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ВВЕДЕНИЕ ■

Довольно часто современный футбол обвиняют в чрезмерном использова
нии оборонительной тактики игры. В книге «Системы и стратегии в фут
боле» ( Soccer Systems and Strategies) это действительно так -  с течением
времени все больше и больше игроков вынуждены переходить от атаки к 
защите. В настоящее время начальное построение игроков в большей сте
пени ориентировано на защиту. Вместе с тем задачи и функции отдельных 
игроков сегодня стали более разнообразными. Так, в 1950-60-х годах задачи 
защитника ограничивались определенными действиями только по обороне 
своих ворот, теперь они включают всевозможные функции от защиты до на
падения, которые характерны для всех игроков, поэтому тактическая схема 
расстановки игроков (например, 4-4-2) больше не означает четкой наступа
тельной или оборонительной направленности игры.

Старая армейская поговорка «Хорошая защита -  лучшая основа для на
падения» сегодня стала девизом многих тренеров высшей квалификации. 
Не прекращаются споры о связи между мировоззрением футбольного тре
нера и стилем игры его команды. Главный вопрос в этой дискуссии -  на
ступательную или оборонительную тактику использует команда. В книге 
«Посланник» ( The Ambassador) бывший тренер команды «Реал Мадрид»
Хорхе Вальдано пишет, что в своих «ультрареалистичных» коллегах он ви
дит гибель футбола. Эти люди не способны мечтать и только подкрепляют 
его убежденность в собственной концепции футбола, которую он выража
ет следующим образом: «Некоторые говорят, что суть футбола заключает
ся только в победе. Другие -  те, кому повезло больше, считают, что это так
же и источник радости». Тренеры, которые ценят больше всего результат, 
ведут наступление на футбол, и именно эти люди спрашивают, зачем нам 
играть лучше. Самое время вспомнить поэта Борхеса, который спрашивал, 
в чем предназначение поэзии. «Для чего нужна нам ласка? Зачем нам аро
мат кофе? Каждый вопрос подобен ответу. Все это для удовольствия и воз
буждения чувств, все это, чтобы чувствовать себя живым!»

Иногда хорошо скоординированная игра в защите вызывает удовлетво
рение. Когда защита действует успешно, мы говорим о «красивой игре». 
Важным условием здесь является готовность защиты к действиям сопер
ника и каждый игрок должен чувствовать, что его вклад в оборону имеет 
определенное значение для остальных игроков. Наградой защитнику за хо
рошую игру может стать радость после отлично проведенной опеки напа
дающего или безупречно выполненное единоборство в воздухе. Это удов
летворение распространяется на всю команду, как в случае успешной игры,
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когда тщетные попытки соперника атаковать ворота каждый раз провали
ваются благодаря упреждающим действиям защиты. Хорошо организован
ная защита обычно позволяет команде лучше подготовиться к атакующей 
игре.

В этой книге мы дадим необходимый толчок и вдохновение, чтобы по
мочь тренеру построить надежную, хорошо организованную защиту. Если 
вы как тренер сможете убедить игроков рассматривать защиту в качестве 
ответственной и важной деятельности, а не постылой обязанности, то по
лучите хорошо сбалансированную команду с постоянно возрастающим по
тенциалом.

Оборонительная тактика в значительной степени зависит как от индивидуального мастер
ства отдельных игроков, так и от координации их совместных действий. Защитники должны 
быстро понимать действия партнеров по команде, в особенности в ситуации, когда они под
вергаются постоянному прессингу, как иллюстрирует здесь пример Сола Кемпбелла, прикры

вающего мяч до момента, когда он окажется в руках вратаря Дэвида Симена



ГЛАВА!

Закрывание 
и опека

Базовыми элементами инди
видуальной оборонительной 
игры являются закрывание — 
общее описание действий 
игрока, когда мяч находится у 
команды соперника, и персо
нальная опека, которая пред
ставляет собой действия за
щитника по отношению к не
посредственному оппоненту. 
В этой главе дано объяснение 
этих понятий и рекомендации 
для проведения тренировок.

Когда мяч находится у со
перника, игроки обороняю
щейся команды должны соз
дать условия для его отбора. 
Вклад, который игрок вносит 
в выполнение этой задачи, со
стоит в закрывании и опеке, 
которые являются неотъемле
мыми составляющими оборо
нительных действий в любой 
зоне поля независимо от того, 
использует команда принцип 
персональной опеки или спо
соб зонной защиты.

В команде часто есть один или несколько игроков, чьей основной за
дачей является закрывание играющих впереди соперников. К числу таких 
игроков из состава национальной сборной Дании последнего времени от
носятся Сёрен Буск, Иван Нильсен, Марк Рипер, чья основная задача заклю
чалась в тщательном закрывании нападающих соперника.

Игрок, получивший мяч, должен быть лишен 
возможности развернуться в направлении 
атаки. Здесь нигериец Уче Окечукву плот
но прикрывает датского футболиста Петера 
Мёллера, чтобы не позволить ему продолжить 

атаку после получения мяча
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Цели
• Не дать сопернику получить мяч в выгодной позиции.
• Не позволить игроку, владеющему мячом, выполнить удар по воротам, 

передачу или ведение мяча в сторону своих ворот.
• Овладеть мячом.
• Вынудить игрока с мячом двигаться в определенном направлении.

Основные положения
Когда соперник отбирает мяч, задача игроков обороняющейся команды — 
занять соответствующие оборонительные позиции и создать наилучшие 
условия для овладения мячом. Для этого игроки должны действовать в со
ответствии с несколькими основными принципами игры, описанными в

следующих подразделах.

Отход
В момент, когда команда теряет мяч, 
несколько игроков остаются впере
ди мяча, поэтому игроки, находящи
еся вблизи мяча, должны быстро пе
регруппироваться для обороны, т. е.

Рисунок 1.1 -  Игроки отходят, чтобы занять Рисунок 1.2 -  Пути отхода крайних и цент- 
положение ближе к своим воротам по срав- ральных полузащитников

нению с игроками команды соперника
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оказаться ближе к своим воротам, чем мяч. Игроки, которые выдвинулись 
далеко вперед, должны переместиться к своим воротам, чтобы оказаться 
ближе к ним по сравнению с игроками команды соперника (рис. 1.1). Ког
да команда сталкивается с контратакой, крайние полузащитники должны 
переместиться назад в направлении ближней к ним стойки ворот, тогда как 
центральные — двигаться в сторону центра штрафной площади (рис. 1.2). 
При движении в сторону ближайшего соперника игрок должен ускориться 
к нему до расстояния 2 м, а затем замедлить движение, чтобы иметь воз
можность отреагировать, если соперник попытается его обойти.

Расположение
В случае осуществления опеки соперника игрок должен занять позицию 
на линии между атакующим игроком и собственными воротами. При этом 
он должен повернуться немного в сторону от соперника, чтобы иметь воз
можность видеть одновременно и мяч и прикрываемого игрока, равномер
но «распределяя» свое внимание. Заняв такое положение, защитник может 
перехватить мяч до того, как он попадет к сопернику. Расстояние к атакую
щему игроку зависит от угла между мячом, соперником и собственными во
ротами. Если игрок, владеющий мячом, «видит» ворота, а защитник и при
крываемый им соперник располагаются между этим игроком и воротами, 
то защитник должен отойти назад почти так же далеко, как и атакующий 
игрок. Это необходимо, чтобы воспрепятствовать опекаемому сопернику 
после получения мяча обойти защит
ника. Однако если игрок с мячом на
ходится на фланге, защитник может 
стоять сбоку от опекаемого им сопер
ника, повернувшись лицом к игроку 
с мячом, удерживая обоих игроков 
команды соперника в поле зрения 
(рис. 1.3). Крайний защитник также 
может занимать положение сбоку от 
ближайшего соперника. Например, 
игрок 2 команды черных на рисунке 
1.4 может занять положение слева от 
игрока 10 команды белых, поскольку 
это дает ему больше шансов встре
тить мяч первым в случае передачи 
его игроку 10. При передаче в свобод
ную зону вдоль боковой линии игрок 
п Рисунок 1.3-Защитник не упускает из виду
2 сможет ограничить возможности ближайшего соперника и игрока, владею-
игрока 10. щего мячом, на фланге
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Оборонительная позиция
Защитник должен стремиться опу
стить центр тяжести за счет сгиба
ния ног в коленях и тазобедренных 
суставах. Одна нога должна быть 
выставлена вперед. Тело выдвигает
ся на линию с мячом. Такое положе
ние позволяет защитнику изменять 
направление движения, выполняя 
только небольшие шаги. Обратите 
внимание на игрока сборной ко
манды Дании Яна Хейнце, который 
комбинирует положение тела с при
нятием соответствующей оборони
тельной стойки.

Рисунок 1.4 -  Защитник на фланге (2) зани
мает положение сбоку от опекаемого сопер

ника (10)

Рисунок 1.5 -  При таком положении защит
ник подстраховывает партнера по команде и 
закрывает опекаемого игрока в случае пере

дачи мяча последнему

партнера по команде, так и закрыть 
мяча последнему (рис. 1.5).

Дистанция
Когда игрок прикрывает соперни
ка, дистанция между ними зависит 
от расположения мяча: если мяч 
рядом с игроком, защитник должен 
находиться в 0,5—1 м от соперни
ка. Однако если соперник движется 
очень быстро, возможно увеличе
ние дистанции от 1 до 2 м, чтобы 
предотвратить отрыв соперника от 
опеки при продвижении вперед. В 
случае передачи мяча опекаемому 
сопернику важно быстро сократить 
дистанцию, чтобы не позволить ему 
развернуться в направлении атаки. 
Когда мяч находится на противопо
ложной стороне поля, опекун не дол
жен находиться слишком близко к 
сопернику. В этой ситуации ему сле
дует переместиться к центру поля, 
сохраняя такую дистанцию с сопер
ником, которая позволит ему при 
необходимости как подстраховать 
пекаемого игрока в случае передачи
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Отбор мяча
В борьбе с соперником защитники могут отобрать мяч, выбив его у игрока 
или перехватив передачу. Анализ международных футбольных матчей по
казывает, что защитники все чаще отбирают мяч путем перехвата передач 
и все реже — в борьбе за мяч. Перехват передачи — наиболее эффектив
ный способ овладения мячом. Игрок, выполняющий отбор мяча, с одной 
стороны, движется на опережении, а с другой — дает партнерам по коман
де возможность произвести быструю контратаку. Защитник должен всегда 
предугадывать следующий шаг соперника. Понимание возможных вариан
тов развития игры в значительной степени определяет скорость действий 
игрока.

Защитник, выполняющий отбор мяча, может заложить основу для успе
ха команды. Оценка возможных действий соперника при приеме передачи 
позволяет защитнику занять позицию для отбора практически в момент ка
сания мяча соперником. Если игрок, получивший передачу, контролирует 
мяч, защитник может выполнить ложное движение, вынудив соперника на
чать движение с мячом, чтобы выбить его или вступить в борьбу. В любом 
случае отбора мяча защитник должен сохранять вертикальное положение. 
Игрок, который пытается отобрать мяч с использованием подката, в случае 
неудачи часто оставляет сопернику свободное пространство для маневра. 
Упавший защитник не способен прикрывать ни соперника, ни свою зону. 
Отбор мяча подкатом всегда будет рискованным приемом и, в случае неуда-

Защитник должен сохранять оптимальную дистанцию с игроком, владеющим мячом, 
чтобы не позволить себя обвести. Здесь игрок средней линии команды Бразилии Дунга 

приблизился слишком близко к Микаэлю Лаудрупу (Дания), который его обошел
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Отбор мяча с использованием подката -  рискованный прием, но в этом случае Немец 
успешно выбивает мяч из-под ног Хёсслера

чи, может дорого обойтись защитнику. Например, Йес Хоя в игре на Кубке 
мира 1998 г. допустил назначение 11-метрового удара при попытке выпол
нить отбор мяча подкатом у французского футболиста. Вместе с тем подкат 
может быть использован для отбора мяча на флангах, когда соперник ухо
дит от защитника.

Управление игровой ситуацией
Защитник может воспользоваться своей позицией, чтобы вынудить игрока, 
владеющего мячом, двигаться в определенном направлении. Если защитник 
расположен лицом к этому игроку, последний может перемещаться в сторо
ны и назад. Защитник, который находится немного в стороне от соперника 
и слегка повернут в сторону, в большей или меньшей степени вынуждает 
его двигаться в направлении, которое его позиция оставляет свободным. 
(Этот прием обороны более подробно описан в гл. 3).

Практические занятия и упражнения
При обучении приемам опеки важно задать определенное направление ата
ки, чтобы защитники могли занять соответствующую позицию. Кроме того, 
часто бывает полезно проводить тренировочные занятия с использованием 
нескольких небольших ворот, чтобы отход для защиты одних ворот не давал 
защитникам никаких дополнительных преимуществ.

Многие упражнения, посвященные отработке страховки и переходу в 
положение для страховки (см. гл. 2), включают задачи по закрыванию и
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Команды, чьи защитники не обладают достаточной скоростью, чтобы прикрыть соперника в 
зоне атаки ворот, часто бывают наказаны. Так на чемпионате Европы 1996 г. такой недостаток 

обороны в финальном матче с Германией стоил команде Чехии золотой медали, когда 
Оливер Бирхоф забил свой «золотой» гол

без каких-либо изменений могут быть использованы для тренировки этого 
тактического приема. Например, можно применять для этого упражнение 
«Короткие передачи» (см. гл. 2). Специальные упражнения для этой цели 
предлагаются в следующем подразделе. Первые три упражнения можно ис
пользовать в качестве разминки.

Разминка: ведение мяча

Игроки
Два.

Содержание
Игрок 1 в медленном темпе ведет мяч от средней линии к линии ворот, 
слегка отклоняясь попеременно вправо-влево. Игрок 2 отходит назад, 
стараясь сохранять постоянную дистанцию. После того как игроки до
стигли линии ворот, они меняются ролями. Игроки могут варьировать 
темп движения (рис. 1.6).
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Овладей мячом

Игровое поле
Штрафная площадь.

Игроки
Восемь: четыре на четыре. 

Содержание
Все игроки команды белых вла
деют мячом. Каждого игрока при
крывает игрок черных, стремя
щийся овладеть мячом (рис. 1.7). 
В случае успеха игрок черных как 
можно быстрее ведет мяч к боко
вой линии и оставляет его там, а 
сам возвращается на поле. Одно
временно с этим игрок белых, 

Рисунок 1.6 -  Разминка: ведение мяча владеющий мячом, объединяется

с игроком, оставшимся без мяча. Игрок черных после возвращения на 
поле объединяется с партнером по команде, и они вместе играют против 
пары белых. Остальные игроки продолжают играть один на один, пока 
еще кто-то из игроков черных не овладеет мячом. Если мяч теряет пара 
игроков команды белых, тогда черные игроки должны вести мяч к боко
вой линии вдвоем.

После того как команда черных отберет еще один мяч, на поле на 
какое-то время возникает ситуация три против двух. Когда команда чер
ных отберет последний мяч, она начинает новую игру с четырьмя мячами. 
Победителем считается команда, которой удалось дольше владеть мячом.
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Один на один в круге

Игроки
Шесть: пять нападающих (1—5) и один защитник.

Организация
Четыре нападающих (1—4) стоят каждый с мячом за пределами круга, 
игроки 5 и 6 находятся внутри.

Содержание
Упражнение делится на три фазы.

Фаза 1. Игроки 1—4 по очереди передают мяч игроку 5, который в 
одно касание отыгрывает мяч назад. Игрок 6 достаточно пассивно по
вторяет перемещения игрока 5 (рис. 1.8).

Фаза 2. Определенного порядка выполнения передач нет. Игрок 5 
должен уходить от опеки защитника, чтобы получить и возвратить переда
чу. Защитник ведет себя активно и должен перехватывать эти двойные пе
редачи. Стоимость двойной передачи — одно очко. Сколько очков сможет 
набрать игрок 5 за определенный интервал времени, например за 30 с?

Фаза 3. Мяч имеют только половина игроков за пределами круга. Игро
ки в круге (5 и 6) теперь меняются ролями, т. е. играют друг против друга. 
Нападающий уже не должен первым отыгрывать мяч. Он получает одно 
очко за передачу от игрока вне круга и еще одно очко за передачу мяча 
игроку без мяча вне круга. В последнем случае учитывается точность пере
дачи (игроки за пределами круга могут иметь собственные зоны). Игрок 
старается удержать мяч, пока не потеряет его, т. е. пока мяч не будет у 
него отобран или не будет выполнен перехват передачи игроку за пределы 
круга. Игроки за пределами круга 
всегда должны быть готовы вы- #1
полнить передачу мяча игроку в 
круг.

Варианты упражнения
1. В круге находятся несколько 

нападающих и защитников. 
В фазе 3 они формируют две 
команды, играющие друг с 
другом.

2. В фазе 3 запрещено отыгры
вать мяч назад игроку, выпол
нившему передачу. Рисунок 1.8 -  Один на один в круге
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Закрывание в трех зонах

Игровое поле
Примерно пятая часть поля (с увеличенной штрафной площадью), раз
деленная на три зоны (1—3), и одни стандартные ворота.

Игроки
Четыре: игрок средней линии (7), нападающий (10), защитник (3) и вра
тарь (1).

Содержание
Игрок 7 передает мяч игроку 10, который пытается обвести защитника 3 
и выполнить удар по воротам (рис. 1.9).

Особые условия
Игроки 3 и 10 могут находиться только в зонах 1 и 2, игрок 7 должен 
оставаться в зоне 3.

Подсчет очков
Как обычно.

Варианты упражнения
1. Игрок 10 может использовать игрока 7 для распасовки.
2. Игрок 10 должен отыграть мяч

Рисунок 1.9 -  Закрывание в трех зонах

игроку 7, которому разрешено выпол
нить не более двух касаний мяча.

3. Игрокам 3 и 10 можно находиться 
только в зоне 1 (штрафная пло
щадь). Вратарь не покидает этой 
зоны.

Советы для обучения
Упражнение направлено на обуче
ние поддержанию дистанции между 
игроками 3 и 10 и правильному по
ложению защитника относительно 
нападающего. Игрок 3 должен по
нять возможные последствия близ
кого расположения к сопернику (на
падающий может обвести оппонен
та) или слишком большого расстоя
ния от нападающего (он может за
бить гол).
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В вариантах 1 и 2 игрок 3 должен научиться быстро перемещаться и 
менять позицию, а также занимать правильное положение относитель
но нападающего с учетом угла передачи мяча от игрока 7. Кроме того, 
защитник должен понять возможную опасность, связанную с уходом со
перника из-под опеки в результате попытки перехвата передачи.

Вариант 3 нацелен на отработку игроком 3 тактики закрывания в 
условиях, когда игра с мячом происходит на достаточном удалении от 
него. Насколько должен рисковать защитник, пытаясь перехватить пас 
от игрока 7, учитывая возможность того, что нападающий 10 может вы
полнить удар по воротам или получить передачу с другой стороны?

Отход • Расположение • Оборонительная позиция • Дистанция • Отбор 
мяча • Управление игровой ситуацией.

Оборонительные действия

Игровое поле
Одна восьмая часть поля.

Игроки
Четыре.

Организация
Два игрока (1 и 4) находятся на флангах, мяч у игрока 1. Игроки 2 и 3 
расположены по одному за каждой из линий игровой зоны. После каж
дой игры спорстмены меняются ролями, игрок 1 занимает место игрока 
2, игрок 2 — место игрока 3 и т. д. Игрок 3 движется перед игроком 4.

Содержание
Игрок 1 выполняет передачу игроку 2, который движется навстречу мячу 
и выполняет ведение мяча к противоположной линии. Игрок 3 мешает 
игроку 2 провести мяч через линию (рис. 1.10).

Подсчет очков
Игроки получают очко за мяч, проведенный через линию, ограничива
ющую зону.

Варианты упражнения
1. Передача игроку 2 выполняется верхом.
2. Игрок 3 начинает движение из игровой зоны.
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Советы для обучения
Упражнение направлено на обучение оборонительным действиям. За
щитник должен согласовать свои перемещения с действиями игрока, 
владеющего мячом, занять положение, которое позволит ему прессин
говать этого игрока и определить момент атаки. Игрок 3 должен уско
ряться в направлении игрока 2 и примерно за 2—3 м до него занять под
ходящую оборонительную позицию, чтобы вынудить игрока 2 вести мяч 
в предпочтительном направлении. Если игрок 3 приблизится слишком 
быстро, игрок 2 сможет легко его обвести.

В варианте 1 игроку, получающему передачу, будет трудно контро
лировать мяч. Благодаря этому у игрока 3 будет больше времени, чтобы 
занять подходящую оборонительную позицию.

В варианте 2 зазор между игроками 2 и 3 будет настолько мал, что 
защитнику 3 придется хорошо рассчитать время своего вмешательства, 
чтобы его было сложно обойти. В случае быстрого продвижения защит
ника вперед его шансы перехватить мяч увеличиваются, но одновремен
но с этим возрастает и риск того, что его обведут.

Отход • Расположение • Оборонительная позиция • Дистанция • Отбор 
мяча • Управление игровой ситуацией.

Найди свою позицию

Игровое поле
Одна четвертая часть поля, разделенная на две зоны (1 и 2), с одними 
стандартными воротами.
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Игроки
Девять: четыре на четыре и 

вратарь.

Организация
Два игрока (игрок 3 коман
ды белых и игрок 10 ко
манды черных) находятся в 
зоне 1, остальные — в зоне 
2, за исключением игро
ка 8, располагающегося за 
средней линией.

Содержание
Два игрока из команды бе
лых начинают игру с мячом 
в зоне 2, их задача — удер
жать мяч в этой зоне. Три 
игрока команды черных 
должны попытаться ото
брать мяч (рис. 1.11). После 
отбора мяча они должны передать его с использованием двух передач 
вперед игроку 10 черных, после чего игра идет без ограничений. Игрок 
8 белых в случае потери мяча партнерами в зоне 2 переходит к защите.

