игрок возвраща-

ет его тому же занимающемуся, поворачивается кругом и принимает мяч дру-

гого партнера и т. д. Игроки периодически меняются ролями. 

Ловля полувысоких мячей. Летящих выше колена и ниже головы, осуще-

ствляется на месте и в прыжке. Вратарь сгибает колени и сближает ноги, подав 

вперед верхнюю часть туловища. При этом угол, образованный туловищем и 

бедрами, представляет собой своеобразное ложе для мяча. Руки, согнутые в 

локтях, выдвигаются вперед, ладонями к мячу. Мяч, последовательно прока-

тившийся по ладоням и предплечьям, прижимается к туловищу. Иногда вратарь 

в такой момент делает шаг. В целях уменьшения силы удара следует тут же пе-

ренести вес тела на сзади стоящую ногу. 

Ловля высоколетящих мячей. Ловля таких мячей, летящих на уровне или 

выше головы, осуществляется на месте или в 

прыжке. При ловле на месте вытяните вверх ру-

ки ладонями к мячу (рис. 65). При этом боль-

шие пальцы должны почти соприкасаться. 

Пойманный мяч мягким движением перенесите 

к груди.  

При ловле мяча в прыжке толчок выпол-

няется двумя или одной ногой. Приземляется 

же вратарь в положение ноги врозь. Важным 

условием в том и другом случае является уме-

ние мягко принять мяч и погасить скорость его 

полета. 

Упражнения 

1. ПОДБРОСЬ МЯЧ ВВЕРХ. Встав в положение ноги чуть шире плеч с 

согнутыми в локтях и вытянутыми вперед руками, подбрасывайте мяч вверх на 

30-40 см и ловите его, подтягивая к груди. 

2. С ПАРТНЕРОМ. Стоя на месте, вратарь ловит мячи, набрасываемые 

партнером с 4-5 шагов на уровне живота. 

Рисунок 65. Техника ловли 

высоколетящих мячей в ми-

ни-футболе 
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3. В ДВИЖЕНИИ. Сделав несколько шагов вперед, вратарь ловит мячи, 

набрасываемые партнером с 6-7 шагов на уровне живота. 

4. ПЕРЕМЕСТИСЬ В СТОРОНУ. Один из партнеров набрасывает мячи с 

6-8 шагов чуть в сторону от вратаря. Тот ловит их, предварительно перемес-

тившись приставными или скрестными шагами в соответствующую сторону. 

5. ПОДБРОСЬ МЯЧ. Подбросьте мяч над головой, а затем вытяните вверх 

руки ладонями к мячу, поймайте и прижмите к груди. Повторите упражнение 8-

10 раз. 

6. ДРУГ ДРУГУ. Упражнение выполняется вдвоем. Встав в 6-8 шагах 

друг от друга, партнеры набрасывают поочередно мячи один другому (выше 

головы) и ловят их над головой, прижимая затем к груди. 

Отбивание летящих мячей. В игре могут сложиться разные ситуации. С 

их учетом вратарь и должен действовать. Например, когда в падении и броске 

он не в силах овладеть мячом, надо постараться отбить мяч ладонью. Однако 

если мяч опускается перед воротами и им могут овладеть соперники, вратарь 

имеет возможность отбить мяч в поле кулаком. 

Отбивание мячей ногой. Этот прием применяется вратарем в том случае, 

когда мяч направляется сильно низом и времени для того, чтобы прыгнуть или 

сгуппироваться за мячом нет. При отбивании мяча ногой важна хорошая рас-

тяжка. 

Ловля мячей, катящихся в стороне от вратаря. Прием выполняется в 

падении или в прыжке. Пытаясь достать мяч, вратарь прыгает за ним и, как бы 

стелясь по поверхности пола, последовательно касается его голенью, бедром, 

тазом, боком и рукой. Мяч надо стараться поймать одной рукой сзади, другой 

накрывать его сверху, а после этого сразу подтянуть к груди. 

Ловля низких, полувысоких и высоких мячей, летящих в стороне от вра-

таря. Этот прием часто выполняется в броске. Для этого следует энергично от-

толкнуться вверх, протянув ладони к мячу. Пальцы слегка при этом разведите, 

что создаст большую площадь для приема мяча и об-

легчит его ловлю. В момент соприкосновений мяча с 

руками согните их в локтях и прижмите к туловищу. 

Важно также помнить, что при падении необходимо 

сгруппироваться (рис. 66).  

Чтобы хорошо овладеть техникой ловли таких 

мячей, уделяйте внимание развитию ловкости, гибко-

сти, прыгучести. Для этого выполняйте легкоатле-

тические и акробатические упражнения, в том числе 

и те, которые вы делаете на уроках физкультуры в 

Рисунок 66. Ловля низких, 

полувысоких и высоких мя-

чей, летящих в стороне от 

вратаря  
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школе. 

Упражнения  

1. «ВАНЬКА-ВСТАНЬКА». Занимающиеся упражняются в парах. Один 

из них встает на колени и держит мяч в руках. По первому сигналу партнера он 

выполняет падение на левый бок, вытянув руки с мячом. По второму сигналу 

игрок вновь занимает исходное положение. Затем упражнение выполняется в 

другую сторону. Партнеры периодически меняются ролями. 

2. ПОДТЯНИ МЯЧ К ГРУДИ. Встаньте на колени и выполняйте падения 

на мяч, расположенный сбоку (справа  или  слева). Захватив мяч руками, под-

тяните его к груди. Выполните упражнение по 8-10 раз в каждую сторону. 

3. ИЗ ОСНОВНОЙ СТОИКИ. Примите стойку вратаря и выполняйте уп-

ражнение, аналогичное предыдущему, но с последующим быстрым вставанием. 

В каждую сторону выполните по 10-12 падений. 

4. ПОСЛЕ УДАРА. Упражнение выполняется в паре. Один из занимаю-

щихся мягко направляет с расстояния 5-6 шагов мяч в сторону от вратаря, дру-

гой падает и ловит мяч с последующим быстрым возвращением в исходное по-

ложение. Удары выполняются в ту и другую сторону от стража ворот. 

У начинающих вратарей при ловле мячей наблюдаются самые раз-

нообразные ошибки. Например, стремясь овладеть катящимся навстречу мя-

чом, юные вратари часто не учитывают скорости его движения и наклоняют ту-

ловище слишком поздно.  

Для исправления этого недостатка выполните 20-26 наклонов туловища 

вперед, а затем попросите партнера мягко накатывать вам мяч с близкого рас-

стояния. Сами же, внимательно следя за приближением мяча и наклоняясь, ло-

вите его.  

При ловле полувысоких мячей наиболее типичная ошибка та же: мяч не-

ожиданно отскакивает от вратаря в поле. Причина этого в том, что вратарь 

сильно выставляет вперед грудь. Чтобы избавиться от этого недостатка, реко-

мендуем вам поупражняться в парах, набрасывая друг другу полувысокие мячи. 

При ловле таких мячей обращайте главное внимание на своевременный наклон 

верхней части туловища вперед и заключение мяча в «ловушку», образованную 

бедрами и туловищем. 

При ловле высоколетящие мячи также нередко отскакивают от рук врата-

ря и становятся легкой добычей соперников. Основная причина такой грубой 

ошибки - слишком сильно напрягаются запястья рук. Постарайтесь ликвидиро-

вать этот недостаток таким образом: подбрасывайте высоко над собой мяч и 

ловите его, следя за расслаблением запястий. 

Нередко у вратаря мяч неожиданно проскальзывает между рук. Эта 
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ошибка является следствием того, что руки вратаря неправильно обхватывают 

мяч при падении: ладони накрывают его только сверху. Приняв основную 

стойку, совершайте падение с зажатым в руках мячом то вправо, то влево (мяч 

держится одной рукой сверху, другой снизу). Это поможет вам ликвидировать 

недостаток. 

Вбрасывание мяча. Мяч вбрасывается вратарем в поле после ловли. За-

дача стража ворот – быстро и точно направить мяч свободному партнеру. Вбра-

сывание выполняется одной рукой. 

 

6.4. Тактические особенности мини-футбола 

 

Главное в футболе и мини-футболе научиться управлять мячом. Но это 

вовсе не означает, что после этого подвластны все премудрости футбола. Толь-

ко тот, кто соизмеряет свои силы с силами соперника, может успешно действо-

вать на поле. Вот почему все увлекающиеся мини-футболом должны стремить-

ся не только совершенствовать технику, они также должны постигать тактиче-

ские секреты игры, а именно: правильно опекать соперников и открываться на 

свободное место, своевременно делать передачи партнерам, умело осуществ-

лять обводку и наносить удары по воротам. Главное же – каждый должен стре-

миться научиться «читать» игру, т. е. замечать все маневры соперников и наме-

рения партнеров. Но это еще не все. Мини-футбол – игра коллективная. Поэто-

му каждый футболист должен уметь подчинять свои действия интересам ко-

манды. Ведь тактика определяет способ и манеру ведения игры команды и кон-

кретные обязанности отдельных игроков или группы футболистов. 

Конечно, в тактике мини-футбола содержится немало из багажа футбола. 

Однако отсутствие правила «вне игры», ограниченность поля, скученность иг-

роков вносят в тактику мини-футбола специфические штрихи, присущие только 

ему. 

 

6.4.1. Открывание 

 

Открывание – важнейший тактический прием мини-футбола, означаю-

щий выход футболиста на свободную позицию, дающую возможность освобо-

диться от опеки соперника, оторваться от него и, получив мяч, выполнить пере-

дачу партнеру или удар по воротам. Открывшийся игрок может также увести 

соперника за собой, освобождая путь к воротам противоположной команды од-

ному из своих партнеров. Выход на свободное место в мини-футболе, как пра-

вило, осуществляется на скорости. Этому могут предшествовать предвари-

тельная имитация игроком некоторой пассивности в целях введения опекуна в 
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заблуждение или же обманные движения, запутывающие соперника. Откры-

ваться можно вперед, в сторону, а при необходимости и назад. Причем делать 

это надо своевременно, а именно в момент, когда партнер готов сделать пере-

дачу на свободное место. 

Упражнения 

1. ИГРА С ПАРТНЕРОМ. Два игроки встают друг против друга: на рас-

стоянии 6-8 шагов. Они поочередно выполняют передачи один другому. Игрок, 

получивший мяч, должен рывком открыться в сторону на 3-4 шага, а его парт-

нер точно направляет ему мяч и наоборот. 

2. КВАДРАТ. На площадке 10×10 шагов располагаются 4 игрока, из них 

один отбирающий. Три игрока, выходя на свободное место, передают мяч друг 

другу. Разрешается делать только ранее обусловленное число касаний мяча 

(два, три, одно). Допустивший ошибку (мяч направлен за пределы площадки 

или водящему) становится водящим. 

3. ИГРА В ЧЕТВЕРО ВОРОТ. На площадке из стоек (флажков, камней) 

соорудите четверо ворот (по двое на каждую команду). Задача той и другой ко-

манды – при скоплении игроков у одних ворот быстро оценить обстановку и 

перевести мяч свободно открывшемуся партнеру на другие ворота. Гол, заби-

тый в любые ворота, засчитывается. Побеждает команда, сумевшая за услов-

ленное время забить большее число мячей. 

 

6.4.2. Закрывание 

 

Каждый игрок в мини-футболе должен уметь опекать своих соперников. 

Без этого не мыслится успешная игра команды. Тот, кто умело закрывает со-

перника, получает благоприятную возможность своевременно вступить в борь-

бу за мяч, не дать получить мяч сопернику и таким образом сорвать атаку про-

тивоположной команды. В различных ситуациях закрывание может осуществ-

ляться по-разному. Однако во всех случаях закрывающий должен занять место 

между соперником и своими воротами. При этом учитывайте следующее тре-

бование: чем ближе соперник расположится к воротам, тем следует ближе к 

нему находиться. 