Подсчет очков
Команда черных получает очко за мяч, забитый в ворота. Игроки коман
ды белых получают очко после передачи отобранного мяча игроку 8, 
если он находится за средней линией.

Варианты упражнения
1. Количество игроков каждой команды в зоне 2 увеличивается на 

одного.
2. Зоны смещаются вперед на половину поля соперника (рис. 1.12). 

Советы для обучения
Упражнение предназначено для обучения игроков команды белых на
ходить удобные оборонительные позиции. После потери мяча игроки 
белых должны отойти из зоны 2 и занять положение между своими 
воротами и мячом. Игрок 8 белых должен передвинуться ближе к во
ротам белых, чтобы оказаться между ними и ближайшим соперником 
из команды черных. Здесь важно, чтобы игрока с мячом начал пресле-

Рисунок 1.11 -  Найди свою позицию
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довать игрок белых, пытаясь за
ставить его спешить и тем самым 
выиграть время для отхода своих 
защитников к воротам. Например, 
этот игрок может прессинговать 
соперника, чтобы тот не мог кон
тролировать мяч или вынудить его 
отойти к краю поля.

Вариант 1 увеличивает шансы 
команды черных быстро перевести 
игру в зону ворот, подвергая игро
ков команды белых прессингу при 
отходе.

В варианте 2 основное внима
ние уделяется быстрому отходу 
на большое расстояние. Это озна
чает, что исходное положение игро
ка 8 белых находится в штрафной 
площади соперника, тогда как воз
можности получения очков коман
дой черных изменяются. Теперь 

черные получают очко за мяч, проведенный через одни из двух 3-мет
ровых ворот, обозначенных конусами на средней линии (рис. 1.12).

Отход • Расположение • Оборонительная позиция • Дистанция • Отбор 
мяча • Управление игровой ситуацией.

Сбей конус

Игровое поле
Поле размером примерно 20 х 16,5 м разделено на две зоны (1 и 2), ми
шени (конусы) располагаются на задних линиях зон 1 и 2.

Игроки
Шесть: три на три.

Организация
В зоне 1 находятся по одному игроку каждой команды, а в зоне 2 — по 
два игрока (рис. 1.13).

Рисунок 1.12 -  В одном из вариантов упраж
нения «Найди свою позицию» игровые зоны 
можно сместить в сторону половины поля со

перника
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Содержание
Обычная игра. Каждый защитник отвечает за свою зону и за прикры
ваемого игрока. Защитники должны тщательно опекать своих сопер
ников.

Особые условия
Игроки не могут выходить из своих зон.

Подсчет очков
Игроки получают очки за сбитые конусы соперника.

Варианты упражнения
1. Один раз за время каждой атаки один из игроков атакующей команды 

может поменяться местами с кем-то из зоны защиты. Защитники мо
гут самостоятельно определять для себя, кого из игроков соперника 
они прикрывают.

2. Защитники могут выполнить не более двух касаний и не более двух 
передач между собой в зоне защиты.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для обучения базовым перемещениям, свя
занным с выполнением закрывания игроков соперника, в частности 
выбору удобного положения защитника и его дистанции от опекаемо
го соперника. Чтобы усложнить задачу закрывания, дайте игрокам ата
кующей команды указание больше перемещаться по полю (даже тогда, 
когда мяч находится у другой команды).

В варианте 1 особое внимание уделяйте смене игроков при обмене 
защитниками опекаемых игроков.
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Вариант 2 можно использовать в случае медленного темпа игры и недо
статочного количества ситуаций с закрыванием игроков.

Отход • Расположение • Оборонительная позиция • Дистанция • Отбор 
мяча • Управление игровой ситуацией.

Упражнение с конусами один на один

Игровое поле
Размер произвольный.

Игроки
Два: один на один.

Организация
Четыре конуса располагают, как показано на рисунке 1.14. Два ближай
ших конуса отдалены друг от друга на 6 м, а дальние — примерно на 
20 м. Каждый игрок защищает пару конусов.

Содержание
Задача игроков — сбить ближний или дальний конус соперника. 
Когда кому-то из игроков удается это сделать, игроки меняются 
местами.

Подсчет очков
Игроки получают очки за сбитые конусы соперника.

Варианты упражнения
1. Можно изменить расстояние между стойками.
2. Упражнение можно выполнять в виде игры два на два.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для обучения ситуациям в игре один на один 
и отработке техники и тактики отбора мяча. Игроки должны научиться 
использовать на практике основные принципы опеки соперника, посто
янно изменяя свое положение относительно игрока с мячом из-за двух 
вариантов получения очков.

В случае успешных действий одного из игроков футболисты меня
ются местами, медленным шагом перемещаясь к другой паре конусов,
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чтобы предотвратить физиче
ское переутомление.

Вариант 1 позволяет при
способить условия игры к 
возможностям игроков. При 
увеличении расстояния меж
ду конусами физическая на
грузка во время выполнения 
упражнения возрастает.

В варианте 2 два защитни
ка должны постоянно согла
совывать свои функции под 
ситуацию в зависимости от того, кто из них должен подвергать иг
рока с мячом прессингу, а кто должен подстраховывать. Особое 
внимание следует также уделять перехвату мяча во время пере
дачи.

Отход • Расположение • Оборонительная позиция • Дистанция • Отбор 
мяча • Управление игровой ситуацией.

один

Три зоны, шесть ворот

Игровое поле
Примерно четверть поля, раз
деленная на три зоны (1—3). 
Трое малых ворот размеща
ются на крайних линиях зон 1 
и 3.

Игроки
Четырнадцать: семь на семь. 

Организация
В зонах 1 и 3 находятся по три 
игрока каждой команды, а в 
зоне 2 — по одному (игрок 
центральной зоны). Схема рас
положения игроков изображе
на на рисунке 1.15.
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Содержание
Обычная игра, мяч во время игры перед передачей в зону атаки (1 или 3) 
должен пройти через центральную зону (2).

Особые условия
Игроки не могут покидать своих зон.

Подсчет очков
Голы засчитываются в случае попадания мяча в одни из трех малых во

рот соперника.

Варианты упражнения
1. В центральной зоне находятся по два игрока каждой команды.
2. Все игроки, за исключением находящихся в центральной зоне, могут 

свободно перемещаться по полю, при этом в центральной зоне мяча 
могут касаться только игроки центральной зоны.

Советы для обучения
Если соперник овладеет мячом, все игроки в зоне защиты начинают за
крывать игроков команды соперника. Это помогает защитникам сосре
доточиться на том, как помешать своим соперникам получить и передать 
передачу или выполнить удар по воротам. Кроме того, тренер может об
ратить внимание на способы перехода игроков от атаки к обороне. Ситу
ация может изменяться очень быстро, поэтому важно оставаться вблизи 
опекаемого соперника. Размеры центральной зоны позволяют опреде
лить нагрузку на игроков, осуществляющих опеку: чем больше эта зона, 
тем труднее выполнять функцию защитника.

Варианты позволяют усложнить упражнение, а следовательно, и за
дачу защитников. В варианте 1 защитники должны закрывать всех на
падающих, в варианте 2 это требование применимо ко всем игрокам.

Отход • Расположение • Оборонительная позиция • Дистанция • Отбор 
мяча • Управление игровой ситуацией.

Игра в четырех зонах

Игровое поле
Половина поля с двумя штрафными площадями (1 и 4), центральной зо
ной, разделенной на две половины (2 и 3), и двое больших ворот.
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Игроки
Десять: четыре на четыре и 
два вратаря.

Организация
В каждой зоне находятся по 
одному игроку от обеих ко
манд (рис. 1.16).

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Игроки не могут покидать 

своих зон.

Подсчет очков
Как обычно в случае игры в 

большие ворота.

Варианты упражнения
1. После того как одна из команд забивает гол, команды меняются роля

ми, а направление атаки изменяется на противоположное.
2. В одной зоне одновременно могут находиться по два игрока одной 

команды, однако игроки из зон 1 и 4 (штрафные площади) не могут 
входить в аналогичную зону соперника (т. е. в его штрафную пло
щадь).

3. В состав каждой команды включают двух дополнительных игроков, 
которые могут свободно перемещаться по полю.

Советы для обучения
Вследствие ограниченного игрового пространства для каждого игро
ка, игра дает прекрасную возможность отработки закрывания сопер
ника.

Вариант 1 позволяет обратить особое внимание на переход от атаки 
к обороне.

Вариант 2 требует от игроков умения наблюдать за ситуацией на 
поле. В фазе атаки игроки защиты должны принимать участие в игре на 
половине поля соперника и одновременно следить за игроками, которых 
они закрывают. В фазе обороны игрокам придется решать, когда следует 
закрывать опекаемых соперников, а когда перемещаться для подстра
ховки партнера по команде.

Рисунок 1.16 -  Игра в четырех зонах



26 Оборонительная тактика в футболе

Вариант 3 предъявляет еще большие требования к умению наблю
дать за игровой ситуацией.

Отход • Расположение • Оборонительная позиция • Дистанция • Отбор 
мяча • Управление игровой ситуацией.

■IЗакрывание с прессингом

Игровое поле
Примерно пятая часть поля, разделенная на три зоны — две внешние (1 
и 3) и одну центральную (2).

Игроки
Десять: пять на пять.

Организация
По одному игроку от каждой команды находятся в зонах 1 и 3, остав
шиеся три игрока от каждой команды играют в центральной зоне 
(рис. 1.17).

Содержание
Каждому игроку в центральной зоне противостоит соперник, которого 
он должен закрывать.

Особые условия
Игроки не могут покидать свои зоны.

1
•

о

2 3

Оф
о #  °®

О •

Рисунок 1.17 -  Закрывание с прессингом
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Подсчет очков
Команда получает очко за передачу мяча из одной зоны в другую и об
ратно без отбора мяча соперником. Мяч считается отобранным, когда 
его последовательно коснулись два игрока команды соперника.

Варианты упражнения
1. Игроки центральной зоны могут входить в другие зоны.
2. У игроков центральной зоны нет четко установленных заданий по за

крыванию соперника.

Советы для обучения
Упражнение позволяет сосредоточиться на положении защитников от
носительно опекаемых игроков и игрока, владеющего мячом, а также 
на игровых моментах, когда защитник (в данном случае игрок крайней 
зоны) должен попытаться перехватить передачу своему непосредствен
ному оппоненту. Кроме того, оно позволяет обратить внимание на согла
сованность действий в случае ухода от опекаемого игрока для оказания 
помощи партнеру по команде.

Вариант 2 обучает игроков двигаться к защитникам после забитого 
их командой мяча или его потери. В этой фазе обращают внимание игро
ков на взаимодействии между защитниками в организации обороны и 
уменьшении физической нагрузки на отдельных игроков.

Отход • Расположение • Оборонительная позиция • Дистанция • Отбор 
мяча • Управление игровой ситуацией.



ГЛАВА 2

Страховка и переход 
в положение для страховки

Во время игры команды с правильно организованной защитой может по
казаться, что возле мяча находятся много игроков. Как правило, это свя
зано с систематическим совершенствованием командных тактических 
действий в обороне. Важным фактором, определяющим степень взаимо
действия игроков в организации защиты, является их умение согласовы
вать свои индивидуальные действия в обороне с действиями остальных 
игроков. Для этого необходимы систематические занятия, направленные 
на обучение тактическим действиям игры в обороне с акцентом на взаи
модействие игроков в защите. При этом важно различать разнообразные 
тактические действия в защите. Например, страховка является обязатель
ным условием выполнения большинства действий. Это означает, что при 
отработке одного тактического действия следует также использовать и 
другие действия защиты.

В этой и следующей главах мы дадим объяснение тактическим действи
ям игры в защите и предложим упражнения для обучения их применению. 
Главы А—10, посвященные тактике игры в защите, содержат описание 
комплексных занятий, предназначенных для обучения одновременному ис
пользованию нескольких принципов защиты. Эти занятия проводятся при 
переходе от применения отдельных тактических действий в защите к их ис
пользованию в реальных игровых ситуациях. Кроме того, описанные упраж
нения можно применять для повторения ранее изученных приемов игры в 
защите. После ознакомления с оборонительными действиями следует дать 
игрокам возможность попытаться использовать их в игровых условиях. Во 
время игры тренер может давать указание на использование соответствую
щего оборонительного действия.

Назначение страховки и переход в положение
для страховки

Применение страховки заключается в том, что игрок занимает положение 
позади одного или нескольких партнеров по команде, чтобы иметь возмож
ность для активных действий, если соперник их обыграет или пробросит
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мяч мимо (рис. 2.1). При переходе к страховке 
игрок отходит к своим воротам и занимает по
зицию, позволяющую осуществлять страховку 
одного или нескольких игроков своей команды 
(рис. 2.2).

С выполнением страховки и переходом в поло
жение для страховки должен быть знаком каждый 
игрок, эти приемы могут применяться в любой 
точке поля, однако прежде всего они использу
ются в обороне. У игроков во время матча всегда 
возникают ситуации, связанные с осуществлени
ем страховки. Для центральных полузащитников 
или защитников страховка является основной 
задачей в обороне. Они должны «читать игру» и 
быть готовыми вмешаться в случае ошибки парт
нера по команде.

Цели
• Помешать сопернику свободно выполнить 

ведение мяча, если соперник обыграет парт
нера по команде.

• Овладеть мячом в ситуации, когда соперник пытается передать мяч 
игроку своей команды или выбивает его вперед.

• Овладеть мячом, когда его выбили в свободную зону.
• Дать партнерам по команде дополнительную возможность для прес

синга игрока, владеющего мячом.
• Ограничить возможности соперника, ведущего мяч к воротам.

Основные положения страховки
Следующие моменты очень важно учитывать футболистам во время игры и 
тренеру в ходе обучения приему страховки.

Расположение
Игрок, осуществляющий страховку, должен занять положение почти на пря
мой линии, соединяющей ворота и игрока, владеющего мячом, или ворота 
и партнера по команде.

Дистанция
Дистанция между страхующим игроком и другими футболистами команды 
определяется его собственной скоростью и скоростью движения соперника,

Рисунок 2.1 — Страховку 
игроков 3 и б выполняет 
игрок 5, располагаясь по
зади них, чтобы вмешаться, 
если они не смогут отобрать 

мяч

65
Рисунок 2.2 -  Игрок 5 вы
полняет переход в положе
ние для страховки, пере
мещаясь назад в удобное 

положение
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Игрок, которого подстраховывает его партнер, «прессингует» игрока «Аякса» Литманена

а также техникой владения мячом (умением вести мяч) последнего, коли
чеством соперников и своих игроков поблизости и вероятностью того, что 
ближайший к нападающему игрок сможет его остановить. Быстрый страху
ющий игрок может находиться сравнительно близко от партнера по коман
де, атакующего игрока с мячом, чтобы обладать более удобной позицией 
для быстрого вмешательства в случае прохода вперед последнего. Точно так 
же, если соперник обладает хорошей скоростью и навыками ведения мяча, 
страхующий игрок должен находиться на удалении от партнера по команде 
или соперника. Если пространство вокруг игрока, владеющего мячом, за
полнено игроками, лучше оставаться на достаточно большом расстоянии от 
партнера, который атакует соперника. Это отчасти связано с тем, что дру
гие члены команды уже занимают более выгодную позицию и могут вме
шаться, если партнера переиграют. С другой стороны, отдаленная позиция 
страхующего даст ему возможность для страховки в случае проброса мяча, 
а также позволит предотвратить передачу. Страхующий игрок может увели
чивать расстояние между собой и партнером, атакующим соперника, когда 
партнер имеет хорошие шансы для отбора мяча, таким образом просто за
крывая сопернику путь для продвижения вперед.

Положение на поле
Расположение игрока по отношению к партнеру или сопернику зависит от 
того, в какой части поля идет игра. На половине поля соперника страхую
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щий игрок может находиться сравнительно близко к партнеру по команде, 
атакующему игрока с мячом. Однако в зоне обороны располагаться вблизи 
партнера довольно рискованно, поскольку соперник может пробросить мяч 
по дуге и получить возможность для свободного прохода к воротам. Тем не 
менее в случае игры вблизи или внутри штрафной площади страхующий 
игрок должен находиться рядом с партнером, поскольку в противном случае 
соперник с мячом получит шанс переиграть партнера по команде и выпол
нить удар по воротам.

Противодействие ведению мяча
Если нападающий переиграл партнера по команде и у страхующего игрока 
нет возможности сразу же отобрать мяч, он должен попытаться противо
действовать продвижению соперника, предоставляя партнеру по команде 
возможность для перехода в положение для страховки. Защитник может 
противодействовать продвижению соперника, сохраняя дистанцию между 
ним и используя свою позицию, чтобы попытаться направить нападающего 
в сторону от общего направления атаки.

Взаимодействие между игроками
Страхующий игрок должен координировать свои действия и обмениваться 
сигналами с партнером по команде, атакующим соперника с мячом. Защит
ник может воспользоваться своей позицией, чтобы попытаться оттеснить 
нападающего в сторону страхующего партнера и этим сократить зону его 
страховки (см. также гл. 3).

Основные положения перехода в положение
для страховки

При обучении принципам перехода в положение для страховки важно учи
тывать следующие моменты.

Переход на позицию по прямой
Игрок, которого переиграли, обычно следует за переигравшим его сопер
ником в надежде быстро отобрать мяч, хотя для этого игроку лучше было 
бы переместиться по прямой назад в сторону своих ворот, на позицию для 
страховки партнеров по команде.

Противодействие ведению мяча
Пока страхующий игрок не займет свою позицию, партнеры по команде 
должны препятствовать продвижению соперника с мячом вперед. При этом 
им следует сохранять необходимую дистанцию и отказаться от желания 
блокировать нападающего, чтобы их нельзя было обвести.
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Практические занятия и упражнения
Далее представлены упражнения для обучения приемам страховки и пере
хода в положение для страховки. Первые четыре упражнения можно ис
пользовать в качестве разминочных.

Передача и ведение мяча

Игроки
Двое.

Содержание
Игрок 1 передает мяч игроку 2, после чего об
ходит игрока 2, который дожидается игрока 1, 
и разворачивается, чтобы провести мяч мимо 
него (рис. 2.3). После отхода на небольшое 
расстояние от игрока 1 игрок 2 разворачива
ется и передает мяч ему назад. Игрок 1 повто
ряет те же действия с мячом по отношению к 
игроку 2, после чего они снова меняются роля
ми, и т. д.

Контроль мяча

Игроки
Трое.

Содержание
Игрок 1 ведет мяч мимо игрока 3, после чего передает мяч для 
контроля игроку 2. Игрок 1 продолжает бежать вперед и вскоре оста

навливается так, чтобы игрок 2 мог провести мяч мимо него (рис. 2.4). 
После того как игрок 2 обойдет игрока 1, передает мяч для контроля 
игроку 3, игрок 2 продолжает движение вперед, но вскоре останавли
вается и т. д.

Страховка вчетвером

Игроки
Четверо.

Рисунок 2.3— Передача и 
ведение мяча
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Содержание
Игрок 1 передает мяч игроку 2, который в одно касание выполняет пере
дачу его игроку 3. Последний ведет мяч и обходит сначала игрока 2, по
том игрока 1 и, наконец, игрока 4. Затем игрок 3 передает мяч игроку 1, 
который в одно касание передает его игроку 4. Игрок 4 ведет мяч мимо 
игрока 1, затем игрока 3 и в конце — игрока 2. Игрок 4 выполняет пере
дачу мяча игроку 2 и т. д. (рис. 2.5).

Четыре квадрата

Игровое поле
Размер — 20 м2, разделено на четыре квадрата.

Игроки
Восемь: четыре на четыре.

Содержание
В каждой из четырех зон находится по одному игроку от каждой коман
ды (как показано на рис. 2.6). Игроки могут передавать мяч между зо
нами или переходить из зоны в зону, выполняя ведение мяча. Команда 
получает очко за мяч, проведенный через три зоны подряд, с условием, 
что противнику ни разу не удалось его отобрать. Когда игрок, осущест
вляющий ведение мяча, входит в зону, его партнер не может касаться 
мяча, а должен перейти в освободившуюся зону.

Рисунок 2.4 — Конт
роль мяча

Рисунок 2.5 — Страховка 
вчетвером

Рисунок 2.6 — Четыре квад
рата

2 Оборонительная тактика в футболе
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Вариант
Войдя в новую зону, игрок, владеющий мячом, может отдать пас партне
ру. Если они потеряют мяч, один из них должен вернуться в недавно ос
вободившуюся зону.

Противодействие нападающему

Игровое поле
Примерно четверть поля (увеличенная штрафная площадь), разделен
ная на две зоны (1 и 2), и одни большие ворота.

Игроки
Четверо: нападающий (10), защитник (3), страхующий игрок (4) и вра
тарь (1).

Содержание
Нападающий 10 начинает движение с мячом и должен попытаться обве

сти защитника 3, который не может покидать зону 2. Нападающий 10 мо
жет выполнить удар по воротам только из зоны 1. Игрок 4 может защищать 
ворота только в зоне 1 (рис. 2.7).

Подсчет очков
Как обычно.

Рисунок 2.7 — Противодействие нападаю
щему

Варианты упражнения
1. Игрок 4 вначале находится в 10 м 

позади нападающего 10. Когда на
падающий начинает ведение мяча, 
игрок 4 перемещается в зону 1 
штрафной площади и только там 
может препятствовать продвиже
нию нападающего.

2. В зону 2 добавляется напа
дающий 11. Только один напада
ющий может пройти с мячом в 
зону 1.

3. Игрок 11 не может выходить за 
пределы зоны 1. Оба нападаю
щих могут одновременно находить
ся в зоне 1.

4. Игрок 3 может перейти в зону 1 пос
ле того, как туда был проведен мяч.
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Советы для обучения
Игрок 4 может попытаться вмешаться в игру до того, как нападающий 
10 выполнит удар по воротам, т. е. игрок 4 должен располагаться до
статочно близко к игрокам 10 и 3, но не настолько, чтобы нападающий 
мог на скорости одновременно обойти защитников 3 и 4. Тренер дол
жен обратить внимание на важность координации действий обоих за
щитников.

В варианте 1 игрок 4 учится перемещаться в положение для стра
ховки до вмешательства в игру, в то же время защитник 3 должен пре
пятствовать продвижению нападающего 10 с мячом вперед до момента, 
пока игрок 4 не займет свое положение.

В варианте 2 игрок 4 должен страховать защитника 3 и одновре
менно контролировать перемещения свободного нападающего. Это 
увеличивает нагрузку на страхующего игрока и дает дополнитель
ные возможности для отработки взаимодействия между двумя защит
никами.

Вариант 3 показывает, как игрок 4 должен действовать при осущест
влении страховки партнера по команде и когда ему следует страховку 
прекратить.

В варианте 4 можно уделить больше внимания игроку 4 на противо
действие продвижению нападающего вперед после того, как тот обойдет 
игрока 3, чтобы дать последнему время для возврата в игру.

Это упражнение можно выполнять в разных частях поля, например 
вдоль флангов, когда нападающий после обводки защитников может вы
полнить передачу партнеру по команде в штрафную площадь.

Расположение • Дистанция • Положение на поле • Противодействие • 
Взаимодействие.

Отход по прямой • Противодействие.

Преодоление обороны

Игровое поле
Примерно две пятых поля (увеличенная штрафная площадь), разделен
ные на три зоны (1—3), и одни большие ворота.

2*
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Игроки
Семеро: «подающий» игрок (7), 
два нападающих (10 и 11), два 
защитника (2 и 3), страхующий 
игрок (4) и вратарь (1).

Содержание
Игрок 7 передает мяч одному из 
нападающих (10 или 11), который 
может использовать игрока 7 для 
игры «в стенку» (рис. 2.8). Игроки 
10 и 11 должны вести игру между 
собой, возможно с привлечением 
игрока 7, пока один из них не смо
жет провести мяч в зону 1 и выпол
нить удар по воротам. Нападающие 
могут выполнять удар по воротам 
только из зоны 1.

Особые условия
Игрок 4 не может выходить за пределы зоны 1, а игроки 2 и 3 — покидать 
зону 2; игрокам 10 и 11 разрешено перемещаться в зонах 1 и 2, однако в 
зоне 1 может находиться только один из них; игрок 7 не может выходить за 
пределы зоны 3.

Подсчет очков
Как обычно.

Варианты упражнения
1. Мяч можно передать в зону 1.
2. Длина зоны 1 увеличивается.
3. В игру вводится еще один нападающий, однако, как и ранее, в зоне 1 

может находиться только один нападающий.

Советы для обучения
Упражнение представляет собой усложненную разновидность упражне
ния «Противодействие нападающему», в которой страхующему игроку 4 
приходится играть в более сложных условиях.

В варианте 1 выбор действия для страхующего игрока 4 усложняется, 
поскольку помимо страховки он должен закрывать те участки поля, в ко
торые может быть передан мяч.

В варианте 2 площадь зоны, которую должен прикрывать игрок 4, 
увеличивается, что усложняет его задачу.

Рисунок 2.8 — Преодоление обороны
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Вариант 3 способствует развитию способности контролировать игро
вое пространство у защитника 4, а также координации действий между 
игроками 2 и 3. Тренер может обратить внимание на обмен информаци
ей между игроками 2, 3 и 4.

Расположение • Дистанция • Положение на поле • Противодействие • 
Взаимодействие.

Отход по прямой • Противодействие.

Проход к цели

Игровое поле
Примерно восьмая часть поля, разделенная на три зоны (1—3), и семь 
мишеней (обозначенных конусами), установленных на боковых линиях 
(рис. 2.9).

Игроки
Шесть: три на три, один игрок от 
каждой команды выполняет стра
ховку (белый 3 и черный 8).

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Игроки 3 и 8 не могут покидать 
зоны 1 и 3. Партнеры по команде 
не могут в эти зоны входить, в них 
может войти только один игрок 
из команды соперников.

Подсчет очков
Команды получают очки за сби
тые конусы, расположенные на 
боковых линиях в зонах 1 и 3. Рисунок 2.9 — Проход к цели



38 Оборонительная тактика в футболе

Варианты упражнения
1. Игроки 3 и 8 могут также входить в зону 2, но после потери мяча 

одной из команд они должны вернуться в соответствующую зону 
обороны.

2. Каждая команда получает очки за мяч, забитый в одни малые ворота, 
а не за сбитые конусы.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для отработки положения игроков 3 и 8 по 
отношению к другим игрокам своей команды и игроку, владеющему мя
чом. Кроме того, оно дает остальным игрокам возможность для оценки 
вероятности оказания помощи страхующему игроку при условии, что 
их подопечный не сможет получить мяч. Тренер также может обратить 
внимание на моменты выполнения отбора мяча, а именно, когда про
странство действий соперника уменьшается, насколько отбор своевре
менен.

В варианте 1 задачи игроков 3 и 8 усложняются, поскольку им при
ходится отходить назад для подстраховки игроков своей команды. Парт
неры по команде должны препятствовать действиям соперника, пока 
страхующий игрок не займет удобную позицию.

В варианте 2 игроки 3 и 8 должны научиться занимать правильную 
позицию по отношению к мячу.

связанные с осуществлением страховки

Расположение • Дистанция • Положение на поле • Противодействие • 
Взаимодействие.

Отход по прямой • Противодействие.

Игра на флангах и перемещение

Игровое поле
Примерно восьмая часть поля, разделенная на четыре (1—4) и централь
ную зоны. На боковых линиях зон 1 и 4 установлено по двое малых ворот.

Игроки
Десять: пять на пять, один игрок (5) от каждой команды выполняет стра
ховку.
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Организация
Мяч в начале игры помещают в зоне 3. По два игрока от каждой команды 
находятся в зонах 2 и 3, черный и белый игроки с номером 5 расположе
ны в соответствующих зонах 1 и 4 (рис. 2.10).

Содержание
Обычная игра. Каждая команда защищает и атакует двое малых ворот. 

Особые условия
Игроки с номером 5 не могут покидать зоны 1 и 4. Никто из игроков не 
может входить в центральную зону. Когда мяч находится в зонах 2 или 3, 
все игроки должны вернуться на исходные позиции.

Подсчет очков
Команды получают очки за мячи, забитые в малые ворота соперника. 

Варианты упражнения
1. Игрок 5 может свободно перемещаться по полю, но в случае потери 

мяча его командой он должен вернуться в соответствующую зону за
щиты. Игрок 5 может входить в центральную зону.

2. Все игроки могут перемещаться через центральную зону, но никто не 
может касаться там мяча.

Советы для обучения
Такие же, как и советы тренеру к упражнениям «Противодействие напа
дающему» и «Преодоление обороны».

В варианте 1 основное внимание следует уделять взаимодействию 
между страхующими игроками (игроки с номером 5) и их партнерами.

Рисунок 2.10 — Игра на флангах и перемещение
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Игрок 5 должен быстро отходить назад, чтобы подстраховывать других 
игроков своей команды, тогда как остальные игроки команды должны 
противодействовать игре команды соперника, чтобы игрок 5 смог вер
нуться на исходную позицию. Кроме того, вариант 1 повышает шан
сы подключений и вмешательства в игру игрока 5, поскольку он пред
ставляет собой дополнительную силу в выполнении действий команды. 
Тренер может косвенно повлиять на количество подключений, изменяя 
длину и ширину центральной зоны.

В варианте 2 игра усложняется, приближаясь к реальной игровой ситу
ации.

■Н М Н И Н И М И И М Н М И И И И Ш М М И И Д М И И М И И Н Ш 1М11ИИ1ИММШаИШМ ИНМ ^ ~
лючевые слова, связанные с осуществлением страховки

Расположение • Дистанция • Положение на поле • Противодействие • 
Взаимодействие.

Отход по прямой • Противодействие.

Быстрый отход

Игровое поле
Примерно четверть поля, разделенная на четыре зоны (1—4). На боко
вых линиях зон 1 и 4 установлено по три мишени (конусы).

Игроки
Двенадцать: шесть на шесть, по два игрока от каждой команды осущест
вляют страховку и переход в положение для страховки (5 и 6).

Содержание
Обычная игра. Каждая команда защищает и атакует свои мишени. В случае 
потери мяча своей командой игроки 5 и 6 должны сменить зоны. Потерей 
мяча считается ситуация, когда соперники успешно выполняют передачи 
между собой. Не разрешается направлять мяч в зоны атаки (1 и 4) с соб
ственной половины поля команды— из зон 3 и 2 соответственно (рис. 2.11).

Особые условия
Игроки 5 и 6 не могут покидать зону 1 или 4. Игроки в зонах 2 и 3 не мо
гут заходить в зоны 1 и 4.



Глава 2. Страховка и переход в положение для страховки 41

Подсчет очков
Команды получают очки за сбитые конусы соперника.

Варианты упражнения
1. Команда может направлять мяч с собственной половины поля в зону 

атаки (1 или 4).
2. Игроки 5 и 6 могут выполнять отбор мяча у соперника за пределами 

зон 1 и 4; в случае успеха мяч передается на одну зону вперед.
3. Игроки 5 и 6 могут свободно перемещаться по полю.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для обучения быстрому отходу игроками, 
осуществляющими страховку, в случае потери мяча. Кроме того, оно 
позволяет отрабатывать способы противодействия контратаки — на
пример закрывание соперника и поддержка оптимальной дистанции, 
которая не позволит их обойти. Противодействие контратаке предпо
чтительно осуществлять на половине поля соперника, чтобы команда- 
соперник не смогла направить нападающих в зону атаки.

В варианте 1 для игрока, отходящего в положение для страховки, 
важно выполнить это как можно быстрее.

В варианте 2 игрок, отходящий в положение для страховки, должен 
научиться понимать, что означает быстро отходить в положение для 
страховки. Игроки иногда могут занимать положение для отбора мяча, 
но в то же время в случае неудачи и передачи мяча вперед нападающим 
это может привести к взятию собственных ворот.

Вариант 3 создает для игроков, отходящих в положение для страхов
ки, ситуации, в которых им придется делать выбор: вступать в единобор
ство или отходить назад, чтобы подстраховать других игроков.
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Расположение • Дистанция • Положение на поле • Противодействие • 
Взаимодействие.

Короткие передачи

Игровое поле
Штрафная площадь, разделенная на четыре зоны (1—4). На задних ли
ниях зон 1 и 4 установлено по четыре мишени (конусы).

Игроки
Восемь: четыре на четыре.

Организация
Каждый игрок команды находится в своей зоне (рис. 2.12). 

Содержание
Обычная игра. Мяч нельзя передавать сразу через две зоны. Игрок мо
жет выполнить передачу мяча партнеру в следующую зону либо осуще
ствить ведение мяча. Если игрок проходит с мячом в следующую зону, 
партнер по команде должен сразу же перейти на его место в освободив
шуюся зону.
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Особые условия
В зоне всегда должно находиться по одному игроку от каждой команды, 
однако команде, владеющей мячом, разрешается на непродолжительное 
время иметь двух игроков в одной зоне.

Подсчет очков
Команды получают очки за сбитые конусы соперника.

Варианты упражнения
1. Мяч можно передавать через несколько зон сразу.
2. Каждая команда получает очки не за сбитые конусы, а за мячи, заби
тые в ворота шириной 2 м.

Советы для обучения
Упражнение предназначено обучить игроков находить правильное реше
ние в ситуациях, когда им необходимо прекратить опеку подопечного для 
осуществления страховки партнера по команде. Кроме того, оно показы
вает, как следует закрывать соперника, если игроку необходимо подстра
ховать партнера по команде (см. также закрывание и опека в гл. 1).

В варианте 1 следует обратить внимание на действия защитников, 
когда мяч находится далеко при выполнении закрывания опекаемых со
перников.

В варианте 2 игроки, осуществляющие страховку, должны научиться 
контролировать свое положение по отношению к собственным воротам.

Расположение • Дистанция • Положение на поле • Противодействие • 
Взаимодействие.

Отход по прямой • Противодействие.

Подключение страхующего игрока

Игровое поле
Примерно восьмая часть поля, разделенная на пять зон (1—5).

Игроки
Восемь: четыре на четыре.
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Организация
По два игрока от каждой команды располагаются в средней зоне (4), тог
да как два других игрока от каждой команды находятся по одному в диа
метрально противоположных (внешних) зонах — 1/5 и 2 /3  (рис. 2.13). 
Через определенные промежутки времени игроки средней зоны меня
ются ролями с игроками внешней зоны.

Содержание
Игрок средней зоны может покидать зону 4, только выполняя ведение 
мяча в одну из внешних зон соперника. Команда получает очки за пере
дачу мяча через внешнюю зону соперника в одну из своих внешних зон. 
Когда игрок внешней зоны отбирает или получает мяч, его нельзя ата
ковать, а сам он должен передать мяч партнеру в среднюю зону. Игрок 
средней зоны после потери мяча возвращается на свое место.

Подсчет очков
См. предыдущий раздел.

Варианты упражнения
1. Игроки средней зоны могут играть «в стенку» с партнерами из внеш

ней зоны.
2. Один из игроков внешней зоны от каждой команды может входить в 

среднюю зону (4).
3. Все игроки внешних зон могут входить в среднюю зону.

Советы для обучения
Функция игроков внешних зон заключается в осуществлении страховки. 
Они должны научиться активным действиям в ситуациях, когда их парт
неров переигрывают или обходят.

Рисунок 2.13 — Подключение страхующего игрока



Глава 2. Страховка и переход в положение для страховки 45

Подключение этих игроков должно происходить быстро, поскольку 
у соперника, выполнившего ввод мяча в зону, есть только два возмож
ных варианта передачи (в две внешние зоны). Упражнение способствует 
обучению игроков внешней зоны быстро переходить от защиты к атаке 
и наоборот.

Вариант 1 предназначен для обучения игроков внешней зоны пере
ключаться от защиты к нападению.

В вариантах 2 и 3 тренер может сосредоточиться на функции игроков 
внешней зоны, связанной с отходом для осуществления страховки, по
скольку они периодически вынуждены возвращаться в свою зону, чтобы 
помочь защитить ее от передачи мяча.

Расположение • Дистанция • Положение на поле • Противодействие • 
Взаимодействие.

ые с переходом в положение
ШИЯИИШЯИ1ЯШЯЯШШЯИШШш1№1'

Отход по прямой • Противодействие.



ГЛАВА 3

Смена направления 
движения соперника

Вынудить соперника к смене направления движения -  это еще один оборо
нительный прием. Защитник может использовать свою позицию для боль
шей вероятности ведения или передачи мяча соперником в определенном 
направлении. Нападающего «вынуждают» направлять мяч в зоны с ограни
ченными возможностями для игры или туда, где есть другие защитники, 
способные ему помешать (организация ловушки).

Команда может использовать принцип вынуждения соперника к смене 
направления движения в любой точке поля, однако особенно он эффективен, 
когда игрок, владеющий мячом, находится вблизи боковой линии или линии 
ворот (рис. 3.1, а). Его может применить и отдельный защитник.

Обороняющаяся команда может воспользоваться положением игроков 
для сокращения зоны атаки соперника и, в некоторой степени, для контроля 
игры соперника вдали от своих ворот. Если игроки закрывают определенную 
зону, они могут вынудить игрока, владеющего мячом, передать его в зону, 
более выгодную для обороняющейся команды (рис. 3.1, б). Это может быть 
зона, где защитники в случае отбора мяча могут начать опасную контратаку 
или где сопернику придется отдать мяч игроку, который не так хорошо владе
ет техникой ведения мяча. На рисунке 3.2 показано, как команда может со
вместно действовать с целью контроля игры соперника вдали от своих ворот. 
Команда черных открывает центр и этим вынуждает соперника начать атаку 
в этой части поля. После того как мяч переходит в желаемую зону, игроки чер
ных атакуют со всех сторон, тем самым увеличивая вероятность отбора мяча.

Цели
• Вынудить соперника двигаться в направлении, в котором ему будет 

трудно работать конструктивно или где он с большой вероятностью по
теряет мяч.

• Вынудить игрока с мячом передать его партнеру по команде, который 
хуже владеет мячом (слабое звено команды) или находится в неудобном 
положении.
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а б

о11б
11

Рисунок 3.1 — Игрок 2, используя свое положе
ние, вынуждает игрока 9 двигаться в сторону 
боковой линии (а), игрок 2 вынуждает игрока 
9 вести мяч в направлении игрока 10, после 
чего игрока 9 могут атаковать игроки 4 или 

5 (6)

Рисунок 3.2 — Команда черных открывает 
центр. После перемещения команды белых в 
эту часть поля, игроки черных атакуют их со 

всех сторон

Основные положения принципа вынуждения 
соперника к смене направления движения

При использовании тактики вынуждения соперника к смене направ
ления движения защитники должны учитывать следующие важные поло
жения.

Защитник оттесняет соперника к боковой линии, увеличивая вероятность отбора мяча
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Дистанция

Дистанция между защитником и игроком с мячом зависит от скорости их 
движения и навыков ведения мяча у соперника. Если защитник движется 
быстрее игрока, владеющего мячом, расстояние между ними может быть 
небольшим, если же защитник движется медленнее, а нападающий хорошо 
ведет мяч, дистанция между ними должна быть больше.

Расстояние между игроками зависит от того, насколько игрок стремится 
вынудить соперника изменить направление движения. Чем ближе напада
ющий приближается к игроку, владеющему мячом, тем более вероятно, что 
нападающий начнет двигаться в требуемом направлении. Однако при этом 
возрастает опасность, что нападающий сможет обвести защитника.

Расположение
Расположение защитника по отношению к игроку, владеющему мячом, за
висит от командных действий, т. е. от уровня организации страховки. За
щитники с хорошими навыками страховки могут держаться вплотную к со
пернику и сосредоточиться на отборе мяча.

Координация
Продуманное давление на соперника с целью заставить его двигаться 
в направлении партнеров по команде требует согласованных действий 
между защитниками. Игроки, которые находятся ближе всего к своим во
ротам, должны занять определенные позиции, известные игроку, кото
рый вышел навстречу сопернику с мячом. Это увеличивает шансы защит
ника на выбор оптимального направления для оказания прессинга на со
перника.

Открывание/Закрывание
Игроки могут использовать расположение на поле относительно сопер
ника сначала для открывания зоны, чтобы завлечь в нее соперника, а после 
того как мяч окажется там, закрывают ее, атакуя игрока, владеющего мя
чом, и блокируя атаки.

Практические занятия и упражнения
Далее представлены разнообразные упражнения для обучения применению 
принципа принуждения соперника к смене направления движения. Первые 
два упражнения можно использовать в качестве разминки.
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Один на один: вытеснение на фланг

Игроки
Двое: нападающий (1) и защитник (2). 

Организация
Игрок 1 находится между двумя линиями, рас
стояние между которыми составляет 15 м.

Содержание
Игрок 1 ведет мяч к игроку 2, который должен 
вынудить игрока 1 переместиться в сторону 
боковой линии. Игрок 1 должен попытаться 
провести мяч через линию ворот.

Рисунок 3.3 — Один на один: 
вытеснение на фланг

Сопровождение под опеку

Игроки
Шестеро: четыре нападающих (1—4) и 
два защитника (5 и 6).

Организация
Нападающие формируют треугольник с 
двумя игроками в том углу, где находится 
мяч. Один защитник (5) занимает положе
ние рядом с мячом, второй (6) — рядом с 
нападающим 3. Рисунок 3.4 — Сопровождение под 

опеку

Содержание
Игрок 1 ведет мяч по направлению к игроку 2, защитник 5 пассивно следует 
за ним. Игрок 2 принимает мяч, игрок 5 пытается направить нападающего 
в угол, где находится игрок 6, который берет на себя опеку соперника. В 
случае неудачи игрок 5 повторяет попытку. Нападающий должен следовать 
в заданном направлении в соответствии с позицией защитника (рис. 3.4).

Сопровождение нападающего

Игровое поле
Примерно четверть поля, которая включает увеличенную штрафную пло
щадь (зоны 1 и 2) и большие ворота.
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Рисунок 3.5 — Сопровождение нападающего

Игроки
Четверо: подающий (7), нападающий (10), защитник (3) и вратарь (1).

Содержание
Игрок 7 передает мяч нападающему 10, который ведет мяч в сторону за
щитника 3, как показано на рисунке 3.5,а. Игрок 7 рукой указывает на
правление, куда игрок 3 должен попытаться направить движение напада
ющего 10.

Особые условия
Игрок 3 не может выходить за пределы зоны 2, игрок 10 может входить в 
зоны 1 и 2. Игрок 7 не должен входить в зоны 1 и 2.

Подсчет очков
Как обычно.

Варианты упражнения
1. Нападающий 10 может использовать игрока 7 в качестве партнера.
2. В углах штрафной площади размещаются защитники 2 и 5 (рис. 3.5, б), 

которые могут вмешаться в игру, только если игрок 7 укажет в их сторо
ну и нападающий 10 будет вынужден вести туда мяч. Игроки 2 и 5 могут 
принимать участие в игре только перед самой штрафной площадью.

3. В игру вступает еще один нападающий (11), начиная движение с пози
ции в 10 м позади игрока 7. Игрок 11 должен перемещаться в направле
нии, противоположном указанному игроком 7. Передавать мяч назад 
не разрешается.
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Советы для обучения
Игрок 3 должен научиться занимать положение, которое вынуждает 
игрока 10 двигаться в нужном направлении. После этого игрок 3 дол
жен занять такое положение, которое позволило бы ему попытаться ото
брать мяч, прежде чем у игрока 10 появится возможность ударить по 
воротам.

Вариант 1 позволяет тренеру обратить внимание на расположение 
игрока 3 по отношению к игроку 10 в ситуации, когда ему приходится 
контролировать еще одно направление развития атаки.

В варианте 2 игрок 3 получает представление о важности действий, 
которые вынудят игрока 10 к движению в нужную сторону — туда, 
где игрока 3 смогут подстраховать партнеры по команде. Игрок 3 
также должен понять, чтобы вынудить игрока 10 двигаться в нужном 
направлении, необходимы активные действия, направленные на отбор 
мяча.