Упражнения 

1. ДВОЕ ПРОТИВ ОДНОГО. Игра проводится на одной половине пло-

щадки. Два защитника играют против нападающего. Один из защитников всту-

пает в единоборство с соперником и стремится преградить путь к воротам. Вто-

рой защитник, отступая к воротам, подстраховывает партнера на случай, если 

противнику удастся обвести первого. 

2. ОДИН ПРОТИВ ДВУХ. На площадке размечается квадрат 12×12 ша-
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гов. Игра заключается в том, что один защитник пытается помешать продвиже-

нию двух соперников к воротам, сооруженным из стоек,  и отнять у них мяч. 

Защитник должен стремиться занять такую позицию, чтобы соперник не смог 

передать мяч в сторону открытого партнера. В ходе игры, упражняющиеся пе-

риодически меняются ролями. 

3. ДВОЕ НА ДВОЕ. Два защитника играют против двух нападающих. Иг-

ра проводится на площадке 15×15 шагов. Защитник, опекающий нападающего с 

мячом, стремится занять такую позицию, чтобы задержать продвижение сопер-

ника и отбить  мяч. Его  партнер, действуя против  игрока без мяча, стремится 

расположиться так, чтобы помешать ему занять выгодную позицию для полу-

чения мяча. 

4. ШТУРМ ВОРОТ. На середине поля размещаются четверо нападающих 

с мячом. У ворот, защищаемых вратарем, встают четыре защитника. Нападаю-

щие передвигаются вперед, передавая мяч друг другу. Защитники (каждый 

держит одного из нападающих) стремятся отобрать у них мяч или отбить его к 

центру поля. Через определенное время команды меняются ролями. Победа 

присуждается команде, сумевшей пропустить меньше мячей во время обороны 

ворот. 

 

6.4.3. Ведение и обводка 

 

Ведение и обводка – эффективные приемы игры. Умело используя веде-

ние мяча различными способами и на различной скорости в сочетании с обмен-

ными движениями, футболист получает благоприятную возможность для выхо-

да на свободное место или для нанесения удара по воротам. Играя в мини-

футбол, многие любят использовать эти приемы, но зачастую это делается в 

ущерб команде. Поэтому в тех случаях, когда партнер занял выгодную пози-

цию, следует направить ему мяч. Ведь своевременная и точная передача – тоже 

грозное оружие. 

Упражнения 

1. ДРИБЛЕРЫ. Проводите эту игру в виде эстафеты. В ней участвуют од-

новременно две или три  команды. В составе каждой одинаковое число игроков. 

Команды строятся за общей линией старта в колонны по одному. В 5 шагах от 

линии старта параллельно ей проводится линия передачи мяча. По сигналу го-

ловные игроки команд ведут мяч по прямой, обходят поворотный пункт (в 29 

шагах от линии старта) и по прямой ведут мяч назад. От линии передачи они 

направляют мяч вторым номерам команд, а сами занимают место в конце ко-

лонн. Вторые и последующие номера действуют так же. В ходе игры каждый 

игрок должен сделать по три ведения мяча. Побеждает команда, быстрее дру-
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гих закончившая эстафету. 

2. ТОЛЬКО ВПЕРЕД. Соревнуются два игрока. Один из них с мячом. Он 

ведет мяч по полю на расстоянии 3-4 шагов и делает передачу напарнику, дви-

жущемуся в стороне на расстоянии 4-5 шагов от первого. Получив мяч, тот вы-

полняет такие же действия и т. д. Задача игрока без мяча - быстро открыться 

вперед, когда партнер собирается сделать передачу. Игрок же с мячом должен, 

контролируя мяч, заметить движение партнера. 

3. ОБВЕДИ ПАРТНЕРОВ. Упражняются несколько игроков. Они встают 

в колонну по одному, соблюдая дистанцию в 2 – 3 шага. Таким образом, группа 

медленно продвигается по полю. Последний игрок имеет мяч. Он поочередно 

обходит всех партнеров сзади, а затем, заняв место впереди колонны, передает 

мяч сзади идущему, который действует так же. 

 

6.4.4. Удары по воротам 

 

Футболисты, владеющие разнообразными, сильными и неожиданными 

ударами по воротам, значительно повышают атакующий потенциал своей ко-

манды. Удары по воротам не должны наносить одни и те же игроки нападения. 

В мини-футболе этим важнейшим тактическим действием должны владеть все 

игроки. 

Упражнения 

1. ПО УКАЗАННОЙ ЦЕЛИ. Изобразите на стенке ворота. Разбейте их на 

квадраты. В каждом из них поставьте номер. Выполняйте упражнение вместе с 

партнером. Наносите удары в квадрат, номер которого предварительно указан 

партнером.  Сделав 5  ударов по цели, поменяйтесь ролями.  Сравните: кто до-

бился лучшего результата? 

2. УДАР С ХОДА. Упражняются несколько партнеров. Цель упражнения 

– точно нанести удар по воротам после передачи мяча низом. Передачи выпол-

няются партнерами сбоку, сзади, спереди. Каждый выполняет по 10-12 ударов. 

3. УДАР С ЛЕТА. Встаньте напротив ворот примерно на 11-метровой 

отметке. Пусть ваш партнер сбоку подает вам мячи так, чтобы вы ударом с лета 

могли бы направить мяч в ворота. Периодически меняйтесь ролями. 

4. БОРЬБА В ВОЗДУХЕ. В упражнении участвуют одновременно три иг-

рока. Два из них располагаются в 6-7 шагах от ворот. Их партнер с линий ворот 

посылает мячи так, чтобы они опускались им на голову. Один из стоящих перед 

воротами стремится забить мяч в ворота, а второй оказывает ему противодейст-

вие. 