В третьем варианте от защитника 3 требуется еще больше умения на
ходить правильное положение относительно нападающего, поскольку ему 
требуется предотвратить передачу от игрока 10 к игроку 11.

Дистанция • Расположение • Координация действий • Открывание/За- 
крывание.

Охота за мячом

Игровое поле
Половина штрафной площади.

I

Игроки
Восемь: игроки разделены на пары.

Организация
У всех игроков, кроме одной 
пары, есть мяч (рис. 3.6).

Содержание
Пара без мяча пытается ото
брать мяч у другой пары. В слу
чае потери мяча пара должна по
пытаться отобрать мяч у других.
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Особые условия
Если игрок выводит мяч за пределы игровой зоны, он и его партнер счита
ются утратившими мяч.

Подсчет очков
Отсутствует.

Варианты упражнения
1. На каждую пару игроков дается только один мяч, который должен конт

ролировать один из игроков пары.
2. Игроки играют самостоятельно. В игре всегда есть два игрока, которым 

необходимо отобрать мяч. Игрок, который потерял мяч, подключается 
к отбору мяча, поэтому количество игроков, которым необходимо ото
брать мяч, постоянно возрастает.

Советы для обучения
Игроки, отбирающие мяч, должны попытаться заставить игрока, владеющего 
мячом, двигаться к границе зоны или в сторону других игроков с мячом или 
своего партнера, чтобы облегчить себе отбор мяча. Во время выполнения это
го упражнения тренер может указывать, каким должно быть положение игро
ка, отбирающего мяч, по отношению к игроку, владеющему мячом, а также на 
необходимость координации действий между игроками, отбирающими мяч.

Вариант 1 предназначен для обучения игроков, отбирающих мяч, ко
ординации своих действий, поскольку задача отбора мяча в данном случае 
усложняется. Один игрок, отбирающий мяч, может перекрывать направ
ление передачи мяча партнеру, а другой — вынуждать игрока, владеюще
го мячом, двигаться в сторону своего партнера или границы зоны.

В варианте 2 количество игроков, отбирающих мяч, постоянно воз
растает, предлагая дополнительные возможности для координации сво
их действий. Вопрос: «Кто сможет дольше всех сохранить мяч под своим 
контролем?» способен мотивировать соревновательный дух игроков.

Дистанция • Расположение • Координация действий • Открывание/За- 
крывание.

Охотники и дичь

Игровое поле
Примерно пятая часть поля, включающая увеличенную штрафную пло

щадь, разделенную на четыре зоны (1—4).
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Игроки
Шесть: три команды по два 
игрока.

Организация
Одна команда атакует, две 
защищаются. Каждый игрок 
из двух защищающихся ко
манд закрывает одну из зон 
(рис. 3.7). Два игрока, владе
ющие мячом, начинают игру с 
базовой линии. После каждой атаки команды меняются ролями.

Содержание
У игроков атакующей команды есть 30 с, чтобы провести мяч от одной 
базовой линии к другой через игровую зону.

Особые условия
Атакующие игроки не могут находиться в одной зоне. Если защитник отбира
ет мяч, то нападающий выходит из игры. После пересечения границы штраф
ной площади нападающий не может перемещаться из одной зоны в другую.

Подсчет очков
Если игроку атакующей команды удается провести мяч с одной линии 
игровой зоны на противоположную за указанный промежуток времени, 
атакующая команда получает одно очко. Защищающаяся команда, ответ
ственная за закрывание соответствующей зоны, теряет одно очко.

Варианты упражнения
1. Игроки защищающихся команд располагаются рядом друг с другом.
2. Длина зон увеличивается.
3. У атакующей команды только один мяч.

Советы для обучения
В этом упражнении защищающиеся игроки должны попытаться оттес
нить игрока, владеющего мячом, в зону, которую закрывает игрок другой 
команды, либо, если нападающий находится уже в штрафной площади 
рядом с краем зоны, защитник должен попытаться отобрать мяч. Тренер 
может обратить внимание игроков на их расположение по отношению к 
нападающим.

В варианте 1 защитники должны понять важность координации своих 
действий с партнером. Увеличение размера зон делает задачу закрывания

Рисунок 3.7 — Охотники и дичь
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зоны более сложной, создавая дополнительные возможности для совер
шенствования защитных функций игроков.

Вариант 3 позволяет тренеру обратить внимание игроков на то, 
какое положение должен занимать партнер игрока, прессингующего 
нападающего, владеющего мячом. Страхующий, который пытается пе
рехватить мяч в случае его передачи или который держится слишком 
близко к партнеру, рискует тем, что его обведут. Вместо этого он должен 
быть ближе к опекуну, чтобы быстро вмешаться, если последний полу
чит мяч.

Дистанция • Расположение • Координация действий • Открывание/За- 
крывание.

Осознанная игра в защите

Игровое поле
Штрафная площадь, разделенная на четыре зоны (1—4).

Игроки
Шесть: четыре нападающих (команда черных) и два защитника (команда 
белых).

Организация
Два нападающих располагаются в зонах 1 и 4, а два защитника — 
в зонах 2 и 3. Один из атакующих из зоны 1 начинает игру с мя
чом.

Содержание
Нападающие ведут мяч в зону 2 или 3 и должны передать мяч одному из

нападающих в противополож
ной (1 или 4) зоне (рис. 3.8).

Особые условия
Защитники должны оста
ваться каждый в своей зоне. 
Нападающие не могут ве
сти мяч в зоны 1 или 4, в зо
нах 2 и 3 может находиться

Рисунок 3.8 — Осознанная игра в защите только один нападающий.
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Подсчет очков
Нападающие получают одно очко в случае успешной передачи мяча 
партнеру из одной средней зоны (2 или 3) в другую, расположенную 
с противоположной стороны относительно их исходного положения (1 
или 4).

Варианты упражнения
1. Нападающий, получивший мяч, ведет его в среднюю зону.
2. Нападающий может вести мяч только вперед.
3. Нападающий, потерявший мяч, становится защитником. В этом вариан

те подсчет очков не ведется.
4. Передача должна быть сделана из средней зоны, расположенной со 

стороны начала движения нападающего, т. е. для выполнения пере
дачи нападающему необходимо провести мяч через одну среднюю 
зону.

Советы для обучения
Защитник, который первым встречает игрока с мячом, должен попытать
ся блокировать передачу и в то же время не позволить нападающему об
вести себя. Кроме того, ему следует вынудить нападающего, владеющего 
мячом, двигаться в сторону другого защитника, чтобы создать для послед
него возможность отбора мяча. Поэтому первый защитник должен нахо
диться вблизи нападающего, контролируя при этом положение второго 
защитника.

Вариант 1 предоставляет выбор различных исходных положений, в 
связи с быстрым изменением которых увеличивается нагрузка на защит
ников.

В варианте 2 для нападающих ситуация усложняется, а защитники 
должны сосредоточиться на ограничении возможных направлений атаки. 
Это позволяет тренеру сосредоточиться на положении защитников по от
ношению к игроку, владеющему мячом.

Чтобы сделать игру более разнообразной, можно воспользоваться ва
риантом 3, который усиливает мотивацию нападающих.

В варианте 4 особое внимание следует уделять координации дей
ствий нападающих. Этим вариантом можно воспользоваться, если на
падающие предпочитают использовать средние передачи.

ияя
Дистанция • Расположение • Координация действий • Открывание/За- 
крывание.
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Ловушка для нападающих
Игровое поле

Половина поля, на которой выделены две зоны (1—2) и установлено по 
трое малых ворот на каждой бо
ковой линии.

Игроки
Двенадцать: шесть на шесть. 

Содержание
Обычная игра, команды атакуют 
и обороняют по трое малых ворот 
(рис. 3.9).

Особые условия
В зонах 1 и 2 игроки не могут вы
полнять более двух касаний мяча.

Подсчет очков
Очки засчитываются за попада
ние мяча в любые из малых ворот 
соперника.

Варианты упражнения
1. Если мяч не находится в одной

из зон (1 или 2), там могут быть только игроки обороняющейся команды.
2. В каждой из зон должно быть не менее одного игрока обороняющейся 

команды.
3. Игроки обороняющейся команды могут находиться в зонах 1 и 2 только 

в том случае, если там есть соперник.
4. Выполнять передачи мяча через зоны 1 и 2 запрещено.

Советы для обучения
Игроки обороняющейся команды должны попытаться оттеснить своих 
соперников в зону 1 или 2, чтобы усложнить задачу проведения атаки. 
Благодаря таким действиям игроки осознают возможные последствия 
оттеснения игрока в определенном направлении. Во время выполнения 
упражнения тренер может также обратить внимание на важность созда
ния «ловушки», а именно, на эффективность согласованных действий за
щитников, встречающих игрока, владеющего мячом, и его партнеров по 
команде.
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Этот последний момент еще более важен в вариантах 1 и 2. В вари
анте 2 защитники в зоне 1 или 2 могут быть задействованы только при 
условии, что команде удастся вынудить соперника сделать передачу или 
введение мяча в одну из этих зон.

Вариант 4 должен дать игрокам четкое представление о преимуществах 
принудительного перемещения соперника в определенные зоны поля.

Дистанция • Расположение • Координация действий • Открывание/За- 
крывание.



Организация
закрывания

В главах 1—3 описаны оборонительные действия и принципы, требующие 
для своей реализации всего нескольких игроков. Следующие семь глав бу
дут посвящены командным тактическим действиям в защите.

Футбол — это игра с постоянной сменой атакующих действий на обо
ронительные, когда мячом владела сначала одна команда, затем другая. На 
рисунке 4.1 показаны различные фазы атакующих и оборонительных дей
ствий в зависимости от того, где находится мяч. Обороняющаяся команда 
пытается воспрепятствовать игре соперника вдали от своих ворот, овладеть 
мячом и предотвратить прорыв или удар по воротам из собственной зоны 
защиты. Эта задача может быть выполнена в разное время и различными 
способами. Каждая команда разрабатывает собственный способ защиты. 
Оборонительная тактика предусматривает командную стратегию, которая 
основана на использовании сильных качеств игроков, благодаря которым 
команда обретает способность овладеть мячом и не позволить сопернику 
пройти к своим воротам и забить мяч.

Каждый обороняющийся игрок защиты должен задавать себе вопрос: 
«Как я могу помочь своей команде снова овладеть мячом?». Кроме того, он 
должен использовать преимущества сложившейся ситуации в случае, если 
команда овладеет мячом. Для проведения результативных оборонитель
ных действий каждый игрок должен согласовать свои действия с действи
ями партнеров по команде. Различные способы оборонительных действий 
уже были описаны нами в книге «Системы и стратегии в футболе» «Soccer 
Systems and Strategies» (2000), здесь мы рассмотрим их подробнее.

Существуют два основных способа организации командных тактических 
действий, когда мяч находится у команды соперника:

• персональная защита, когда каждый игрок закрывает определенного 
соперника;

• зонная защита, при которой каждый игрок закрывает определенную 
часть поля.

На рисунке 4.2 представлена общая характеристика способов организа
ции защиты и их конкретных форм. Персональную защиту можно использо
вать в сочетании с зонной или закрывание игрока как зонную защиту.
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В комбинированной защите 
применяют сочетание зонной и 
персональной защиты, иногда с 
активным закрыванием одного 
из ключевых игроков команды 
соперника (целенаправленная 
защита). Детальному рассмотре
нию комбинированной защиты 
посвящена глава 7. Обычно ко- 
манда в рамках персональной |  
или зонной защиты использует |  
одну из четырех форм защиты. |  
Подробнее об этих формах мы § 
расскажем далее в этой главе, 
а сейчас вкратце ознакомим с 
ними на примерах реальных 
игровых ситуаций.

Команда белых овладела 
мячом и переходит к атаке со 
своей половины поля. У игро
ков команды черных есть выбор 
возможных действий в зависи
мости от используемой формы 
защиты.

Гости

ХозяеваХозяева

Рисунок 4.1 -  Различные фазы наступательных и 
оборонительных действий

Способ Форма

Рисунок 4.2 — Способы и формы защиты
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Национальная сборная Норвегии постоянно использует зонную защиту. Когда игрок с мячом 
входит в зону, ответственный за нее защитник подвергает нападающего, в данном случае 
Брайана Лаудрупу (Дания) интенсивному прессингу. Другие игроки перемещаются к этой 

зоне и готовы взять игрока с мячом под свою опеку в случае его перехода в другую зону

Персональная защита с зонным закрыванием

Защитник занимает положение в определенной части футбольного поля и 
на протяжении игры закрывает соперника, попадающего в его зону, когда 
игроки соперника с мячом переходят через среднюю линию. В случае воз
никновения в игре ситуаций, когда мяч снова попадает к сопернику или мяч 
окажется вне игры, защитник снова возвращается в свою зону (рис. 4.3).

Персональная защита 
с персональным закрыванием

Защитник преследует конкретного соперника на протяжении всей игры, за
крывая игрока во всех случаях, связанных с оборонительными действиями 
команды (рис. 4.4).

Зонная защита с зонным закрыванием
Защитник занимает положение в определенной зоне поля и его пере
мещения связаны только с перемещениями партнеров по команде. В 
случае входа в его зону соперника защитник занимает положение, ко
торое позволяет ему согласовывать свои действия с действиями партнеров
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Рисунок 4.3 -  Игрок черных 7 преследует игрока белых 8 в своей зоне и закрывает его (а); 
игрок 7 продолжает закрывать игрока 8, а игрок б -  игрока белых 9, даже если игроки 8 и 9

перешли в другую зону (6)

Рисунок 4.4 — Игрок 7 преследует своего непосредственного подопечного (9) на протяжении
всей оборонительной фазы игры
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Рисунок 4.5—Игрок 7 перемещается в своей зоне, закрывая игрока 8, другие игроки находят
ся в движении по отношению к мячу (а); игрок 7 контролирует перемещения других игроков 
соперника; (6) игрок 7 перемещается по направлению к мячу и партнерам, не обращая вни

мания на игрока 8

по команде и при необходимости быть готовым к закрыванию соперника 
(рис. 4.5).

Зонная защита с персональным закрыванием
Защитник занимает положение в заданном участке поля и сопровождает 
ближайшего к нему соперника. Чем ближе соперник с мячом, тем плотнее 
должно быть закрывание. Если соперник покидает зону, его под свой кон
троль берет партнер по команде в соседней зоне, а защитник переключает 
свое внимание на ближайшего к нему соперника (рис. 4.6). Преимущества 
и недостатки зонной и персональной защиты обобщаются в таблице 4.1.

До середины 1970-х годов существовало четкое разграничение между 
командами, которые играли с использованием зонной защиты, и теми, 
кто применял персональную защиту. На протяжении последних 10—15 
лет граница между этими понятиями постепенно исчезала, и сегодня су
ществует определенная неточность в трактовке их точного значения. Ста
тистический отдел Футбольной лиги Дании на чемпионате Европы 1996 г. 
в своем анализе отмечал, что на турнире обнаружилось широкое разно
образие способов организации оборонительной игры и что после этого
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а б

Рисунок 4.6 — Игрок 7 следует за игроком 8 и закрывает его в своей зоне (а); игроки 7 и 6 ме
няют опекаемых игроков, поскольку игроки 8 и 9 перемещаются в другие зоны (6)

чемпионата Европы определения зонной и персональной защиты измени
лись и стали менее четкими. В отчете Технического комитета УЕФА пре
доставлена классификация организации оборонительной игры 16 стран-

Т аб ли ца  4.1 — Преимущества и недостатки персональной и зонной защиты

Преимущества Недостатки

Персональная защита

Четко определены обязанности 
игроков
Простота обучения 
Всегда обеспечивает плотную опеку 
игрока, владеющего мячом 
Позволяет использовать сильные 
качества защитников

Защитник может удалиться от средней зоны 
Может возникнуть несогласованность действий в 
отношении закрывания
В зоне защиты могут возникнуть свободные зоны 
Сложно оказывать помощь партнерам 
Большая физическая нагрузка на игроков 
Не удобна в случае участия в атакующих действиях 
Игроки после отбора мяча могут оказаться в непра
вильной позиции

Зонная защита
Четко определено положение в обо
роне
Отсутствие свободных зон 
Оптимальное расположение игроков 
после отбора мяча
Много вариантов передачи мяча пос
ле его отбора

Неопределенность в отношении обязанностей

Длительный период обучения 
Боязнь оставить свою зону, что ограничивает уча
стие игроков в атакующих действиях
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В зонной защите с персональным закрыванием игроков иногда возникают ситуации, когда 
не удается закрыть соперника достаточно надежно. Обратите внимание на соперника Вида

на в центре фотографии после его прорыва

участниц с учетом значения, которое команда придает принципам зонной 
или персональной защиты. Этот анализ показал примерно равное распре
деление команд по использованию этих принципов защиты. Команды из 
западных и южных стран Европы основывали свою игру преимущественно



Глава 4. Организация закрывания 65

на зонной защите, тогда как команды из центральных и восточных стран 
Европы отдавали предпочтение использованию персональной защиты. На 
Кубке мира 1998 г. и чемпионате Европы 2000 г. большинство команд ис
пользовали зонную защиту.

Выбор организации защиты
Зонная и персональная защита — настолько разные способы организации 
защиты, что невозможно просто менять формы защиты от игры к игре. Рас
пределение функций игроков и требования к этим способам организации 
защиты существенно различаются.

Когда вы начинаете тренировочные занятия с новой командой, пре
жде всего необходимо обратить внимание на организацию у нее оборони
тельных действий, насколько способности игроков соответствуют качеству 
оборонительных действий и можно ли улучшить их за счет изменения ор
ганизации ее защиты? Принимая во внимание все, что известно о возмож
ностях игроков команды, тренер должен провести такой анализ, учитывая 
все достоинства и недостатки разных форм защиты, как описано ранее. В 
числе прочего он должен оценить, как игроки действуют в сложных игро
вых ситуациях. Например, способен ли центральный защитник справить
ся с обороной флангов? Может ли защитник принимать участие в быстрой 
контратаке в средней части поля? Если результаты анализа свидетельствуют 
о необходимости изменений в организации защиты, у тренера должно быть 
для этого время. Изменения в организации оборонительной игры потребу
ют не менее месяца тренировок от профессиональной команды и намного 
больше — от менее подготовленных команд.

В книге «Системы и стратегии в футболе» (Soccer Systems and Strategies) 
Й. Бенгсбо и Б. Пейтерсона, вышедшей в 2000 г., даны рекомендации для 
тренировки тактических способностей игроков и преобразования команды 
в мощную атакующую единицу. Для тренера во время обучения команды 
тактическим принципам обороны очень важно чередовать занятия в не
больших группах с командными.

В следующей главе дано подробное объяснение персональной защиты, 
зонная защита описана в главе 6, а комбинированная — в главе 7. У двух 
способов организации защиты есть одно общее качество, которое заключа
ется в том, что они используются на основе применения общих принципов 
организации защиты. Эти принципы имеют отношение к формированию 
глубины обороны и взаимодействию игроков разных линий (см. главы 8 
и 9).

3 Оборонительная тактика в футболе



ГЛАВА 5
i

Персональная
защита

Основной принцип персональной защиты заключается в том, что игрок за
крывает одного и того же соперника на протяжен™ всей оборонительной игры 
(рис. 5.1). Как уже упоминалось, существуют два типа персональной защиты:

• персональная защита с персональным закрыванием: каждый игрок 
команды на протяжении игры отвечает за конкретного соперника;

• персональная защита на основе зонного закрывания: при потере мяча 
защитник закрывает ближайшего к нему соперника до момента, пока 
команда снова не овладеет мячом.
Немецкие футболисты в течение многих лет применяли персональную 

защиту, добиваясь при этом значительных успехов, но в последнее время 
национальная сборная Германии отказалась от этого типа защиты, чтобы 
увеличить свободу действий защитников. На чемпионате Европы 1996 г. на
циональная сборная Германии оказалась среди команд, которые чаще всего 
использовали своих защитников, в частности Заммера и Циге, для атакую
щих действий.

Некоторые команды элитного уровня всегда используют персональную 
защиту. Например, сборная команда Чехии достигла больших успехов на 
чемпионате Европы 1996 г., применяя в обороне персональную защиту на 
основе зонного закрывания. Вместе с тем эта команда показала, что персо
нальная защита требует от защитников значительных усилий — несколько 
чешских игроков были физически обессилены еще до завершения игры и 
играли не в полную силу либо были заменены.

Такую форму защиты могут успешно использовать все игроки или груп
па игроков, у которых не налажено полное взаимопонимание, поскольку при 
этом четко определены их функциональные обязанности. Начиная с персо
нальной, вы можете постепенно перейти к другим формам защиты, напри
мер, использовать зонную защиту сначала в линии нападения, а потом игро
ками средней линии (см. также комбинированную защиту в гл. 7).

Цели
• Четкая, простая организация защиты.
• Тщательное закрывание соперников.



Основные положения 
персональной защиты

У персональной защиты есть несколь
ко важных особенностей, о которых 
должны знать игроки независимо от 
того, будут они применять персональ
ное или зонное закрывание.

Поиск соперника
Сразу же после потери мяча игроки 
должны начать движение к своим «по
допечным». Если команда использует 
«оборонительную» тактику игры, игро
ки должны отойти назад к своим воро
там и ожидать приближения соперника.
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Рисунок 5.1 — Персональная защита: игрок 
закрывает своего «подопечного» сопер
ника на всем протяжении оборонительных 

действий команды
Закрывание
Закрывание (обусловливает расстояние между защитником и его оппонен
том) осуществляется в соответствии с общими принципами закрывания. 
Более подробно об этом рассказано в главе 1.

После успеха на чемпионате Европы 1996 г. сборная команда Чехии сочетает основы зонной
защиты с персональной опекой

з*
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Прекращение опеки
Если соперник переиграл или обвел защитника, ближайший к нему парт
нер по команде должен оставить своего подопечного и попытаться закрыть 
игрока, владеющего мячом. В качестве альтернативы соперника может за
крыть свободный защитник — либеро.

Свободный защитник
Если партнера по команде обыграли на половине поля обороняющейся ко
манды, свободный защитник может атаковать игрока, владеющего мячом. 
Основная задача свободного защитника — воспрепятствовать продвиже
нию игрока, владеющего мячом, вперед. Другие игроки в таких ситуациях 
должны быть особенно внимательны, им следует прекратить опеку своих 
подопечных, если у игрока, владеющего мячом, есть возможность атако
вать ворота.

Быстрый отход
Игрок, которого переиграли, должен переместиться в сторону своих ворот 
и при необходимости взять у партнера по команде под свой контроль подо
печного.

Практические занятия и упражнения
Следующие упражнения можно применять при обучении персональной за
щите с применением персональной и зонной форм закрывания. При объясне
нии выполнения этих упражнений следует уточнить, какую форму опеки бу
дут использовать игроки. В подразделе «Советы для обучения» при описании 
соответствующего упражнения перечислены все конкретные условия, кото
рые следует учитывать при использовании той или иной формы закрывания. 
Первые два упражнения можно использовать в качестве разминочных.

Разминка для защитников

Игроки
Шестеро.

Содержание
Игрок 1 ведет мяч вперед, игрок 2 следует за ним. Игрок 3 выбегает впе
ред и принимает мяч от игрока 1 примерно на середине дистанции, за ним
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следует игрок 4.
Когда игрок 1 пере
дает мяч игроку 3, 
игроки 1 и 3 про
должают движение 
вперед, а игроки 2 и 
4 следуют за ними.
Игрок 5 выбегает 
навстречу игроку 3 
и принимает мяч, за
ним следует игрок 6. Игрок 5 ведет мяч вперед и передает его игроку 1, по
сле чего они продолжают двигаться вперед, а игроки 6 и 2 следуют за ними.

Рисунок 5.2 — Разминка для защитников

Выполнение упражнения продолжается в том же порядке, через некоторое 
время игроки 1, 3 и 5 меняются ролями с игроками 2, 4 и 6 (рис. 5.2).

Обучение закрыванию

Игровое поле
Штрафная площадь, семь ко
нусов.

Игроки
Десять: пять на пять.

Содержание
Обычная игра. Очко присужда
ется за каждый сбитый конус.
Игроки применяют персональную опеку в парах (рис. 5.3). Выполнение 
упражнения сопровождается значительными физическими нагрузками, 
поэтому его не следует использовать в начале разминки.

Зона закрывания

Игровое поле
Примерно третья часть поля, разделенная на две зоны (1 и 2), с большими 
воротами.

Игроки
Шестеро: вратарь (1) и два защитника (3 и 4) в команде черных, два на
падающих (10 и 11) и игрок средней линии (8) в команде белых.
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Организация
Вначале все игроки, кроме игро
ка 8, находятся в зоне 1. Игрок 8 
с мячом находится в зоне 2 (рис. 
5.4).

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Игроки не могут покидать свои 
зоны. Действует правило «вне 
игры», в соответствии с которым 
нападающий подвергается на
казанию, если находится ближе 
к линии ворот соперника, чем 
мяч и предпоследний защитник. 
Если мяч был отобран в зоне 1, 
команда черных должна пере
дать его игроку 8.

Подсчет очков
Команда белых получает 5 очков за мяч, забитый в большие ворота. Ко
манда черных получает 1 очко за отбор мяча, который определяется как 
последовательное касание мяча двумя игроками подряд.

Варианты упражнения
1. В состав обороняющейся команды включается свободный защит

ник (5).
2. В игру вводится защитник (6), задачей которого является закрывание 

игрока 8. Игроки 6 и 8 могут перемещаться между зонами 1 и 2.
3. В игру вступает еще один нападающий (7). Этот игрок может переме

щаться только в зоне 2.
4. Игрок 7 может перемещаться между зонами 1 и 2.

Советы для обучения
Упражнение позволяет сконцентрироваться на общих принципах за
крывания игрока. Тренер должен обратить внимание на дистанцию 
между игроками 3 и 4 и их «подопечными», а также подчеркнуть необ
ходимость быть готовыми прекратить опеку игрока в случае обыграша 
соперником партнера по команде. Игрокам 3 и 4 следует воздерживать
ся от вмешательства в игру, когда мяч передают подопечному партнера 
по команде.
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Вариант 1 позволяет акцентировать внимание на важности согласо
ванных действий игроков 3, 4 и 5. В случае обводки одного из защитни
ков (3 или 4) второй должен решить, необходимо ли ему прекратить опеку 
своего подопечного, чтобы закрыть освободившегося игрока, либо предо
ставить это свободному защитнику.

Вариант 2 ограничивает возможности выполнения передачи мяча у 
игроков команды белых и помогает защитникам сосредоточиться на опе
ке своих игроков.

Вариант 3 увеличивает нагрузку на защитников. Ситуация усложняется 
и им приходится постоянно контролировать положение не только своих по
допечных, но и остальных игроков.

В варианте 4 игра усложняется еще больше. Тренер может обратить вни
мание на роль свободного защитника в закрывании соперников.

Поиск соперника • Закрывание • Прекращение опеки • Свободный за
щитник • Отход.

Организация защиты

Игровое поле
Половина поля, разделенная на две зоны (1 и 2), с одними большими во
ротами.

Игроки
Девять: четверо в команде белых про
тив четверых и вратаря в команде 
черных, которая защищает большие 
ворота.

Организация
Команда черных начинает игру в зоне 
1, а команда белых — в зоне 2, как по
казано на рисунке 5.5. Мяч в начале 
игры находится у команды белых.

Содержание
Обычная игра. В случае остановки 
игры команда белых снова начинает
игру с мячом из зоны 2. Игроки ко- Рисунок 5.5 — Организация защиты
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манды черных должны закрывать соперника на протяжении всей оборо
нительной фазы игры.

Особые условия
Игроки команды черных должны оставаться в зоне 1. Игроки команды бе
лых после перехода в зону 1 не могут вернуться назад в зону 2, пока они 
не забьют мяч или команда черных не овладеет мячом. Действует правило 
«вне игры», в соответствии с которым нападающий подвергается наказа
нию, если находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпос
ледний защитник.

Подсчет очков
Команда белых получает 5 очков за мяч, забитый в большие ворота. Ко
манда черных получает 1 очко за мяч, проведенный из зоны 1 в средний 
круг.

Варианты упражнения
1. Разделения игрового поля на зоны нет. Команда черных может атако

вать команду белых на большем расстоянии от своих ворот.
2. Игрокам разрешено выполнять не больше трех касаний мяча.
3. Игроки должны выполнить не менее трех касаний мяча перед его пере

дачей.
4. В состав команды черных вводится свободный защитник.

Советы для обучения
После перехода игроков команды белых в зону 1 каждый игрок ко
манды черных должен быстро выбрать себе подопечного. В случае вы
полнения упражнения с использованием способа персональной опе
ки каждый игрок черных должен быть прикреплен к определенному 
игроку. При этом способе обороны защитники должны находиться в 
постоянном движении, чтобы быть готовыми встретить своих подо
печных сразу же после их входа в зону 1. При использовании способа 
персональной защиты с зонным закрыванием игроки команды чер
ных должны сохранять определенное положение по отношению друг 
к другу, закрывая первого игрока, входящего в их зону. После этого 
защитники должны следовать за своими подопечными до завершения 
атаки. Тренер обязан подчеркнуть важность плотной опеки соперни
ков, когда они находятся поблизости от мяча, и напомнить игрокам о 
необходимости быть готовыми к прекращению опеки в случае обводки 
соперником кого-то из партнеров по команде.

В варианте 1 защитники должны определить момент начала атаки на
падающих.
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В варианте 2 усиливается прессинг на нападающих, следует тщательно 
согласовывать свои действия между собой, поскольку условия игры стиму
лируют защитников к активным действиям.

В варианте 3 защитникам известно, что нападающие будут подолгу кон
тролировать мяч, поэтому важно оставаться вблизи своего подопечного.

В варианте 4 игрокам необходимо научиться определять, когда они 
должны прекратить опеку своего подопечного, а когда предоставить дей
ствовать свободному защитнику по устранению последствий обхода парт
нера по команде.

Поиск соперника • Закрывание • Прекращение опеки • Свободный за
щитник • Отход.

Закрывание игрока

Игровое поле
Примерно треть поля со средней линией и четырьмя малыми воротами в 
каждой половине поля, размещенными так, как показано на рисунке 5.6.

Игроки
Десять: пять на пять.

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Обе команды обязаны 
использовать в обороне 
персональную опеку.

Подсчет очков
Команды получают оч
ко за мяч, проведенный через одни из четырех ворот соперника.

ф
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Рисунок 5.6 — Закрывание игрока

Варианты упражнения
1. Персональная опека выполняется только на своей половине поля.
2. Команды начинают игру с персональной опекой.
3. Ворота перемещаются ближе к середине поля. Команды получают очко 

за передачу мяча партнеру через ворота.
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Советы для обучения
Упражнение позволяет тренеру сконцентрироваться на основных элемен
тах опеки игрока, в частности на том, следует ли игроку оставлять своего 
подопечного, когда соперник переиграл или обвел партнера по команде.

В варианте 1 игроки могут перемещаться назад на собственную 
половину поля и организовывать свою игру до того, как соперники 
начнут их закрывать. Это позволяет снизить физическую нагрузку на 
игроков.

В варианте 2 для одной из команд интенсивность игры снижается, бла
годаря чему игра становится более понятной.

В варианте 3 игроки команды, применяющей персональную опеку, 
учатся быстро перемещаться назад к своим воротам в случае, когда сопер
ник их переиграет или обойдет.

Поиск соперника • Закрывание • Прекращение опеки • Свободный за
щитник • Отход.

Переход к обороне

Игровое поле
Половина поля, разделенная на три зоны (1—3), с двумя большими воро
тами, расположенными, как показано на рисунке 5.7.

Игроки
Шестнадцать: восемь на восемь — два защитника, три игрока средней ли
нии, два нападающих и вратарь в каждой команде.

Организация
В зонах 1 и 3 находятся по два защитника и по два нападающих из каждой 
команды, в средней зоне — шесть игроков средней линии.

Содержание
Обычная игра, одна из команд использует способ персональной опеки. 

Особые условия
Игроки не могут покидать свои зоны.

Подсчет очков
Как обычно.
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Варианты упражнения
1. Шесть игроков средней линии 

могут свободно перемещаться 
по всему полю.

2. Игрокам из зон 1 и 3 разреше
но находиться в зоне 2.

3. Все игроки могут свободно пе
ремещаться по всему полю.

4. Обе команды одновременно 
используют способ персональ
ной опеки.

Советы для обучения
Упражнение позволяет сконцен
трироваться на командных такти
ческих действиях между защитни
ками и игроками средней линии и 
нападающими. Игроки команды, 
использующие персональную опеку, смогут быстро научиться находить 
соперника после потери мяча их командой.

Когда игроки поймут основные принципы способа персональной опе
ки, тренер может использовать первый вариант упражнения, который 
требует от игроков контроля ситуации на поле, развивать у них способ
ность к ориентации на поле и готовность ко вмешательству в случае, если 
соперник переиграет их партнера.

В вариантах 2 и 3 последовательно совершенствуется умение ориенти
роваться в игровых ситуациях и координировать действия защитников и 
игроков средней линии.

В варианте 4 возрастает физическая нагрузка на игроков, поэтому им 
потребуются периодические перерывы для отдыха.

Поиск соперника • Закрывание • Прекращение опеки • Свободный за
щитник • Отход.

Концентрация на обороне

Игровое поле
Примерно три четверти поля со средней линией и двумя большими воро
тами.



Игроки
Восемнадцать: девять на девять, 
включая одного свободного защит
ника (3) и вратаря в каждой коман
де (рис. 5.8).

Содержание
Обычная игра, команды по очере
ди используют персональную за
щиту. Действует правило «вне 
игры».

Особые условия
Игрок 3 не может выходить за пре
делы половины поля своей коман
ды.

Подсчет очков
Как обычно.

Варианты упражнения
1. Обе команды используют персо
нальную опеку.
2. После завершения атаки или по-

Рисунок 5.8 — Концентрация на обороне тери мяча команда возвращается
на свою половину поля.

3. В состав каждой команды вводится игрок средней линии.
4. Игрок 3 может свободно перемещаться по всему полю.

Советы для обучения
Упражнение приближено к реальной игровой ситуации, поэтому игроки 
должны по возможности выполнять свои обычные функции. Количество 
игроков и их положение должны определяться системой, которую исполь
зует команда. На рисунке 5.8 показано расположение команды, при ко
тором четыре игрока и один свободный защитник находятся сзади, а три 
игрока — в средней линии. Если у команды сзади находятся три игрока, 
следует попробовать играть с двумя персональными защитниками около 
ворот и четырьмя игроками средней линии.

Можно включить игроков, обычно выполняющих функции защитни
ков и игроков средней линии, в одну команду, которая должна будет по
стоянно применять персональную защиту. В таком случае другая команда 
будет состоять из игроков средней линии, нападающих и вратаря. Это по
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зволит игрокам отрабатывать на практике командные тактические дей
ствия, используемые в реальной игре.

Вариант 1 поможет игрокам получить практические навыки, однако 
из-за чрезмерной концентрации на своих непосредственных подопечных 
игра может стать запутанной. Игроки должны научиться контролировать 
положение как своих подопечных, так и остальных игроков. Кроме того, 
игра позволяет показать трудности, возникающие, когда обе команды 
используют персональную опеку, а подопечные у защитников разных ко
манд не совпадают.

Тренер может использовать второй вариант упражнения, чтобы сде
лать более четким переход от нападения к обороне, поскольку при этом 
обороняющаяся команда получает время для организации защиты. Если 
команда соперника часто использует стремительные контратаки, этот ва
риант упражнения наиболее подходит для обучения. Например, тренер 
может сделать обязательным выполнение условия, что команда должна 
сделать три передачи на своей половине поля, прежде чем провести мяч 
через среднюю линию.

Вариант 3 приближает выполнение упражнения к реальной игровой 
ситуации.

Вариант 4 предлагает возможность сосредоточиться на решении воп
росов, связанных с численным превосходством. Игрокам приходится ре
шать, какими будут их действия в случае прохода соперника мимо одного 
из партнеров, следует ли им прекратить опеку подопечного и вмешаться 
в игру, чтобы попытаться остановить соперника, владеющего мячом, или 
предоставить эту возможность свободному защитнику.

Поиск соперника • Закрывание • Прекращение опеки • Свободный за
щитник • Отход.



ГЛАВА 6

Зонная защита

Зонная защита — это один из способов организации оборонительной игры, 
основанный на ответственности игроков за закрывание определенной части 
своей половины поля. Такой подход обеспечивает закрывание поля и по ши
рине и по глубине. Размер зоны, закрываемой одним игроком, зависит от его

расположения на поле (рис. 6.1).
Существуют две формы зонной 

защиты:
• зонная защита с зонным за

крыванием. Игроки располагаются 
на определенных участках поля и 
перемещаются только согласован
но с другими игроками команды;

• зонная защита с персональным 
закрыванием. Игроки занимают 
положение на какой-либо конкрет
ной части поля, и их передвижения 
определяются движением ближай
шего к ним соперника.

Зонную защиту используют 
многие команды высокого класса. 
Например, три из четырех команд, 
вышедших в полуфинал на Кубке 
мира во Франции в 1998 г., при
меняли в обороне зонную защиту 
(Бразилия, Франция и Голландия), 
на чемпионате Европы 1996 г. этот 
способ использовала половина ко
манд. Преимущества зонной защи
ты заключаются в том, что оборо
нительная позиция команды всегда

Рисунок 6.1 — Каждый игрок отвечает за определяется зонами действий от- 
определенный участок поля дельных игроков. Для создания
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единого фронта действий важно, 
чтобы эти зоны перекрывались по 
ширине и глубине. Перемещения 
игроков, схематически изображен
ные на рисунке 6.2, показывают, 
как команда черных осуществляет 
оборону и координирует свои дей
ствия в линиях (например, в сред
ней части поля) и игроков по гори
зонтали и вертикали.

Использование принципа зон
ной защиты требует умелой орга
низации и высокого уровня вза
имопонимания между игроками.
Тренер должен обратить внимание 
на важность групповых взаимодей
ствий при создании единого фрон
та оборонительных действий.

Зонная защита 
с зонным закрыванием
Каждый игрок команды имеет уча
сток поля, определенный ему для вы
полнения оборонительных действий, 
и согласованных перемещений со 
своими ближайшими партнерами.

Первой командой, которая 
успешно применила организацию обороны на основе зонной защиты с зон
ным закрыванием, была команда из Великобритании, а именно «Ливерпуль». 
Сегодня многие команды Европы даже более высокого уровня, например 
«Ювентус», обладают хорошо развитой организацией зонной защиты, однако 
наиболее показательным примером зонной защиты с зонным закрыванием 
была сборная команда Норвегии под руководством Эгила Олсена. Во время 
оборонительных действий этой команды почти можно было увидеть эластич
ные нити между игроками, которые перемещали их вперед и назад в зависи
мости от игровой ситуации. Синхронность перемещения игроков построена 
на основе длительной игровой практики у игроков команды.

Такая форма организации оборонительной игры позволяет сформировать 
идеальную основу для контратаки после отбора мяча благодаря тому, что при 
таком расположении игроков почти всегда имеются возможности для пере
дачи мяча из зоны, где он был отобран, партнеру с выгодной позицией.

Рисунок 6.2 — Команда черных организовы
вает оборону, координируя действия игроков 

по горизонтали и вертикали
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Цели
• Не оставить сопернику свободных зон для игры.
• Создать возможности для быстрой организации контратаки после от

бора мяча.
• «Сократить» площадь игрового поля, чтобы усложнить для соперника 

задачу контроля мяча.

Основные положения зонного закрывания
Игрок отвечает за определенный участок поля, а также за свою позицию по 
отношению к партнерам и мячу. Если в этой зоне находится игрок, владею
щий мячом, защитник должен воспользоваться приемами индивидуальной 
оборонительной игры (см. гл. 1).

При организации обороны с зонным закрыванием вблизи мяча не долж
но оставаться свободного пространства, которое могли бы использовать 
игроки команды соперника. Наряду с оказанием прессинга на соперника, 
владеющего мячом, остальные игроки обороняющейся команды должны 
быстро переместиться к зоне мяча, сохраняя при этом дистанцию между со
бой и ближайшими партнерами по команде со всех сторон и в направлении 
середины поля. Все это позволяет сбалансировать действия игроков при 
оборонительной игре.

При смене атаки с одного фланга на другой одновременно происходит 
смена позиций защитников. Рисунок 6.2 демонстрирует, как команда белых 
сохраняет стройность построения игроков за счет перемещения на другой 
фланг и заполнения пространства вокруг нового местоположения мяча.

Для применения зонной защиты с зонным закрыванием каждому следует 
четко представлять себе игровую ситуацию на поле в целом. Игрок должен 
знать, что происходит рядом с ним и рядом с игроком, владеющим мячом. 
Перемещения защитника должны быть согласованы с действиями ближай
ших к нему партнеров по команде, как показано на рисунке 6.2. Следует 
дать игрокам указание использовать краткие подсказки, например: «Ухожу 
влево», «Ближе», «Я отхожу назад», «Кто-то подходит с фланга». Взаимопо
нимание играет важную роль в обеспечении быстроты ответных действий 
отдельных игроков и их групп.

Зонная защита с персональным 
закрыванием

При оборонительной игре каждый игрок отвечает за конкретную часть поля 
и закрывает соперника в этой зоне до момента обмена соперниками с парт
нером или до отбора мяча.
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Зонная защита с персональным закрыванием — это форма организации 
обороны, которую используют чаще, чем зонную защиту с зонным закрыва
нием. В частности, в британских командах есть приверженцы способа орга
низации защиты, который возлагает на защитников ответственность за за
крывание в собственных зонах. Существует множество игроков, достигших 
совершенства в закрывании соперника в отведенной зоне. Датский футбо
лист Ян Хайнц и игрок «Арсенала» Тони Адамс часто демонстрируют умение 
занимать правильную позицию, позволяющую результативно отбирать мяч 
у соперника, что делает их важными звеньями в цепи оборонительных дей
ствий своих команд.

Цели
• Плотная опека соперника вблизи мяча в дальней трети поля.
• Не допустить появления свободных игроков команды соперника в зоне 

обороны.
• Быстрая организация атаки в случае овладения мячом.

Основные положения персонального 
закрывания

Игрок отвечает за определенную зону и должен закрывать в ней всех входя
щих туда соперников. Закрывание игроков должно выполняться с исполь
зованием приемов индивидуальной тактики оборонительных действий 
(см. гл. 1). Защитник выбирает положение в пределах своей зоны относи
тельно соперника, центра игры и ближайших партнеров. Кроме того, ему 
нужно ориентироваться в позиции партнеров по команде, благодаря чему 
он сможет дать им сигнал о необходимости изменения позиции в случае про
хода соперника позади них. Чтобы получить такое представление об игро
вой ситуации, защитнику следует использовать боковое зрение: наблюдая 
за соперником и игрой, он должен контролировать все происходящее в зоне 
своей ответственности.

В случае применения зонной защиты с персональным закрыванием 
игроки могут согласовывать между собой обмен соперниками. Впослед
ствии мы еще вернемся к этому вопросу.

Практические занятия и упражнения
Следующие упражнения можно использовать для обучения зонной защите 
как при зонном, так и при персональном закрывании. Во время занятий тре
нер должен указать, какую именно форму зонной защиты должна применять 
команда. Первые два упражнения можно использовать в качестве разминки.
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Игровое поле
Зона площадью 16 х 16 м 
вдоль боковой линии, по
деленная на четыре части.

OD
Игроки

Рисунок 6.3 — Смена оборонительной позиции

О с
Девять: четыре нападаю
щих (белые) и четыре за
щитника (черные), один 
игрок подающий.