Мы вам предложили лишь несколько упражнений. На их основе вы мо-

жете значительно расширить этот перечень. 
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6.4.5. Передача мяча 

 

Игрок, владеющий искусством выполнять точные и своевременные пере-

дачи партнерам, приносит большую пользу команде, украшает ее действия. С 

помощью передач, как правило, организуется атака на ворота соперников, под-

готавливается момент для завершающего удара по воротам. Вот несколько за-

поведей, которых следует придерживаться при выполнении передач. Отдавать 

мяч необходимо тому, кто занимает более выгодную позицию. Лучше всего это 

сделать так, чтобы партнер смог принять мяч в движении и тут же продолжить 

атаку или нанести удар по воротам. В процессе игры стремитесь разнообразить 

выполнение передач, то есть выполнять и короткие, и средние, и длинные. Че-

редовать следует также передачи низом и верхом, а также поперечные и про-

дольные. Это затруднит действия соперников, не даст возможности им приспо-

собиться к вашей игре.  

Упражнения 

1. ПО ПРЯМОЙ. Выполняйте упражнения вместе с партнером. Продви-

гаясь по прямой на расстоянии 4-6 шагов от партнера, делайте передачи друг 

другу в одно касание.  

2. НА ХОД ПАРТНЕРУ. Обозначьте на поле круг диаметром 8-10 шагов. 

Встаньте в центр круга и передавайте мяч партнеру, который бежит по кругу по 

ходу часовой стрелки. Старайтесь отдать мяч партнеру на ход. Затем выполните 

то же упражнение против хода часовой стрелки. Периодически меняйтесь с 

партнером ролями. 

3. ДИАГОНАЛЬНЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. Занимающиеся пе-

редают мяч в такой последовательности: игрок А передает мяч партнеру Б, тот 

– игроку В, который направляет мяч партнеру Г и т. д. Периодически зани-

мающиеся меняют направление передач. 

4. СМЕНА ПОЗИЦИЙ. Передвигаясь вчетвером по кругу, игроки в одно 

касание передают низом мяч друг другу сначала по ходу, а затем против хода 

часовой стрелки. 

 

6.4.6. Тактические комбинации 

 

Тактическая комбинация в мини-футболе – это действия на поле двух или 

нескольких футболистов, решающих определенную задачу. Эффективность 

комбинаций во многом зависит от умения игроков тактически правильно мыс-

лить, от их сыгранности между собой. Комбинации могут осуществляться как в 

игровых эпизодах, так и при розыгрышах стандартных положений (при введе-
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нии мяча в игру начальным ударом, ударом от ворот, при вбрасывании мяча из-

за боковой линии, угловых, штрафных, свободных ударах). При этом комбина-

ции могут иметь место, как при обороне своих ворот, так и при атаке ворот со-

перников. Комбинации при обороне преследуют цель отразить атаки соперни-

ков с последующим переходом в наступление. Основой всякой наступательной 

комбинации является быстрота и неожиданность перемещений игроков и вы-

полнение быстрых и точных передач. А сейчас расскажем вам о наиболее часто 

встречающихся в игре комбинациях. 

«Треугольник» – комбинация, основанная на передаче мяча между тремя 

партнерами. Она выполняется без смены мест, со сменой мест игроками, а так-

же с отвлекающими действиями. 

«Стенка» – комбинация, состоящая из передач в одно касание между 

двумя или несколькими игроками. Эта комбинация запутывает соперника, оше-

ломляет его. В этом ее главное достоинство. Однако, несмотря на кажущуюся 

простоту, игра «в стенку» требует от игроков осмысленных и умелых действий. 

Суть комбинации вот в чем: игрок, на пути которого находится соперник, отда-

ет мяч в сторону партнеру, который словно бы исполняет роль стенки. Быстро 

переместившись на свободное место, игрок получает от партнера ответную пе-

редачу в одно касание. При этом обратная передача в одно касание выполняет-

ся с таким расчетом, чтобы игрок мог овладеть мячом, не снижая скорости бега. 

Освоение этой комбинации можно начать с выполнения упражнений с 

пассивным сопротивлением партнеров. В качестве «соперника» на начальном 

этапе рекомендуется использовать какие-либо предметы, например стойки, 

флажки, камни. По мере освоения данного приема партнер, исполняющий роль 

соперника, должен действовать все более активно. 

Скрестное движение – комбинация (она-же комбинация «стенка»), суть 

которой в том, что два партнера (один из которых владеет мячом) следуют на-

встречу друг другу чаще всего поперек поля. В момент пересечения их путей 

соперники затрудняются определить, кто не останется с мячом. Вот один из 

примеров такой комбинации. 

Розыгрыш стандартных положений – хорошая предпосылка для острых 

решений, заранее наигранных ходов и результативных атак. Например, на пер-

вом чемпионате мира по мини-футболу при розыгрыше угловых футболисты 

Венгрии и США часто использовали прострелы. А игроки сборных Бразилии и 

Голландии, выполняя штрафные вблизи ворот соперников, стремились их пора-

зить сильным прицельным ударом. Значительная часть этих ударов была ре-

зультативной. Подумайте сами о вариантах таких розыгрышей стандартных по-

ложений. 
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Быстрый прорыв. Успешные взаимодействия игроков в мини-футболе 

очень часто завершаются быстрым прорывом или быстрой контратакой. Она 

применяется и тогда, когда соперники, увлекшись атакой, теряют мяч, не успев 

организовать оборону своих ворот. Этому способствует и отсутствие в мини-

футболе правила «вне игры». Условием успешного начала быстрого прорыва 

является своевременный отрыв находящегося впереди игрока от соперника и 

точная передача ему на ход. Например, вратарь, овладев мячом, быстро по-

сылает его вперед открывшемуся игроку, который устремляется с мячом к во-

ротам соперников. На первом чемпионате мира быстрый прорыв наиболее ус-

пешно использовали игроки сборных Бразилии, США, Голландии. 