Содержание
Нападающие находятся снаружи квадратов и должны выполнить два каса
ния мяча. Подающий игрок находится внутри квадрата и должен перево
дить мяч в новую зону. Четыре защитника начинают игру каждый в своем 
квадрате. Когда игрок, владеющий мячом, находится в зоне А, два ближ
них к нему защитника должны выйти из своих квадратов, а два других — 
перейти в освободившиеся квадраты. Если мяч выбит в зону В, выйти из 
квадратов должны два ближних к нему защитника, а два других — занять 
их квадраты. Посылая мяч в квадрат, нападающие могут довольно сильно 
повлиять на положение защитников в зоне. Каждые три минуты нападаю
щие и защитники меняются местами (рис. 6.3).

Игровое поле
Центральный круг и часть поля вокруг.

Игроки
Десять: шесть нападающих (команда белых) и четыре защитника (коман
да черных).

Содержание
Шесть нападающих распределены поровну по обе стороны средней ли
нии, два из них находятся внутри круга, как показано на рисунке 6.4. За
щитники не могут отбирать мяч. Нападающие должны выполнять два ка
сания мяча. Когда мяч перемещается через среднюю линию за пределы 
круга, два защитника на половине поля, откуда выполнилась передача, 
должны войти в круг, а два других — выйти из него. Если мяч попадает

Г
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в центральный круг, два защитника, расположенных вне круга, должны 
в него вернуться, т. е. защитники выходят из круга, когда мяч находится 
на их половине поля, и входят в круг, когда он перемещается в противо
положную половину поля. Каждые три минуты нападающие и защитники 
меняются ролями.

Защита середины поля

Игровое поле
Одна половина поля, разделенная на две зоны, на границе между которыми 
установлены четверо малых ворот (рис. 6.5).

Игроки
Десять: пять на пять.

Организация
Команда черных ведет игру от ли
нии ворот в направлении малых во
рот на границе между зонами, а ко
манда белых — в сторону ворот от 
средней линии.

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Команде черных очки засчитывают
ся за мяч, забитый в ворота со сто
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роны зоны 1, а команде белых — со стороны зоны 2. Если команда белых 
овладеет мячом после взятия ворот, игроки ведут его в зону 2, и наоборот, 
если мяч был забит командой черных. Первая передача после забитого 
мяча свободная, т. е. никто из соперников не может касаться мяча, пока 
его не коснется кто-то из партнеров по команде.

Подсчет очков
Команда получает очко за мяч, забитый в малые ворота.

Варианты упражнения
1. После забитого мяча команда сохраняет мяч.
2. В состав каждой команды вводится еще один игрок.

Советы для обучения
Упражнение предназначено главным образом для обучения горизон
тальным перемещениям игроков (например, в средней зоне) во время 
оборонительных действий (т. е. боковых перемещений). Защитники 
должны сконцентрироваться на перемещении вблизи зон, окружающих 
мяч.

При выполнении варианта 1 обороняющаяся команда быстро пере
страивается для зонного закрывания. Здесь важную роль играют взаимо
понимание и взаимодействие между игроками.

Вариант 2 облегчает оборонительные тактические действия команды, 
связанные с принуждением соперника действовать в определенном на
правлении и с увеличением концентрации игроков вблизи мяча.

Сбалансированность действий по горизонтали • Понимание игровой си
туации • Взаимопонимание.

Согласованность действий во времени • Управление • Понимание игро
вой ситуации • Боковое зрение.

Прессинг со стороны защиты

Игровое поле
Примерно треть поля, пять малых ворот, установленных на расстоянии око
ло 10 м от средней линии, и двое больших ворот на линии ворот (рис. 6.6).



Глава 6. Зонная защита 85

Игроки
Одиннадцать: шесть на пять, пять игроков (команда белых), шесть (коман
да черных), два из них — вратари.

Организация
Команда белых защищает малые ворота.

Содержание
Обычная игра. Два вратаря из команды черных могут подключиться к игре 
в качестве последних защитников.

Особые условия
Игроки команды белых могут сделать не больше трех касаний мяча. 

Подсчет очков
Команда черных получает очко за мяч, забитый в малые ворота, а команда 
белых — за мяч в большие ворота.

Варианты упражнения
1. Команда черных может удвоить полученные очки, если проведет мяч 

через малые ворота.
2. В состав команды черных вводится еще один игрок.

Советы для обучения
Команда черных имеет численный 
перевес на поле и потому может 
применять зонное закрывание и 
прессинг игрока, владеющего мя
чом, вдали от своих ворот. Тренер 
может обратить внимание игроков 
на то, как команда, благодаря сво
им слаженным действиям, может 
нейтрализовать прорыв нападаю
щего к мячу. После вбрасывания 
мяча вратарем в игру команда бе
лых может столкнуться с трудностя
ми, связанными с необходимостью 
достаточно быстро перестроиться, 
поэтому игрокам важно попытать
ся разрушить игру черных впереди, 
пока они не перестроили свою обо
ронительную позицию. Рисунок 6.6 — Прессинг со стороны защиты
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Вариант 1 стимулирует команду черных к атакующим действиям, по
этому игрокам команды белых следует продумать тактику перемещения 
из стороны в сторону и назад.

В варианте 2 давление на команду белых возрастает, ее игрокам необ
ходимо быстро перестроиться для оборонительных действий.

Сбалансированность действий по горизонтали • Понимание игровой си
туации • Взаимопонимание.

Согласованность действий во времени • Управление • Понимание игро
вой ситуации • Боковое зрение.

Владение мячом в защите

Игровое поле
Половина поля, разделенная на две зоны (1 и 2), на границе между кото
рыми параллельно средней линии поля установлено четверо малых ворот 
шириной 4 м (рис. 6.7).

Рисунок 6.7 — Владение мячом в защите

Игроки
Десять: пять на четыре плюс один 
вратарь.

Организация
В команде белых четыре игрока 
(и вратарь), в команде черных — 
пять.

Содержание
Обычная игра. Команда белых за
щищает большие ворота, коман
да черных начинает игру с мячом 
в зоне 2.

Особые условия
Команда черных может войти в 
зону 2 только после ведения или
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передачи мяча через малые ворота. Если команда белых овладеет мячом, 
то игроки должны попытаться удержать мяч у себя.

Подсчет очков
Команда черных получает очко за мяч, забитый в большие ворота. Коман
да белых (включая вратаря) получает очко, если выполнит не менее шести 
передач подряд.

Варианты упражнения
1. На границе между зонами установлены двое больших ворот (вместо че

тырех малых).
2. В состав каждой команды вводится дополнительный игрок.

Советы для обучения
Упражнение предназначено, прежде всего, для обучения игроков коман
ды белых горизонтальным перемещениям при оборонительных действиях 
(боковые движения). Защитники должны сосредоточиться на изменении 
своих позиций относительно мяча.

В варианте 1 обороняющаяся команда должна быстро перестраиваться, 
для чего необходимы взаимопонимание между игроками команды и сог
ласованность в их действиях. Кроме того, возрастает необходимость в бы
стрых действиях, направленных на закрывание игрока с мячом.

Условия варианта 2 облегчают действия обороняющейся команды, на
правленные на управление действиями соперника и увеличение количе
ства игроков вблизи мяча.

Сбалансированность действий по горизонтали • Понимание игровой си
туации • Взаимопонимание.

Согласованность действий по времени • Управление • Понимание игро
вой ситуации • Боковое зрение.

Закрывание атаки

Игровое поле
Примерно треть поля, разделенная на три зоны (1—3), с двумя большими 
воротами.
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Игроки
Десять: пять на пять, включая вратарей (по одному в команде). 

Организация
В начале упражнения игроки команды белых 2 и 3 и команды черных 4 и 
5 находятся в зоне 1, а игроки белых 6 и 7 и черных 8 и 9 — в зоне 3, как 
показано на рисунке 6.8.

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Игроки 2, 3, 4 и 5 могут перемещаться в зонах 1 и 2. Команда, владеющая 
мячом, не может передавать его вперед в зоны 2 и 3. Игроки 6, 7, 8 и 9 мо
гут перемещаться в зонах 2 и 3.

Подсчет очков
Как обычно.

Варианты упражнения
1. Команда, владеющая мячом, может передавать мяч вперед в зону 2.
2. В состав каждой команды вводится дополнительный игрок.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для от
работки последовательности пере
мещений игроков обороняющейся 
команды по горизонтали и вертика
ли. Зона 2 представляет собой уча
сток, в который могут входить игро
ки из зон 1 и 3, что определяет для 
защитников направление игры и 
расширяет их возможности для пе
ремещения в стороны. В то же вре
мя смена зон дает игрокам возмож
ность приобрести опыт атакующих 
действий, которые предоставляет 
зонная защита.

В варианте 1 возрастает необ
ходимость для защищающейся ко
манды эффективной координации

Рисунок 6.8 — Закрывание атаки своих оборонительных действий.
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В варианте 2 количество игроков, вовлеченных в оборону, увеличива
ется, в результате чего возрастает необходимость в понимании игровой 
ситуации и взаимопонимании.

Сбалансированность действий по горизонтали • Понимание игровой си
туации • Взаимопонимание.

Согласованность действий во времени • Управление • Понимание игро
вой ситуации • Боковое зрение.

Изменение позиции для обороны

Игровое поле
Половина поля, разделенная на три зоны (1—3), как показано на рисунке 6.9.

Игроки
Восемнадцать: девять на девять, 
включая вратарей (по одному в 
команде). Два игрока от каждой 
команды перемещаются навстре
чу игрокам своей команды (игро
ки 10 и 11).

Содержание
Обычная игра. После касания мяча 
игроками 10 или 11 в средней зоне 
он может быть передан только в 
зону атаки. Действует правило «вне 
игры».

Особые условия
Когда мячом владеют соперники, 
игроки 10 и 11 должны находиться в 
зоне атаки. В средней зоне касание 
мяча разрешено только игрокам 10 
и 11, при этом они могут выполнять 
не более трех касаний мяча подряд.

Рисунок 6.9 — Изменение позиции для обо
роны



9 0  Оборонительная тактика в футболе

Подсчет очков
Как обычно.

Варианты упражнения
Команда может передать мяч в зону атаки без обязательного касания 

мяча игроками 10 и 11 в средней зоне.

Советы для обучения
Поскольку игроки 10 и 11 во время игры перемещаются навстречу осталь
ным игрокам своей команды, нападающие команды соперника имеют 
возможность постоянно изменять свои позиции, вследствие чего защит
ники обороняющейся команды вынуждены постоянно изменять свое по
ложение для зонной защиты. Если команда при зонной защите использует 
зонное закрывание, защитники задней линии должны решить, насколько 
далеко они должны следовать за игроками 10 и 11, а остальные игроки 
определить, кто будет последовательно закрывать игроков 10 и 11, ког
да они будут двигаться в сторону ворот. Между линиями защиты должен 
быть налажен эффективный обмен сигналами, сообщающими о переходе 
нападающих на новые позиции. Для выполнения этого упражнения необ
ходимы сбалансированные действия игроков по вертикали от передней 
линии атаки до задней линии обороны.

В данном варианте упражнения атакующая команда получает боль
шую свободу для перемещений, вследствие чего для игроков обороняю
щейся команды возрастает необходимость в оценке игровых ситуаций и 
обмене сигналами о своих действиях.

Сбалансированные действия по горизонтали • Понимание игровой ситу
ации • Взаимопонимание.

Согласованность действий по времени • Управление • Понимание игро
вой ситуации • Боковое зрение.

Защита в средней зоне

Игровое поле
Половина поля, на линии ворот и средней линии равномерно размещено 
по 10 конусов.



Игроки
Четырнадцать: семь на семь.
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Организация
Игроки обеих команд построены 
в две линии (построение 4-3), как 
показано на рисунке 6.10.

Содержание
Обычная игра. Обе команды за
щищают свои конусы и атакуют 
конусы соперника. Действует 
правило «вне игры».

Особые условия
Игрокам разрешено выполнять 
не более двух касаний мяча под
ряд.

Подсчет очков Рисунок 6.10 — Защита в средней зоне
Команда получает очко за каж
дый сбитый конус.

Варианты упражнения
1. Команда получает очко за мяч, прошедший между двумя конусами.
2. Ограничения в количестве касаний мяча не действуют.

Советы для обучения
Ширина поля превышает его длину, поэтому защитникам прихо
дится контролировать довольно большое пространство, что требует от 
них полного взаимопонимания и мобилизации физических возможно
стей.

В варианте 1 повышается необходимость в надежной опеке игрока, 
владеющего мячом.

В варианте 2 потребность в закрывании и страховке увеличивается 
еще больше, поскольку нападающие получают большую свободу для пере
движения, в частности возможность ведения мяча.

Сбалансированность действий по горизонтали • Понимание игровой си
туации • Взаимопонимание.
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Согласованность действий по времени • Управление • Понимание игро
вой ситуации • Боковое зрение.

Организация защиты «D»

Игровое поле
Примерно две трети поля и двое больших ворот.

Игроки
Восемнадцать: девять на девять, включая вратарей (по одному в команде). 

Организация
Обе команды разбиты на две группы по 4 игрока. Границей между двумя 
частями поля является обычная средняя линия, поэтому расстояние до во
рот у команд будет различным (рис. 6.11).

Содержание
Обычная игра. Действует правило «вне игры» (без учета средней линии). 

Особые условия
На своей половине поля игрокам разрешено выполнять не более двух ка
саний мяча, а команде — не более пяти передач до момента пересечения 
мячом средней линии. Команда не может выполнять передачу мяча назад 
на свою половину поля.

Подсчет очков
Как обычно.

Варианты упражнения
1. Два игрока каждой команды постоянно находятся за средней линией.
2. Команде, обороняющей большую половину поля, разрешено выпол

нить не более двух передач до момента пересечения мячом средней ли
нии. Вратарь может выбивать мяч непосредственно на половину поля 
соперника.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для развития у игроков линии оборо
ны способности быстро занимать свои позиции. Поскольку соперник 
должен быстро передать мяч на противоположную половину поля,
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игроки передней линии обороны должны попытаться повлиять на на
правление движения мяча вперед и этим помочь игрокам задней ли
нии обороны сосредоточиться на определенном участке половины 
поля соперника. Команде, защищающей меньшую «половину» поля, 
будет проще организовать оборону, чем команде на большей «полови
не» поля.

В варианте 1 защитникам задней линии потребуется постоянное 
внимание за положением двух соперников и их перемещениями во 
время атаки. Один из последних 
защитников должен управлять 
перемещениями партнеров. То 
же относится и к игрокам защи
ты, которые отходят на исход
ные позиции после завершения 
атаки. Помимо всего прочего 
обороняющаяся команда приоб
ретет опыт перехода от атаки к 
обороне.

В варианте 2 обороняюща
яся команда должна быть гото
ва к длинным передачам мяча.
Игроки передней линии долж
ны занимать позиции, которые 
вынуждают соперника, владе
ющего мячом, выполнить пере
дачу на фланг. Игроки задней 
линии должны переместиться в 
направлении передачи и с помо
щью подсказки решить, кто из 
них будет пытаться перехваты
вать передачу, а кто останется 
на месте.

Сбалансированность действий по горизонтали • Понимание игровой си
туации • Взаимопонимание.

Согласованность действий по времени • Управление • Понимание игро
вой ситуации • Боковое зрение.
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Рисунок 6.12 — Когда два на
падающих (черные) меняют 
свои позиции, два защитника, 
которые их опекали, передают 
своих подопечных друг другу

Передача опекуна

Защитник принимает соперника под опеку 
от партнера по команде в зоне его действий, 
т. е. два защитника (команда белых) переда
ют друг другу нападающих (команда черных), 
когда они непосредственно попадают в их зону 
(рис. 6.12).

Этот принцип используют команды, которые 
полностью или частично применяют зонную за
щиту с персональным закрыванием.

Цели
• Не допустить появления свободных нападающих.
• Сократить физическую нагрузку на каждого защитника.

Основные положения
Следующие положения предназначены для игроков и тренеров в случае 
применения ими принципа передачи опекаемого игрока от защитника к за
щитнику.

Скорость
В случае принятия соперника под опеку защитник должен быстро переме
ститься в направлении своего нового подопечного и занять удобную для за
щиты позицию.

Принятие решения
Два защитника, прикрывающие атакующих игроков, которые входят в 
зону их влияния, при принятии решения должны оценить, насколько 
опасна передача опекунов друг другу. Если нападающие находятся дале
ко друг от друга, необходимо подождать с выполнением обмена до бо
лее удобного момента. На рисунке 6.13 показан отрицательный момент 
передачи нападающих. В данном случае защитники 2 и 4 приняли ре
шение обменяться своими подопечными (игроки 10 и 11), которые на 
короткое время останутся без опеки. В сложившейся ситуации игрок 10 
особенно опасен, поскольку может без препятствий атаковать ворота со
перника. Игрок 2 сможет исправить ситуацию, если, предвосхищая воз
можность перемещения игрока 11 в центр поля, прекратит его опеку и
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начнет движение назад, но в слу
чае, если игрок 10 не начнет дви
жение на фланг, игрок 11 останет
ся без опеки.

Когда невозможно совершить 
обмен подопечными таким об
разом, защитники должны сле
довать за своими соперниками, 
даже если им придется выйти за 
пределы зоны, которую они за
щищают. Недостатком этих дей
ствий является то, что защитники 
(игроки 2 и 4 на рисунке 6.13), 
преследуя опекунов, покидают 
свои зоны и оказываются за ее 
пределами.

Во время тренировочных за
нятий игроки должны научить
ся определять, когда им следует 
совершать обмен подопечными, 
а когда необходимо преследовать 
соперника за пределами своей 
зоны.

Рисунок 6.13 — Если защитники 2 и 4 примут 
решение об обмене подопечными, игроки 10 
и 11 на короткое время останутся без опеки, 
благодаря чему у нападающего 10 возникнет 

прекрасная возможность для атаки ворот

Взаимопонимание
Взаимопонимание — это основа правильного обмена соперниками меж
ду защитниками. Игроки во время выполнения оборонительных действий 
должны научиться информировать друг друга о собственном положении 
и положении соперников. Когда соперник собирается пересечь границу 
между двумя зонами, игроки, контролирующие эти зоны, должны обме
няться подсказками, объясняющими их дальнейшие действия, например: 
«Я иду за ним», «Я его закрою» и др.

Практические занятия 
и упражнения

Далее описаны разнообразные упражнения для обучения передаче опека
емого игрока от защитника к защитнику в случае применения зонной за
щиты. Первые три упражнения можно использовать в качестве разминки: 
«Закрывание передающего игрока», «Разминка с зонным закрыванием» и 
«Несбалансированная защита».



96  Оборонительная тактика в футболе

Закрывание передающего игрока

Игроки
Шесть.

Содержание
Игрок 1 ведет мяч в сторону игрока 2, который двигается навстречу 1. При
мерно на середине пути игрок 2 принимает мяч и продолжает движение 
вперед. Одновременно защитник 3 следует за игроком 1 (закрывает его), 
а защитник 4 следует за игроком 2. После передачи мяча защитник 3 пере
ключается на игрока 2, а защитник 4 — на игрока 1. Затем игрок 5 при
нимает мяч от игрока 2 и ведет его в сторону игрока 6, который движется 
навстречу. Теперь защитник 3 закрывает игрока 5, а защитник 4 — игрока 
6, после передачи мяча игроку 5 защитник 3 переключается на игрока 6 и 
т. д. (рис. 6.14).

Разминка с зонным закрыванием

Игровое поле
Участок поля размером примерно 16,5 х 20 м, разделенный на 4 зоны, на 
внешних границах каждой из которых установлены по два конуса, как по
казано на рисунке 6.15.

Игроки
Восемь: четыре на четыре.

Особые условия
У каждой команды в каждой зоне находится по одному игроку, 
обе команды защищают по четыре конуса. Переходить из зоны в зону 
разрешается только игрокам команды, владеющей мячом (игрокам обо
роняющейся команды разрешено входить в чужую зону не более чем на 
1 м).

Рисунок6.14-Закрывание передающего Рисунок 6.15 -  Разминка с зонным за- 
игрока крыванием
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Содержание
Обычная игра. Команда получает очко за каждый сбитый конус сопер
ника.

Несбалансированная защита

Игровое поле
Удлиненная штрафная площадь, разделенная на три зоны (1—3), при этом 
центральная зона (2) разделена на три подзоны, как показано на рисун
ке 6.16.

Игроки
Восемь: три на три и два «нейтральных», которые всегда играют на сторо
не команды, владеющей мячом.

Особые условия
В каждой из трех подзон должно находиться по одному игроку из каждой 
команды. Перемещаться между зонами могут только игроки команды, 
владеющей мячом (допускается вхождение на 1 м). «Нейтральные» долж
ны находиться в зонах 1 и 3, им разрешено касание мяча не более двух раз. 
Мяч не может оставаться в зонах 1 и 3.

Содержание
«Нейтральные» должны передать мяч назад игрокам той команды, от ко
торой получили мяч. Команде засчитывается очко, если один из игроков 
коснется мяча во всех трех подзонах и если оба «нейтральных» успеют
коснуться мяча, пока команда его \____
не потеряет — т. е. пока мяча не 
коснулись подряд два игрока ко
манды соперника.

Варианты упражнения
Игроки, обороняющейся коман
ды могут свободно перемещаться 
между зонами. Рисунок б.1б — Несбалансированная защита
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Взаимодействие в обороне

Игровое поле
Примерно четверть поля, разделенная на две зоны (1 и 2), и большие во
рота.

4  Оборонительная тактика в футболе
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Игроки
Восемь: два игрока средней ли
нии (6 и 8) и два нападающих 
(10 и 11) против одного игрока 
средней линии (7), двух защит
ников (3 и 5) и вратаря (1).

Организация
Игроки средней линии (6, 7 и 8) 
находятся в зоне 2, а остальные 
игроки — в зоне 1. Мяч в на
чале упражнения — у игрока 6 
(рис. 6.17).

Содержание
Игрок 6 (или 8) должен передать 
мяч одному из нападающих — 10 
или 11.

Особые условия
Игроки не могут перемещаться между зонами. Действует правило «вне 
игры», в соответствии с которым нападающий подвергается наказанию, 
если он будет находиться на 1 м ближе линии ворот соперника, чем мяч 
и предпоследний игрок защищающейся команды. Игроки 6 и 8 не могут 
забивать мяч в ворота.

Подсчет очков
Нападающие получают очко за мяч, забитый в ворота. Защитники (игро
ки 3 и 5) получают очко за передачу мяча верхом игроку 7.

Варианты упражнения
1. Зона 1 расширена.
2. Игроки из зоны 1 могут также перейти в зону 2.
3. В состав каждой команды вводится дополнительный игрок средней ли

нии, из зоны 2 только один игрок из атакующей команды может вхо
дить в зону 1.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для обучения взаимодействию игроков 
3 и 5 в обороне, которые должны надежно прикрывать игроков 10 и 
11. Когда игроки 10 и 11 меняются местами (следует дать им указание 
для выполнения подобных действий), защитники 3 и 5 должны поменять

Рисунок 6.17 — Взаимодействие в обороне
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ся соперниками. Если кто-то из игроков (10 или 11) забежит в положение 
«вне игры», защитники не должны на это реагировать. Упражнение позво
ляет тренеру обратить внимание игроков на важность быстрого обмена 
защитниками своих подопечных и взаимопонимание между ними.

При выполнении вариантов 1 и 2 возрастает необходимость во взаи
мопонимании между защитниками, поскольку расстояние между напа
дающими 10 и 11 перед сменой положения может быть большим.

Вариант 3 предназначен для того, чтобы обратить внимание не толь
ко на согласованность действий между защитниками, но и с игроками 
средней линии. Если один из игроков средней линии подключится к ата
ке, а нападающий в это время переместится далеко вперед, защитники 
должны выполнить обмен «подопечными» с учетом позиции игрока сред
ней линии.

Скорость • Принятие решения • Взаимопонимание.

Согласованность оборонительных 
действий защитников

Игровое поле
Половина поля, разделенная на 
две зоны (1 и 2), и большие во
рота.

Игроки
Шестнадцать: восемь на восемь, 
состав обороняющейся коман
ды — три защитника, выполня
ющих закрывание (2, 3 и 5), сво
бодный защитник (4) и вратарь 
(1).

Организация
В зоне 2 находятся четыре игро
ка атакующей команды (белые) 
и три игрока обороняющейся ко
манды (черные). Остальные игро
ки находятся в зоне 1 (рис. 6.18).

Рисунок 6.18 — Согласованность оборони
тельных действий

4 *
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Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Игроки не могут перемещаться между зонами. Действует правило «вне 
игры».

Подсчет очков
Атакующая команда получает очко за мяч, забитый в ворота. Обороняю
щаяся команда получает очко за мяч, проведенный через среднюю линию.

Варианты упражнения
1. Игроки из зоны 1 могут перемещаться в зону 2.
2. Игроки перемещаются по полю без ограничений.

Советы для обучения
Упражнение помогает защитникам согласовывать действия между со
бой. Нападающие должны чаще менять свое положение, чтобы защитни
ки имели возможность попрактиковаться в выполнении обмена подопеч
ными.

Вариант 1 усложняет выполнение оборонительных действий, в част
ности, защитники должны определить момент выполнения обмена игро
ками. Тренер должен остановить игру, если защитники не обмениваются 
подопечными или неправильно определяют момент обмена.

Вариант 2 приближен к реальным условиям игры, что позволяет сосре
доточиться на взаимопонимании защитников и игроков средней линии. 
Если один из крайних защитников переместится в центр поля, то ближай
ший игрок средней линии должен отойти и закрыть свободную зону.

Скорость • Принятие решения • Взаимопонимание.

Закрывание зоны

Игровое поле
Примерно четверть поля, разделенная на три зоны (1—3), шесть конусов, уста
новленных на линии ворот каждой команды, как показано на рисунке 6.19.

Игроки
Двенадцать: шесть на шесть.



Организация
В каждой зоне находятся по два 
игрока от каждой команды.
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Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Игроки обороняющейся команды 
не могут перемещаться между зо
нами. Игроки команды, владеющей 
мячом, могут перемещаться между 
зонами при условии, что в каждой 
зоне остаются не более двух игро
ков. (Игроки, которые находятся 
в стадии перемещения из зоны в 
зону, могут располагаться в одной 
зоне в пределах 2 м от ее границы).

Подсчет очков
Команда получает очко за каждый сбитый конус соперника.

Варианты упражнения
1. Один игрок может заходить в положение «вне игры»на 1 м.
2. В каждой зоне должны находиться по одному игроку от каждой 

команды.

Советы для обучения
Тренер должен объяснить игрокам, что им необходимо играть в зонах с 
персональной опекой соперника. Во время игры защитники будут обме
ниваться «подопечными» и контролировать положение соперников в со
седних зонах.

В варианте 1 обороняющаяся команда выдвигается немного вперед, и 
защитники, сохраняя зонное построение, получают преимущества при об
мене подопечными.

В варианте 2 защитники начинают играть в своих зонах. После пере
мещения соперника защитник должен выбрать, следует ли ему выполнять 
обмен подопечными или продолжить опеку в другой зоне.

Скорость • Принятие решение • Взаимопонимание.

Рисунок 6.19 — Закрывание зоны
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Из зоны в зону

Игровое поле
Примерно четверть поля с тремя зонами (1—3), при этом зоны 1 и 3 раз

делены еще на две части, и двое больших ворот (рис. 6.20).

Игроки
Четырнадцать: шесть на шесть и вратарь в каждой команде. 

Организация
В зонах 1 и 3 находятся по три игрока от каждой команды и вратарь.

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Игроки не могут перемещаться между зонами. В каждой из частей зоны 
1 или 3 должен находиться хотя бы один игрок обороняющейся команды, 
т. е. один из защитников может свободно перемещаться между частями 
зоны 1 или 3. В каждой из частей зон 1 и 3 всегда должен оставаться хотя 
бы один игрок команды, владеющей мячом.

Подсчет очков
Как обычно, за мяч, забитый в любые ворота.

Варианты упражнения
1. Игроки могут свободно переме

щаться в пределах поля, однако 
в каждой зоне постоянно дол
жен оставаться хотя бы один 
игрок от каждой команды.

2. Игроки команды, владеющей мя
чом, могут не оставаться в каж
дой из частей зон 1 и 3.

3. После забитого мяча происходит 
смена атакующих, защитники 
становятся нападающими.

Советы для обучения
Упражнение посвящено согласо
ванию действий защитника, 

Рисунок 6.20 — Из зоны в зону который может свободно пере
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мещаться между зонами, и двух других защитников. Если в одной из ма
лых зон находятся два нападающих, защитник, отвечающий за эту зону, 
должен следить за положением соперников и партнеров по команде, а так
же определять необходимость и время выполнения обмена подопечными 
с партнером. Обычно игроки должны опекать соперника, который нахо
дится ближе всех к границе зоны.

Вариант 1 предоставляет защитникам больше свободы, но в то же вре
мя требует взаимодействия и взаимопонимания между ними. Игроки, ос
воив этот вариант упражнения, смогут использовать его в игре.

В варианте 2 обороняющаяся команда будет периодически получать 
численный перевес в одной из малых зон, что позволит им обратить вни
мание на то, кого следует закрывать, когда у них нет непосредственных 
подопечных.

Вариант 3 можно использовать, чтобы акцентировать внимание игро
ков на переходе от нападения к защите. Кроме того, он обеспечивает пери
одическую смену атакующих и оборонительных функций игроков.

Скорость • Принятие решение • Взаимопонимание.



ГЛАВА 7

Комбинированная защита

При комбинированной защите команда организовывает оборонительную 
игру таким образом, что часть игроков использует персональную защиту, 
остальные — зонную.

В основе комбинированной защиты лежит стремление воспользовать
ся преимуществами обоих оборонительных способов. Команды, которые 
используют построение 3-5-2, часто применяют комбинированную за
щиту. Персональная защита — это наиболее важный аспект построения 
оборонительной игры. Игроки чувствуют себя наиболее комфортно, ког
да нападающие соперника постоянно прикрыты двумя защитниками, 
которых называют опекунами в соответствии с их функциональными 
обязанностями. Это позволяет остальным игрокам вести себя в обороне 
более гибко. Иногда команды, применяющие комбинированную защиту, 
используют игроков средней линии для прикрытия плеймейкера. Идея 
заключается в том, чтобы ограничить до минимума игровое простран
ство плеймейкера и значимость этого игрока для противостоящей коман
ды. Пять игроков средней линии сохраняют способность контролировать 
поле по ширине и глубине, даже если один из них применяет персональ
ную защиту.

Главным недостатком комбинированной защиты является то, что игро
ки могут легко запутаться и нарушить стройность построения, например, 
когда опекающий игрока переходит в зону действий другого защитника, 
применяющего зонную защиту.

Сборная команда Дании в период своих наибольших успехов 1980-х и 
начала 1990-х годов обычно играет по тактической системе 3-5-2 с примене
нием комбинированной защиты. Два центральных защитника использова
ли персональную защиту с персональной опекой, тогда как остальные игро
ки защищали каждый свою зону. На Кубке мира во Франции 1998 г. в матче 
между Италией и Норвегией Каннаваро применил персональную защиту в 
отношении Торе Андре Фло. В то же время сборная Италии использовала 
Бергоми в качестве свободного защитника, а остальные игроки применяли 
зонную защиту.
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Цели
• Обеспечить надежное прикрытие основных игроков команды сопер

ника.
• Лучше использовать оборонительные навыки игроков.

Основные положения 
комбинированной защиты

Для построения эффективной комбинированной защиты игроки, вы
полняющие различные функциональные обязанности в защите, должны 
иметь четкое представление об общей цели. Во время тренировки следу
ет обращать их внимание на ситуации, которые могут привести к несогла
сованности при выполнении оборонительных действий. В особенности 
это касается ситуаций, в которых функции игроков пересекаются, на
пример, игрок, опекающий определенного соперника, преследует его и 
входит в зону, контролируемую партнером' по команде, использующим 
зонную защиту. Помимо того, что в данной зоне возникает ситуация двое 
против одного, открывается зона, которую должны закрыть другие игро
ки. В такой ситуации остальным защитникам приходится корректировать 
свои позиции. Чтобы избежать подобных ошибок, игроки должны иметь 
представление об оборонительных функциях и позициях партнеров, рас
полагающихся по соседству, и постоянно обмениваться подсказками, со
общая партнерам по команде обо всех действиях, которые они предпри
нимают.

Целенаправленная защита — специальная форма комбинирован
ной защиты, в которой одного из игроков команды соперника тща
тельно опекают на протяжении всей игры или ее части. Независимо 
от формы защиты, преимущественно используемой командой в игре, 
целенаправленная защита означает, что защитник должен сосредо
точить свои усилия исключительно на персональной опеке в отноше
нии определенного игрока. В случае наличия в команде соперника 
игрока, который выполняет важную роль в наступательной игре, напри
мер плеймейкер, можно выбрать тактику опеки этого игрока, используя 
целенаправленную защиту. Игрок, применяющий целенаправленную 
защиту, отклоняется от выполнения обычных принципов обороны, 
он не должен реагировать на изменения в игровой ситуации, сохраняя 
оптимальное расстояние до соперника. Такой защитник должен полно
стью сконцентрироваться на выполнении своей задачи. Целенаправ
ленная защита предназначена помешать сопернику принять участие в 
игре и ограничить его возможности для выполнения передачи после при
ема мяча.
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Практические занятия и упражнения
Для обучения комбинированной защите, наряду с упражнениями, описан
ными в данной главе, можно использовать упражнения из глав 5 и 6, посвя
щенных зонной и персональной защите.

Постоянное противостояние между итальянским игроком Каннаваро и норвежским игроком 
Фло стало игрой в игре на матче Кубка мира. Чтобы не допустить Фло к мячу, энергичный Кан

наваро использовал свое преимущество в скорости
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Координация действий при комбинированной 
защите

Игровое поле
Примерно половина поля, разделенная на две зоны (1 и 2), при этом зона 
1 расположена внутри зоны 2.

Игроки
Двенадцать: семь на пять. В команде 
4), три игрока средней линии (6, 7 
и 8) и вратарь. В команду черных 
входят два нападающих (10 и 11) 
и три игрока средней линии (5, 6 
и 9).

Организация
Обычная игра; игроки средней ли
нии не могут выходить в зону 2, 
остальные игроки свободно пере
мещаются по полю (рис. 7.1).

Содержание
Игра начинается с передачи мяча 
вратарем игроку средней линии 
команды черных.

Особые условия
Защитники 2 и 3 команды белых 
применяют персональную опеку к нападающим 10 и 11, а игрок белых 6 
закрывает игрока черных 9. Остальные игроки команды белых использу
ют зонную защиту.

Подсчет очков
Команда черных получает очко за каждый забитый мяч, команда белых — 
за выполнение пяти передач подряд с последующей передачей мяча вра
тарю.

Варианты упражнения
1. Игроки 9 и 6 могут покидать пределы зоны 1.

белых играют три защитника (2, 3 и

Рисунок 7.1 — Координация действий при 
комбинированной защите
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2. В команду черных вводится дополнительный игрок (8), который не мо
жет забивать мячи.

3. Игроки средней линии команды черных выполняют не более трех ка
саний мяча.

4. Все ограничения на перемещения между зонами отменяются.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для отработки командного взаимодействия 
между игроками, использующими различные формы защиты. При оборо
нительных действиях защитник 4 контролирует положение защитников, 
применяющих персональную защиту (2 и 3). Игрок 4 оценивает собствен
ную позицию по отношению к мячу и игрокам 2 и 3 и решает, следует ли 
ему переместиться в среднюю зону для оказания помощи, если соперник 
имеет там численное преимущество. В средней зоне игроки средней ли
нии 7 и 8 команды белых должны сосредоточиться на защите собственных 
зон, принимая во внимание возможность ситуации, когда игрок средней 
линии 9 черных освобождается из-под опеки игрока 6, а защитник 4 не 
оказывается на месте, чтобы его закрыть.

В варианте 1 у игроков команды белых повышается оценка игровых 
ситуаций.

В варианте 2 действия игроков команды черных становятся разно
образнее, вынуждая команду белых к быстрым перемещениям, внося тем 
самым несогласованность в их действиях.

В варианте 3 защитник команды белых может увеличить прессинг 
на игрока, владеющего мячом, после двух его касаний мяча, а 
его партнеры смогут занять более выгодные позиции для отбора 
мяча.

В варианте 4 из-за увеличения игровой зоны возрастают требования к 
защитникам по оценке игровых ситуаций, выбору ими наиболее удобных 
позиций и согласованию действий с партнерами.

I Ключевые словашяяяяшяяяяяяяяшяяшяш

Четкость действий • Согласованность действий • Наблюдение за игровой 
ситуацией • Взаимопонимание.

Взаимопонимание при комбинированной защите

Игровое поле
Половина поля, большие ворота и трое малых ворот на средней линии, 
установленных так, как показано на рисунке 7.2.
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Игроки
Четырнадцать: восемь на шесть. В 
состав команды белых входят че
тыре защитника (2, 3, 4 и 5), три 
игрока средней линии (6, 7 и 8) и 
вратарь (1). Команда черных со
стоит из двух нападающих (10 и 
11) и четырех игроков средней ли
нии (6, 7, 8 и 9).

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Защитники 3 и 4 команды белых 
должны применять персональ
ную опеку к нападающим 10 и 
11, а игрок белых 6 — закрывать 
игрока средней линии черных 9.
Остальные игроки команды белых используют зонную защиту.

Подсчет очков
Команда черных получает очко за каждый забитый мяч. Команда белых 
получает очко за мяч, забитый в малые ворота, установленные на средней 
линии.

Варианты упражнения
1. Игроки команды черных могут выполнить не более трех касаний мяча.
2. В команду белых вводится свободный защитник, а в команду черных — 

еще один игрок средней линии.
3. В составы обеих команд вводятся по одному игроку, а игровая зона рас

ширяется до трех четвертей футбольного поля.

Советы для обучения
Игра основана на оборонительных действиях команды белых против ата
кующих действий команды черных в средней зоне. Команда белых должна 
обеспечить четкую координацию своих командных действий. Игроки зад
ней линии должны сосредоточиться на действиях, препятствующих соз
данию свободных зон для ударов по воротам или поперечных действий 
нападающих (10 и 11). В зависимости от конкретной игровой ситуации 
игроки задней линии, применяющие зонную защиту, могут перемещать
ся в свободные зоны. Точно так же игроки должны создавать подвижную

Рисунок 7.2 — Взаимопонимание при комби
нированной защите
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зонную защиту вдоль флангов, основанную на совместных действиях по
следних защитников и игроков средней линии.

Помимо сохранения контакта с последними защитниками, игроки 
средней линии 7 и 8 должны следить за происходящим в собственных зо
нах, принимая во внимание возможность прохода игрока 9 команды со
перников мимо игрока средней линии 6.

В варианте 1 защитник команды белых может увеличить прессинг на 
игрока, владеющего мячом, после двух касаний мяча, его партнеры смогут 
занять более выгодные оборонительные позиции для отбора мяча.

Вариант 2 научит игроков координировать свои действия со свободным 
защитником, уделяя особое внимание его позиции, когда он находится впе
реди партнера, применяющего персональную опеку.

В варианте 3 происходит увеличение игровой зоны, что повышает тре
бования к взаимопониманию между игроками и постоянным действиям в 
ситуациях с закрыванием, особенно в средней зоне.

Четкость действий • Согласованность действий • Наблюдение за игровой 
ситуацией • Взаимопонимание.

Закрывание нападающего

Игровое поле
Одна половина поля с двумя боль
шими воротами.

Игроки
Шестнадцать: семь на семь и вра
тарь в каждой команде.

Организация
Команда белых играет по схеме 3-4 
(рис. 7.3).

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Обе команды играют с зонной 

Рисунок 7.3 — Закрывание нападающего защитой, один из игроков чер-
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ных (6) применяет целенаправлен
ную защиту против игрока белых 
(7).

Подсчет очков
Как обычно, однако количество оч
ков удваивается, когда мяч забивает 
игрок 7 или когда он выполняет го
левую передачу.

Варианты упражнения
Во время игры целенаправленную 
защиту может применять любой 
игрок, а не только игрок 6.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для обу
чения игроков организации оборо
нительных действий при использо
вании целенаправленной защиты.

Игроки наряду с выполнением 
своих оборонительных функций 
должны контролировать положение 
игрока 6 и быть готовыми его под
страховать. Игрок 6 может часто 
попадать в ситуации, когда будет ка
заться, что его вмешательство может 
помочь партнеру по команде, однако 
он не должен прекращать целенаправленной опеки.

Вариант упражнения позволяет распределить выполнение целенаправ
ленной защиты. С тем чтобы лучше использовать атакующие возможности 
игрока, применяющего целенаправленную опеку, можно распределить 
выполнение этой задачи таким образом, чтобы один из двух ближайших к 
сопернику игроков прекращал целенаправленную опеку в случае перехода 
мяча к сопернику. Важно, чтобы эти два игрока точно согласовывали свои 
действия, связанные с целенаправленной опекой.

Игрок сборной команды Хорватии Роберт 
Просинечки обладал превосходной тех
никой и выполнял роль плеймейкера не 
только в сборной команде своей страны, 
но и в команде «Реал Мадрид». В задачи 
Кима Вилфорта в большинстве отбороч
ных матчей этапа Кубка мира 1997 г. вхо
дила целенаправленная опека этого на

падающего

Четкость действий • Согласованность действий • Наблюдение за игровой 
ситуацией • Взаимопонимание.
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Глубина
командной обороны

Наиболее эффективным средством атаки является передача мяча, выпол
ненная из-за спины защитников, поэтому тренеры постоянно учат игроков 
способам предотвращения появления свободных зон позади себя. Простей
шим решением является игра со свободным защитником. Это позволяет 
команде обеспечить достаточную глубину обороны. Игроки, выполняющие 
эту функцию, обычно обладают поразительным предвиденьем того, как 
будет развиваться игровая ситуация. Некоторые команды играют с одним 
свободным защитником в задней линии и либеро в средней линии, другие 
используют одного свободного защитника, которого размещают перед зад
ней линией защиты, за счет чего защитная линия выдвигалась вперед. На
пример, сборная команда Италии на протяжении многих лет использовала 
в роли либеро Франко Барези.

В некоторых командах нет свободного защитника, а четыре защитни
ка располагаются в линию. В некоторых игровых ситуациях такой способ 
может оказаться довольно успешным, однако чаще игрок задней линии, в 
случае возникновения опасной ситуации, создает глубину обороны, смеща
ясь назад по отношению к игроку, расположенному ближе всех к игровому 
эпизоду.

Глубина обороны зависит от согласованных действий игроков линии 
защиты, средней линии и нападения. У многих команд часто происхо
дит слишком большой разрыв между линиями, благодаря чему соперник 
получает возможность пройти через одну из них, поскольку расположен
ные за ней игроки не могут перехватить передачу или организовать стра
ховку.

Во время чемпионата мира 1998 г. было множество случаев, когда ко
манды использовали недостатки игры в линию защитниками и забивали 
большое количество мячей после передачи из-за спины защитников на вы
бегающего вперед игрока. Один из таких случаев можно было наблюдать 
уже в первой игре чемпионата, когда бразильский полузащитник Дунга вы
полнил передачу мяча почти из среднего круга через защиты команды Шве
ции на прорвавшегося вперед защитника Кафу, который изящно принял 
мяч и забил его. Испанцы использовали тот же прием, чтобы забить свой
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второй гол в матче против Нигерии. Йерро из средней части поля послал 
длинную передачу на вышедшего вперед Рауля, который не замедлил забить 
мяч в ворота соперника.