 

6.4.7. Отбор мяча посредством согласованных действий 

 

Отбор мяча посредством согласованных действий в мини-футболе выгля-

дит как взаимостраховка игроков при защите своих ворот. Взаимостраховку не-

обходимо использовать для оказания помощи партнерам, когда те по какой-

либо причине оказались обыгранными соперниками. Используется взаимостра-

ховка и в тех случаях, когда страхуется опасная зона перед воротами, например, 

если партнер уводится из зоны соперником. Отбор мяча посредством согласо-

ванных действий требует от игроков большого взаимопонимания, слаженности 

в игре. 

Освоение взаимостраховки рекомендуем проводить в такой после-

довательности: сначала два защитника играют против одного нападающего, за-

тем три защитника против одного нападающего, три защитника против двух 

нападающих, два защитника против двух нападающих, три против трех, четыре 

против четырех и, наконец, три против четырех.  

 

6.4.8. Тактика игры вратаря 

 

Те, которые выбрали для себя амплуа вратаря, вероятно, уже поняли, что 

в мини-футболе стать хорошим стражем ворот – задача не из легких. Кроме 

специальной техники, вратарь должен обладать тактическими навыками. От его 

умелых тактических действий зависят успехи команды. К основным тактиче-

ским действиям вратаря относятся: выбор места в воротах, взаимодействие с 

защитниками, а также участие в организации атак своей команды. Для этого 

вратарь, овладев мячом, точно направляет его руками или ногами партнеру, на-

ходящемуся в выгодной позиции. 

Выбор места в воротах. Вратарь не должен неподвижно стоять на линии 

ворот. По мере надобности он смещается в ту сторону, откуда может последо-
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вать удар. Какую же позицию можно считать наиболее оптимальной при об-

стреле ворот соперниками? 

Вратарь должен занять место на условной линии, делящей пополам угол, 

образованный мячом и обеими стойками ворот. При этом полезно переместить-

ся вперед на полшага от линии ворот 

Если же соперник с мячом вышел один на один с вратарем, последний 

обязан сократить угол обстрела, образованный мячом и стойками ворот. Для 

этого следует стремительно выйти навстречу сопернику. Выход из ворот надо 

сделать в тот момент, когда мяч посылается соперником себе на ход. 

Естественно, вратарь должен действовать решительно, не замедляя дви-

жения, не останавливаясь на полпути. В противном случае соперник легко обы-

грает вратаря и завершит прорыв ударом по воротам. Делая бросок, вратарь 

своим телом преграждает путь мячу. 

Упражнения 

1. ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ. Упражняются три игрока. Два из них, рас-

положившись справа и слева от ворот, поочередно бьют по цели с расстояния 

13-15 шагов. Задача вратаря – вовремя перемещаться в сторону того игрока, ко-

торый должен нанести очередной удар. 

2. ИГРА НА ВЫХОДЕ. Два игрока поочередно навешивают мяч в зону 6-

метровой отметки. Сначала вратарь после выхода кулаком отбивает мяч по-

дальше от ворот. Затем он выполняет это упражнение при пассивном сопротив-

лении одного из партнеров. После освоения этого приема упражнение выпол-

няется с активным сопротивлением одного из занимающихся в роли нападаю-

щего. 

3. ПРЕГРАДИ ПУТЬ. В 20 шагах от ворот встают три игрока с мячом. 

Они поочередно проходят к штрафной площади, стремясь войти с ним в ворота. 

Задача вратаря - уловить момент, выйти из ворот и преградить путь мячу. Во-

рота могут быть несколько уменьшены. Это можно сделать, поставив на линии 

ворот стойки. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАЩИТНИКАМИ – очень важный элемент 

тактических действий вратаря. Находясь позади всех игроков команды, страж 

ворот прекрасно видит наиболее уязвимые места и имеет возможность предуга-

дать дальнейшие действия соперников. Вот почему ему вменяется в обязан-

ность подсказывать партнерам, как лучше действовать в том или ином случае. 

5. ВРАТАРЬ НЕ ТОЛЬКО ДАЕТ СОВЕТЫ ПАРТНЕРАМ. Он всегда 

должен прийти на помощь партнеру, исправить его ошибку. При розыгрыше 

мяча вратарь часто выходит вперед и участвует в игре, исполняя роль «лишне-

го» полевого игрока. Вратарь, умеющий играть в поле, приносит большую 
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пользу команде. 

6. Велика также роль вратаря в случаях, когда соперник готовится про-

бить штрафной удар. На вратаря возлагается в этом случае руководство поста-

новкой перед воротами стенки. (Стенка - это шеренга игроков, плотно прижав-

шихся друг к другу и обращенных лицом к мячу.) Сначала вратарь должен по-

дать команду «Стенка!» и назвать того игрока, который закроет ближнюю от 

мяча стойку ворот. В тот же момент несколько партнеров быстро пристраива-

ются к нему со стороны дальней стойки. Количество игроков в стенке может 

быть различным. Например, если штрафной (или свободный) удар производит-

ся против ворот, то целесообразно стенку построить из нескольких Игроков. 

Если же удар выполняется сбоку, то стенку «выстраивает» один футболист. 

Кроме того, стенкой можно закрыть и дальний угол ворот. 
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Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1. Значение соревнований 

 

Соревнования по футболу имеют большое оздоровительное значение, по-

вышают заинтересованность молодежи в занятиях футболом и в значительной 

степени содействуют развитию его массовости и дальнейшей популяризации в 

стране. Они стимулируют систематическую тренировочную работу, служат 

средством проверки ее качества и направленности, позволяют выявить уровень 

физической, технико-тактической, морально-волевой подготовленности футбо-

листов и способствуют в целом росту их спортивного мастерства. 

Значимость соревнований определяется и тем, что они приучают футбо-

листов к спортивной борьбе, к проявлению волевых усилий в стрессовых си-

туациях. В тренировке не всегда удается создать обстановку, приближенную к 

соревновательной. В соревновании же полнее используются рабочие потенциа-

лы организма футболистов (соревновательные эмоции и их воздействие, груз 

ответственности и т.п.), поэтому здесь чаще возникают особенно эффективные 

стимулы адаптации к высоким и максимальным нагрузкам. 

Только в соревновании можно полностью развивать способность опти-

мально побеждать противника, до конца мобилизовать собственные силы и це-

лесообразно использовать их, справляться со своими эмоциями и подниматься 

как бы выше своих возможностей. 

Участие в соревнованиях позволяет сравнивать свои силы с силами и 

подготовкой других футболистов и команд, находить наиболее перспективных 

игроков для различных сборных команд. 

Соревнования по футболу имеют воспитательное и агитационно-

пропагандистское значение. Они способствуют воспитанию у игроков дисцип-

линированности, организованности чувства ответственности и коллективизма, 

воли к победе и патриотизма. 

Соревнования по футболу – яркое, эмоционально насыщенное зрелище. 

Они являются прекрасным досугом для многомиллионной армии болельщиков, 

которых привлекают смелые и решительные действия спортсменов, красота, 

высокий накал и непредсказуемость спортивной борьбы. 

 

7.2. Планирование соревнований и их виды 

 

С учетом сложившейся структуры физкультурного движения в стране 

разработана система соревнований по футболу, охватывающая все контингенты 
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занимающихся – от детских команд до команд высших спортивных разрядов. 

Главный организационный принцип этой системы – поэтапность, последова-

тельность и чередование соревнований различного ранга с учетом территори-

ального и ведомственного принципа. Имеется в виду диапазон соревнований - 

от массовых, по месту жительства, до всероссийских и международных.  

Это позволяет избежать дублирования соревнований, чрезмерной занято-

сти команд, частых разъездов и создает условия для полноценной учебно-

тренировочной работы. 

Единый сводный календарный план включает в себя все вопросы, связан-

ные с проведением территориальных и ведомственных соревнований. Целесо-

образно сводный календарный план региональных и городских соревнований 

составлять на пятилетие с учетом соревнований, планируемых вышестоящими 

организациями. После внесения необходимых изменений единый сводный план 

соревнований по футболу включается в план спортивно-массовых мероприятий 

соответствующих госкомитетов по физической культуре и спорту и становится 

для всех спортивных организаций обязательным. 

Как уже отмечалось, соревнования являются логическим продолжением 

учебно-тренировочной и воспитательной работы. Их планируют, исходя из по-

следовательности, преемственности и оптимального количества календарных 

игр для каждой возрастной группы. При этом учитывают и необходимость по-

степенного увеличения соревновательной нагрузки. 

В зависимости от задач, решаемых соревнованиями по футболу, их мож-

но подразделить на основные и вспомогательные. 

К основным относятся виды соревнований, которые организуют в соот-

ветствии с требованиями Единой спортивной классификации и по результатам 

которых определяют спортивную квалификацию и присваивают звания победи-

телей или чемпионов. 

Основные виды соревнований – это календарные, которые предусматри-

ваются единым календарным планом спортивных мероприятий и проводятся 

согласно утвержденному положению. 

К основным видам соревнований относятся: 

- первенства или чемпионаты,  

- соревнования на кубок,  

- официальные отборочные соревнования. 

Первенства или чемпионаты – наиболее ответственные соревнования, по 

результатам которых команде-победительнице присваивается звание чемпиона. 

Этот вид организации соревнований позволяет наиболее объективно сопоста-

вить силы команд, оценить качество проводимой учебно-тренировочной рабо-
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ты. 

Соревнования на кубок проводят с целью привлечения к соревнованиям 

Максимального количества команд и выявления победителя в сравнительно ко-

роткие сроки по принципу последовательного отбора лучших. 

Официальные отборочные соревнования проводят с целью выявления 

сильнейших команд для участия в следующем этапе соревнований. 

К вспомогательным видам соревнований относятся: 

- контрольные игры,  

- товарищеские игры,  

- показательные игры,  

- блиц-турниры. 

Контрольные игры проводят с целью подготовки и проверки готовности 

команд к предстоящим соревнованиям. 

Товарищеские игры проводят в учебно-тренировочных целях или в плане 

традиционных соревнований. 

Показательные игры служат целям популяризации футбола и демонстра-

ции спортивного мастерства. 

Блиц-турниры проводят в течение нескольких часов. Их планируют 

обычно на праздничные дни и на дни открытия или закрытия спортивного се-

зона. Для ускорения проведения таких соревнований время игр сокращается. 

 

7.3. Организационные мероприятия по проведению соревнований 

 

Наряду с разработкой календарного плана проведения соревнований важ-

ной мерой организационно-методического характера является составление по-

ложения о соревнованиях. 

Положение о соревнованиях – это основной документ, регламентирую-

щий условия и порядок их проведения. Каждый раздел такого положения дол-

жен быть тщательно продуман и четко изложен, ни один его пункт не должен 

вызывать сомнений или различных толкований. Положение составляется на ос-

новании календарного плана и утверждается организацией, проводящей то или 

иное соревнование (спорткомитетом, ведомством, советом ДСО). 

Положение о соревнованиях включает следующие основные пункты: 

1. Цель и задачи соревнований. 

2. Руководство проведением соревнования. 

З. Сроки и места проведения. 

4. Участники соревнований. 

5. Условия проведения соревнований. 

6. Порядок подачи протестов и их рассмотрение. 
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7. Порядок и условия определения победителей и призеров. 

8. Награждение победителей и призеров. 

9. Ответственность команд за недисциплинированные проступки игроков 

и ответственность администрации стадионов за поддержание порядка во время 

игр. 

10. Места соревнований и требования к ним. 

Положение о соревнованиях должно быть заблаговременно (не позднее, 

чем за два месяца до их начала) доведено до сведения заинтересованных спор-

тивных организаций, а аналогичные положения о крупных российских и меж-

дународных соревнованиях составляются и рассылаются за один, иногда даже 

за два года до их проведения. 

Указанные сроки необходимы для того, чтобы спортивные организации 

могли соответствующим образом организовать учебно-тренировочный процесс 

и осуществить организационно-методические мероприятия. 

Спортивная организация, отвечающая за проведение соревнования, соз-

дает организационный комитет, в состав которого должно входить, как прави-

ло, несколько комиссий, в частности: 

1) спортивно-техническая, обеспечивающая техническую часть проведе-

ния соревнований; 

2) административно-хозяйственная, в обязанности которой входят со-

ставление сметы, размещение и питание участников соревнований и судей, 

аренда спортивных сооружений, подготовка спортивного инвентаря и оборудо-

вания, афиш, билетов, организация приема и отъезда спортивных делегаций; 

3) культурно-массовая, организующая культурно-просветительскую ра-

боту с участниками соревнований и зрителями; 

4) врачебно-контрольная, обеспечивающая врачебный контроль и меди-

цинское обслуживание соревнований; 

5) мандатная, решающая вопросы о допуске спортсменов к соревновани-

ям; 

6) судейская, обеспечивающая проведение соревнований в строгом соот-

ветствии с утвержденными правилами. 

Важнейшим документом, регламентирующим проведение соревнований, 

являются правила их проведения. В них излагаются действия судей и участни-

ков, предусматриваются условия выявления победителей и, кроме того, опреде-

ляются нормы поведения футболистов. 

Правила соревнований способствуют решению оздоровительных задач и 

могут оказывать влияние на совершенствование техники и тактики игры, а в 

ряде случае и методики тренировки. 
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Ответственными за нормальное проведение соревнований и в известной 

мере за конечные результаты являются судейская коллегия и судьи конкретно 

каждой игры. 

Спортивный судья ответствен не только за качество проведения соревно-

вания, но в первую очередь и за здоровье их участников. Он должен, прежде 

всего, безукоризненно знать правила футбола, быть честным, объективным, 

беспристрастным, решительным и в то же время уравновешенным и принципи-

альным человеком, пользоваться авторитетом и уважением. 

Важной мерой в подготовке и проведении соревнований по футболу яв-

ляется организация медицинского обеспечения. На соревнованиях врач являет-

ся заместителем главного судьи по медицинскому обеспечению. В его функции 

входит проверка заявок с визами врачей о допуске спортсменов к соревновани-

ям, медицинское обслуживание участников и контроль за состоянием их здоро-

вья при многодневных соревнованиях, за состоянием мест соревнований и т.п. 

При планировании участия в соревнованиях необходимо соблюдать сле-

дующие правила: 

- нарастание физических и психических нагрузок должно быть постепен-

ным, при этом нужно учитывать возраст и квалификацию спортсменов, а также 

характер соревнований и время их проведения; 

- количество и характер соревнований по значимости должны обеспечить 

условия, чтобы к наиболее ответственным соревнованиям футболисты находи-

лись в наилучшей спортивной форме; 

- продолжительность этапа основных соревнований должна определяться 

временем, в течение которого спортсмены могут находиться в спортивной 

форме; 

- календарный план должен быть стабильным и традиционным. 

 

7.4. Системы проведения соревнований 

 

В настоящее время применяют три основные системы проведения сорев-

нований: круговую, систему с выбыванием (так называемую олимпийскую или 

кубковую) и смешанную, которая является комбинацией первых двух систем. 

При выборе системы проведения соревнований руководствуются задача-

ми, стоящими перед соревнованием, сроками его проведения, количеством уча-

ствующих в нем команд, наличием спортивной базы, а также уровнем спортив-

ного мастерства участников. 

Круговая система. При круговой системе проведения соревнований каж-

дая команда встречается со всеми командами, участвующими в соревновании, в 

определенной последовательности (по одному разу, если соревнование прово-
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дится в один круг, и по два раза, если в два круга). Такая система розыгрыша 

позволяет наиболее объективно определить соотношение сил соревнующихся 

команд и выявить не только победителя соревнований, но и места всех других 

участников. При этом в значительной степени устраняется элемент случайности 

в общем итоге соревнований. 

Команда, набравшая наибольшее количество очков в результате всех про-

веденных игр, считается победительницей. При равенстве очков у двух или не-

скольких команд победитель определяется в соответствии с разработанным по-

ложением о соревновании (по результату дополнительной игры, по разнице за-

битых и пропущенных мячей или по результатам сыгранных между ними игр в 

процессе соревнования). 

Недостатком круговой системы является то, что для проведения соревно-

ваний требуется много времени. Наиболее правильным считается проведение 

соревнований по этой системе в два круга (на поле противника и на своем по-

ле), что создает одинаковые (равные) условия для соревнующихся команд. 

Система розыгрыша с выбыванием после поражения. Сущность прове-

дения соревнований по системе с выбыванием заключается в том, что команда 

после проигрыша (первого, второго или третьего) выбывает из соревнований. В 

настоящее время наиболее распространена система проведения соревнований с 

выбыванием после первого поражения. Эта система позволяет при большом ко-

личестве участников (команд) проводить соревнования в более короткие сроки, 

чем круговая система. 

Основным недостатком этой системы является то, что она не дает полно-

го представления о силах команд, не может определить места всем командам, 

участвующим в соревнованиях, а также не исключает элемента случайности. 

В некоторых случаях применяется разновидность системы с выбыванием, 

т.е. система с выбыванием после двух поражений. Особенность ее в том, что 

каждая участвующая команда выбывает из соревнования не после первого по-

ражения, а после второго. 

Смешанная система. Смешанная система проведения соревнований 

представляет собой сочетание двух систем розыгрыша – круговой и с выбыва-

нием. При этом способе часть соревнований (предварительная или заключи-

тельная) проводится по системе в выбыванием, а другая – по круговой. Иногда 

систему с выбыванием применяют в предварительной части розыгрыша среди 

команд, разбитых на подгруппы, и уже оставшиеся команды составляют одну 

группу сильнейших команд, встречающихся в заключительной части соревно-

ваний по круговой системе. 

Другой вариант смешанной системы предполагает, что команды-
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участницы на предварительных этапах в подгруппах играют по круговой сис-

теме, а в дальнейшем выявляют победителя по системе с выбыванием. Такой 

вариант смешанной системы получил широкое применение при проведении 

крупных международных соревнований (чемпионаты мира, Европы, олимпий-

ские футбольные турниры). 

Преимущество смешанной системы заключается в том, что она позволяет 

при достаточно большом количестве участвующих команд провести соревнова-

ния в сравнительно небольшой срок и довольно точно определить соотношения 

сил команд-участниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Сигналы судьи 
 

   

Свободный удар Преимущество 
Штрафной/свободный 

удар 

  

 

Предупреждение Удаление  

Сигналы помощника судьи 

   

Замена Вне игры Вбрасывание 

   

Положение «вне игры» 

в ближней стороне поля 

Положение «вне игры» 

в центре поля 

Положение «вне игры» 

в дальней стороне поля 
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Приложение 2 

ПРАВИЛО 11 – Иллюстрации 
 

 
 

Атакующий игрок, получивший мяч от своего партнера по команде (№9) 

находится в положении «вне игры», поскольку он находится ближе к линии во-

рот команды-соперницы, чем мяч и предпоследний защитник, и получает пре-

имущество от нахождения в этом положении. 

 

 
 

Атакующий игрок, получивший мяч от своего партнера по команде (№ 8), 

не находится в положении «вне игры», поскольку в момент удара по мячу он 

находится на одном уровне с предпоследним защитником. 
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Атакующий игрок (№ 9) не находится в положении «вне игры», посколь-

ку в момент передачи ему мяча партнером по команде (№ 7) он находился на 

одном уровне с предпоследним защитником. 

 

 
 

Игрок не может быть в положении «вне игры» при вбрасывании. 

 

 
 

Атакующий игрок (№ 9) находится в положении «вне игры», поскольку 

он активно участвует в игре и мешает вратарю. 

 

 
 

Атакующий игрок (№ 9) находится в положении «вне игры» - из-за своего 

местоположения и из-за того, что мешает вратарю. 
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Лежащий в площади ворот игрок не находится в положении «вне игры», 

поскольку он не принимает активного участия в игре и не мешает вратарю. 

 

 
 

Хотя атакующий игрок в момент удара по мячу его партнером по команде 

(№ 10) и находился в положении «вне игры», он наказания не получает, по-

скольку не принимает активного участия в игре и не получает преимущества от 

такого положения. 

 

 
 

От удара игрока под номером 6 мяч отскакивает от стойки ворот к его 

партнеру по команде, который наказывается за нахождение в положении «вне 

игры», поскольку в момент удара по мячу он принимал активное участие в игре 
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и получает преимущество от нахождения в этом положении. 

 

 
 

От удара по мячу партнёром по команде мяч отскакивает от вратаря к иг-

року под номером 8, который получает наказание за нахождение в положении 

«вне игры», поскольку в момент удара по мячу он принимал активное участие в 

игре и получает преимущество от нахождения в этом положении. 

 

 
 

Партнер по команде передает мяч вратарю, а атакующий игрок движется 

наперехват. 

 

 
 

Вратарь посылает мяч на другую половину поля, и атакующий игрок (№ 

9) поворачивается, чтобы выйти из положения «вне игры». 
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Партнер по команде атакующего игрока перехватывает мяч и передает 

его на край поля другому игроку этой же команды. Атакующий игрок (№ 9) не 

наказывается за то, что он находится в положении «вне игры», поскольку он не 

принимает активного участия в игре и не получает преимущества от нахожде-

ния в этом положении. 
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Приложение 3 

ПРАВИЛО 12 – Иллюстрации 
 

 
 

Мяч направлен в сторону ворот атакующей командой, а защитник прыга-

ет и достает его рукой, в то время как атакующий игрок движется по направле-

нию к мячу. Защитник удаляется с поля за лишение команды-соперницы явной 

возможности забить гол. 

 

 
Мяч посылается вперед атакующему игроку, а вратарь сыграл рукой за 

пределами штрафной площади. Вратарь удаляется за то, что он лишил команду-

соперницу явной возможности забить гол 

 

 
 

Атакующий игрок (№10) направляет мяч ворота. Непосредственно перед 
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пересечением линии ворот и попадание в ворота защитник кулаком отбивает 

мяч вверх над перекладиной. Назначается 11-метровый удар, и защитник уда-

ляется с поля за то, что не дал команде-сопернице забить гол. 

 

 
 

Защитник умышленно сыграл мяч рукой внутри своей штрафной площа-

ди, и судья назначает 11 -метровый удар. Он не удаляет защитника, поскольку 

явной возможности забить гол не было. Если мяч случайно ударится в защит-

ника, нарушения не будет. 

 

 
Вратарь сбивает атакующего игрока в площади своих ворот, и назначает-

ся 11-метровый удар. Вратарь не удаляется с поля, поскольку атакующий игрок 

движется в сторону от ворот и не имеет явной возможности забить гол. 
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Атакующий игрок (№ 10) движется вперед вблизи боковой линии, и в 

этот момент защитник ставит ему подножку. Игрок № 10 не имеет явной воз-

можности забить гол, поэтому защитник не удаляется с поля. 

 

 
 

Атакующий игрок движется в направлении ворот и имеет явную возмож-

ность забить гол; в этот момент защитник ставит ему подножку. Защитник уда-

ляется с поля за лишение соперника возможности забить гол. 

 

 
 

Атакующий игрок продвигается в сторону ворот, а защитник ставит ему 

подножку. Однако он не имеет явной возможности забить гол, и защитник не 

удаляется с поля. 
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Защитник ставит атакующему игроку подножку в пределах штрафной 

площади, и назначается 11-метровый удар. Защитник не удаляется, поскольку 

атакующий игрок движется по направлению от ворот и не имеет явной возмож-

ности забить гол. 

 

 
 

Атакующий игрок движется по направлению к воротам, а вратарь задер-

живает его. Вратарь удаляется с поля за лишение соперника явной возможности 

забить гол. 