Цели
• Не позволить сопернику беспрепятственно пройти с мячом к своим во

ротам.
• Подстраховать партнера по команде, пытающегося овладеть мячом.
• Перехватить длинные передачи соперника.

Основные положения
Глубина обороны создается одним или несколькими игроками, которые не 
подвергают прессингу игрока, владеющего мячом, а находятся к своим во
ротам ближе, чем к мячу, и занимают позиции по диагонали между мячом 
и воротами.

Такая организация обороны гарантирует, что у команды всегда есть 
один или несколько защитников позади задней линии защиты или мяча. 
Расположение защитников позволяет им перехватить передачу соперника 
в глубину обороны и подстраховать игрока, который пытается отобрать 
мяч у соперника. Каждый игрок команды несет равную ответственность 
за создание глубины обороны. В отдельных линиях команды (защита и др.) 
позиции игроков необходимо постоянно согласовывать, чтобы обеспечить 
глубину обороны. Расстояние между линией атаки и игроками средней 
линии может изменяться так, чтобы в случае прессинга нападающего на
ходящийся сзади игрок мог быстро реагировать на изменение ситуации. 
Например, когда мяч выбивают на фланг, самый дальний игрок с проти
воположной стороны смещается назад к своим воротам. Тот же принцип 
применяется для изменения дистанции между игроками средней линии и 
нападающими.

Игроки должны изучить позиции своих ближайших партнеров и на
учиться определять ситуации, в которых необходимо увеличить глубину 
обороны. Защитник, расположенный позади партнера по команде, кото
рый прессингует соперника, владеющего мячом, должен быстро перейти 
в положение для страховки с тем, чтобы в случае необходимости иметь воз
можность исправить его ошибку и исключить возможность появления сво
бодного пространства позади игрока, атакующего соперника. Защитник, 
находящийся далеко от мяча, должен определить, насколько положение 
игроков, расположенных позади него и ближе к мячу, обеспечивает доста
точную глубину обороны. Если она недостаточная, он должен сместиться в 
направлении местоположения мяча, чтобы при необходимости перехватить
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длинную передачу мяча или закрыть свободную зону. Чтобы эти действия 
в целом привели к позитивному результату, очень важно взаимопонима
ние между игроками. Каждый игрок всегда должен знать, какие действия 
партнеры по команде предпринимают для создания эффективных оборони
тельных действий.

Во время игры защитнику, возможно, придется не раз столкнуться с 
численным превосходством соперника. Для обеспечения глубины оборо
ны игрок должен отходить назад так, чтобы вынудить двух нападающих 
передавать мяч друг другу, не позволяя им выполнить длинную переда
чу. Расстояние между защитником и игроком, владеющим мячом, должно 
быть таким, чтобы не позволить последнему перемещаться с большой ско
ростью и привлечь еще одного нападающего для игры в «стенку». В этой 
ситуации расстояние к игроку следует изменить так, чтобы в случае пере
дачи мяча партнеру защитник мог быстро занять новую, более удобную 
оборонительную позицию. В подобной ситуации защитник должен посто
янно находиться лицом к паре соперников, т. е. перемещаться в сторону, 
используя короткий приставной шаг. Благодаря такой тактике действий 
защитник выигрывает время, необходимое для подхода ему на помощь 
других защитников. Защитник должен проявлять терпение и не пытаться 
отобрать мяч.

Практические занятия и упражнения
Для обучения созданию глубины обороны мы предлагаем разнообразные 
упражнения, описанные далее. Первое упражнение можно использовать в 
качестве разминки.

Глубина обороны

Игроки
Шесть.

Содержание
Игрок 1 передает мяч по диагонали игроку 2, в то же время игрок 3 за
бегает назад за игрока 2. Игрок 2 пропускает мяч, игрок 3 принимает 
его и точно так же делает передачу игроку 4, а игрок 5 забегает за спи
ну игрока 4. Игрок 4 пропускает мяч, его принимает игрок 5, который 
передает мяч по диагонали игроку 6, а игрок 2 становится позади игро
ка 6. Игрок 6 пропускает мяч, который принимает игрок 2 (рис. 8.1). 
Игрок 2 передает мяч игроку 1, в то время как игрок 4 забегает за игрока 
1, и т. д.
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Согласованность действий при создании 
глубины оборон

Игровое поле
Примерно четверть поля, разделенная на три зоны (1—3), и большие во
рота.

Игроки
Восемь: четыре нападающих (команда черных), три защитника и вратарь 
(команда белых).

Организация
Один игрок команды черных (4) с мячом находится в зоне 1, тогда как 
остальные игроки начинают игру в зоне 2, как показано на рисунке 8.2.

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Игрок 4 не может покидать зоны 1. Остальные игроки перемещаются толь
ко в зоне 2, за исключением нападающих, которые могут провести мяч в 
зону 3, откуда они должны выполнить удар по воротам.
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Подсчет очков
Команда черных получает очко за мяч, забитый в большие ворота. Коман
да белых получает очко за передачу мяча в зону 1 игроку 4.

Варианты упражнения
1. После передачи игрок 4 может присоединиться к остальным игрокам в 

зоне 2. Команда белых получает очко за передачу мяча вратарю, кото
рый должен выбить мяч в центральный круг.

2. Игроки могут свободно перемещаться по полю. Действует правило «вне 
игры».

3. В команду белых вводится дополнительный игрок (свободный защит
ник), этот игрок может входить только в зону 3.

Советы для обучения
В этом упражнении игроки команды белых должны научиться создавать 
глубину оборонительных действий. Основное внимание следует уделять 
игрокам, которые не участвуют в прессинге соперника владеющего мя
чом. Один может подстраховывать, другой должен занять положение, ко
торое позволит ему оценивать ситуацию в целом.

В варианте 1 команда белых подвергается большему прессингу, по
скольку команда черных имеет численное преимущество. Поэтому для за
щитника, находящегося дальше всех от мяча, особенно важно занять по
зицию в глубине обороны, которая позволит ему оценить ситуацию и при 
необходимости подстраховать партнеров по команде.

Вариант 2 позволяет команде белых воспользоваться правилом «вне 
игры» в качестве тактического элемента для защитника, расположенного 
в глубине обороны.

В варианте 3 следует обратить внимание на расстояние между свобод
ным защитником и выдвинутыми вперед игроками защиты. Взаимопони
мание между этими игроками имеет особое значение; игроки должны по
нимать, как свободный защитник может управлять игрой и руководить ими.

Страховка • Ориентация • Оценка ситуации • Взаимодействие • Движе
ние в сторону.

Глубина зоны

Игровое поле
Примерно одна восьмая часть поля, разделенная на три зоны (1—3).
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Игроки
Четыре: два защитника (2 и 3) и два 
нападающих.

Организация
Нападающие начинают игру с мя
чом за пределами зоны 1. Игрок 2 
находится в зоне 1, а игрок 3 — в 
зоне 3 (рис. 8.3).

Особые условия
Игрок 2 может вести игру только 
в зонах 1 и 2, тогда как игрок 3 — 
только в зонах 2 и 3.

Содержание
Нападающие ведут или передают мяч в зону 1, игрок 2 должен помешать 
им пройти в зону 3. Если ему это не удается, в игру вступает игрок 3, ко
торый должен помешать нападающим провести мяч через линию ворот 
позади себя.

Подсчет очков
Нападающие получают очко за мяч, проведенный через линию ворот в 
зоне 3, а защитники — за отбор мяча и его сохранение. Если мяч отобран 
в зоне 1 или 2, нападающие начинают свою атаку с исходной позиции.

Варианты упражнения
1. Размеры поля увеличиваются.
2. Игрок 2 может входить в зону 3, после того как туда попадет мяч. 

Советы для обучения
Упражнение предназначено для обучения действиям в ситуациях с числен
ным превосходством соперника. Для игрока 2 важно проявлять терпение 
и выполнять боковые скользящие движения. После того как нападающие 
пройдут в зону 2, игрок 2 должен оказывать на них давление, оттеснения 
игрока с мячом в сторону боковой линии, которое позволит защитнику 3 
вступить в игру для отбора мяча. Игрок 3 должен оценить развитие игры 
и определить, где и когда ему лучше вмешаться. Если нападающие прово
дят мяч мимо игрока 2, защитник 3 должен быстро подвергнуть игрока, 
владеющего мячом, прессингу, чтобы увеличить вероятность ошибки по
следнего.
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В варианте 1 облегчается задача для нападающих, связанная с провод
кой мяча мимо игроков 2 и 3. Это означает, что игрокам 2 и 3 необходимо 
быстрее занимать оптимальные оборонительные позиции.

Вариант 2 создает возможности для обучения согласованным действи
ям защитников. Игрок 2 поймет, что достаточно просто сможет создать 
условия для отбора мяча, если вынудит соперника двигаться в нужном на
правлении и не станет его прессинговать, пока мяч не приблизится к гра
нице с зоной 2. Игрок 3 должен управлять защитником 2 и направлять его 
действия относительно собственной позиции. Игрок 2 в случае, если его 
обведут, должен занять позицию за игрока 3.

Страховка • Ориентация • Оценка ситуации • Взаимопонимание • Дви
жение в сторону.

Создание глубины обороны

Игровое поле
Примерно одна третья часть поля, разделенная на четыре зоны (1—4), и 
одни большие ворота.

Игроки
Одиннадцать. Команда белых состоит из подающего (3), трех игроков 
средней линии (7, 8 и 10) и нападающего (11). В состав команды черных 
входят три игрока средней линии (3, 6 и 9), два защитника (4 и 5) и вра
тарь (1).

Организация
Игроки обеих команд построены в две линии. Игрок белых 3 находится 
за средней линией, игроки белых 7, 8 и 10 вместе с игроками черных 3, 
6 и 9 — в зоне 1. Игроки черных 4 и 5 располагаются в зонах 2 и 3 соот
ветственно, а игрок белых 11 может перемещаться в зонах 2 и 3 (рис. 8.4).

Содержание
Игра начинается с того, что игрок 3 команды белых выполняет передачу 
мяча одному из игроков средней линии 7, 8 или 10.

Особые условия
Игроки не могут покидать свои зоны. Игрок белых, выполнивший пере
дачу мяча игроку 11, может входить в зоны 2 и 3.



Глава 8. Глубина командной обороны 119

Подсчет очков
Команда белых получает очко за 
мяч, забитый в большие ворота 
после ввода мяча в штрафную пло
щадь (зона 4). Команда черных 
получает очко за передачу мяча 
игроку белых 3.

Варианты упражнения
1. Еще один игрок может входить 

в зоны 2 и 3, кроме игрока, вы
полнившего передачу мяча на
падающему 11.

2. Все ограничения снимаются 
после передачи мяча в зону 2 
или 3.

Советы для обучения
Упражнение призвано обучить игроков команды черных принципу созда
ния глубины обороны. Игроки 4 и 5 должны контролировать дистанцию 
между собой, а также расстояние до передней линии обороны в зависимо
сти от игровой ситуации и положения игроков команды белых. Передняя 
линия обороны (игроки 3, 6 и 9) должна создать условия для прессинга 
игрока, владеющего мячом, и укрепления обороны.

Условия варианта 1 делают игру менее предсказуемой для команды 
черных, повышая требования к взаимопониманию между защитниками, 
то же справедливо и для варианта 2, в котором игрокам необходимо вы
полнять действия для усиления обороны и перехода в положение для стра
ховки.

Рисунок 8.4 — Создание глубины обороны

Страховка • Ориентация • Оценка ситуации • Взаимопонимание • Дви
жение в сторону.



ГЛАВА 9

Взаимодействие между 
линиями

Хорошая команда в обороне действует как единое целое. Различные ли
нии игроков располагаются на небольшом расстоянии друг от друга (рис. 
9.1). Это позволяет им быстро прессинговать игрока, владеющего мячом, 
создавать подкрепление и перемещать нескольких игроков в направлении 
мяча. Если команда способна быстро создать компактную оборонитель
ную группу, ей будет по силам целенаправленное использование правила 
«вне игры» в качестве тактического средства обороны. Такую компактную 
группу иногда можно увидеть на кадрах телевизионной аэросъемки стади
она непосредственно перед завершающим ударом соперника по воротам. 
Игроки собираются примерно на одной трети поля. Иногда возникают 
ситуации, когда игроки, в особенности это касается атакующей команды, 
рассредоточены на большом пространстве. Если команда теряет мяч, игро
ки должны сразу же попытаться сгруппироваться, при этом часть игроков

должна переместиться к своим во
ротам (рис. 9.2). В случае появления 
незакрытых зон между отдельными 
линиями игроков соперник непре
менно их использует, поэтому ко
манде впоследствии окажется до
статочно сложно оценить ситуацию 
и найти время для восстановления 
нарушенного равновесия.

Цели
• Оставить команде-сопернику, вла
деющей мячом, минимально воз
можное пространство для игры.
• Находиться вблизи соперника, рас
положенного рядом с мячом.
• Создать ширину и глубину оборо
ны вокруг мяча.

Рисунок 9.1 — Сохраняя небольшую дис
танцию между линиями, команда действу

ет как единое целое
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Основные положения

Каждый игрок команды должен принимать участие и нести ответствен
ность за координацию действий различных линий команды. Такое вза
имодействие создается отчасти благодаря поддержанию определенной 
дистанции между линиями игроков по вертикали и перемещениями по го
ризонтали (рис. 9.2). При перемещении линий команда должна уподоблять
ся упругому телу, в котором движение одной из линий сразу же вызывает 
перемещение остальных, так что расстояние между ними существенно не 
увеличивается. Когда мы говорим о команде, что она «уменьшает игровое 
поле», это означает, что ее игроки ограничивают пространство, доступное 
для действий команды соперника. Игроки должны вести себя так, будто они 
соединены крепкими нитями. Например, когда мяч перемещается в штраф
ную площадь соперника, игроки 
средней линии выдвигаются вперед 
в сторону зоны атаки, одновремен
но увлекая за собой вперед защиту, 
так что команда при перемещении 
через среднюю линию в направле
нии штрафной площади соперника 
сохраняет свое игровое построе
ние. Направление движения изме
няется, когда соперник проводит 
мяч через среднюю линию. Теперь 
игроки средней линии должны дер
жаться ближе к защитникам, а на
падающие соответственно смеща
ются ближе к своим воротам. Для 
поддержания и создания целостно
го построения команде требуются 
передвижения игроков не только 
вперед, но и в стороны, когда игрок 
на фланге увлекает линию за собой 
в направлении мяча или смещается 
в противоположном направлении 
за игроками, если мяч находится 
на дальнем от него фланге. Пере
движения в стороны имеют важ
ное значение для поддержания 
целостности построения команды.
При этом перемещения отдельных 
игроков должны быть основаны

о

Рисунок 9.2 — Когда игроки чрезмерно 
рассредоточены на поле, в случае потери 
мяча требуется им быстро собраться на не
большом пространстве для организации 

обороны
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на базовых принципах индивидуальных тактических действий в обороне 
(см. гл. 1).

При отработке координации перемещений линий игроки должны научить
ся определять свою позицию относительно положения других игроков. Кроме 
того, они должны знать, в каких ситуациях необходимо взаимопонимание с 
партнерами по команде для поддержания правильной дистанции между собой.

Практические занятия и упражнения
Предлагаем некоторые упражнения для обучения координации действий 
между отдельными линиями команды.

Гибкое взаимодействие

Игровое поле
Четверть поля, разделенная на 12 зон, как показано на рисунке 9.3.

Игроки
Десять: пять на пять.

Содержание
Одна из команд постоянно владеет мячом на протяжении 10 мин. Игра со
стоит из двух частей по 10 мин. В случае отбора мяча соперником или заби
того мяча атакующая команда снова начинает игру от своей линии ворот.

Особые условия
Игроки обеих команд должны находиться в соседних зонах. Действует 
правило положения «вне игры» для одного игрока.

Подсчет очков
Атакующая команда получает очко за мяч, проведенный через линию во
рот обороняющейся команды.

Варианты упражнения
1. Игра продолжается после отбора мяча обороняющейся командой и обе 

команды получают очко за мяч, проведенный через линию ворот сопер
ника при условии, что мяч перед этим находился в нескольких зонах, 
ближайших к собственной линии ворот.

2. В составе каждой команды играет дополнительный игрок, располагаю
щийся позади нескольких зон. Этот игрок выполняет промежуточную 
функцию.
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Советы для обучения
Упражнение должно научить за
щитников следить за положени
ем партнеров по команде, когда 
они быстро формируют целост
ное построение команды. Пере
мещение одного из защитников 
повлияет на положение осталь
ных, которые должны ощутить 
наличие «гибких связей». Зани
мая положение позади линии 
ворот, вы сможете руководить 
защитой и давать игрокам указа
ния, когда они нарушают целост
ность построения.

В первом варианте коман
дам потребуется быстрый пе
реход от нападения к защите.
Это означает, что защитникам 
следует научиться быстро нахо
дить свою позицию для фор
мирования целостного построения. Этот процесс начинается с иг
рока, ближайшего к сопернику, владеющему мячом, чье положение 
определяет зоны, которые должны занять другие игроки для создания 
связки.

Использование последнего игрока в варианте 2 приведет к частой 
смене игровых зон. В итоге от обороняющейся команды потребуется еще 
более развитая способность быстро переходить к обороне и сохранять це
лостность построения.

Постоянная дистанция • Боковые перемещения • Гибкие взаимосвязи • 
Сохранение целостности построения • Расположение • Взаимопонима
ние • Уменьшение игрового поля.

Сохранение связей

Игровое поле
Примерно три четверти поля, разделенные на четыре зоны (1—4), с двумя 
большими воротами, как показано на рисунке 9.4.
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Игроки
Восемнадцать: восемь на восемь и 
вратарь в каждой команде.

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Игроки одной команды могут на
ходиться только в двух соседних 
зонах (за исключением вратаря).

Подсчет очков
Как обычно.

Варианты упражнения
1. В игру вступает дополнительный 

игрок — нейтральный, который 
всегда играет на стороне коман
ды, владеющей мячом.

2. Количество зон может быть уве
личено, например до шести.

Рисунок 9.4 — Сохранение связей Советы для обучения
Предназначение этого упражне

ния — предотвратить появление свободных зон между игроками линии 
нападения, средней линии и линии защиты. Игроки учатся следить за по
ложением своих партнеров по команде и максимально сокращать игро
вое пространство, доступное противнику. При переходе от атаки к защите, 
когда команда теряет мяч, соперник, владеющий мячом, должен подвер
гаться прессингу, а незадействованные в этом игроки — занять соответ
ствующие оборонительные позиции.

В варианте 1 обороняющаяся команда подвергается более сильному 
прессингу, возникает необходимость в быстрой организации обороны.

Вариант 2 можно использовать, если игрокам трудно осуществлять 
переход из одной зоны в другую.

Постоянная дистанция • Боковые перемещения • Гибкие взаимосвязи • 
Сохранение целостности построения • Расположение • Взаимопонима
ние • Уменьшение игрового поля.



Обязанности вратаря

Основная задача вратаря при оборонительной игре снизить шансы сопер
ника забить мяч. Эта задача зависит не только от техники игры вратаря и 
его личных качеств, но и от использования опыта и технико-тактических 
приемов, отработанных в ходе совместной тренировки с другими игроками. 
Когда соперник владеет мячом, вратарь должен принимать активное уча
стие в организации, управлении и контроле оборонительными действиями 
команды.

Контроль обороны
В качестве последнего защитника задней линии вратарь способен 
наблюдать за всей игрой, поэтому ему предоставляется прекрасная воз
можность управлять действиями своих партнеров по команде. Вратарь 
может дать информацию о перемещениях соперника внутри или сквозь 
линию защиты, повышать осведомленность защитников о том, что про
исходит за пределами их поля зрения. В то же время такое руководство 
в определенной мере позволяет игрокам определить местоположение 
вратаря. В случае участия вратаря в игровом эпизоде, например при 
выходе из ворот для перехвата передачи, информация, передаваемая 
вратарем игрокам, должна быть основана на ранее отработанных и сог
ласованных действиях. Например, по сигналу вратаря «Мой» защитник 
может сместиться в сторону, предоставив возможность действовать вра
тарю.

В обязанности вратаря входит управление расстановкой игроков 
в ближайшей трети поля в ситуациях, когда мяч находится вне игры 
(см. книгу «Системы и стратегии в футболе» — Soccer Systems and 
Strategies, 2000). В подобных ситуациях игроки должны располагаться 
так, чтобы обеспечить вратарю пространство для активных действий. 
Часто защитники подходят слишком близко к воротам, перенасыщая 
прилегающее к нему пространство, и тем самым препятствуют действиям 
вратаря.
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Положение

Положение вратаря непосредственно зависит от местоположения мяча. Если 
мяч находится на половине поля соперника, вратарь может выйти за пределы 
штрафной площади, чтобы иметь возможность для перехвата длинных пере
дач на свою половину поля. Когда команда осуществляет атакующий прессинг, 
вратарю ему следует немного выйти вперед и занять положение свободного 
защитника. Вратарь сборной команды Дании неоднократно доказывал, ка
кое решающее значение может иметь его правильная позиция, в частности в 
период, когда команда совершила международный фурор на чемпионате Ев
ропы 1984 г. В финальном отборочном матче с командой Бельгии Оле Квист 
выбежал за пределы штрафной площади и блокировал бельгийского игрока, 
который освободился от опеки после неудачно выполненного датскими футбо
листами положения «вне игры». Вмешательство Квиста в игру предопределило 
победу над бельгийскими футболистами со счетом 3:1, и сборная Дании вышла 
в финал чемпионата Европы. После этого Петер Шмейхель успешно выполнял 
функции свободного защитника в команде Дании и «Манчестер Юнайтед».

Когда игра идет на своей половине поля, вратарь должен быть готов 
встретить мяч, направленный мимо защитников в глубину поля. Вместе с 
тем он не должен поддаваться желанию выйти из ворот слишком далеко,

Все мы могли видеть, как Петер Шмейхель управляет защитниками своей команды. Инфор
мация, которую он передавал партнерам по команде, стала залогом прочной защиты коман

ды Дании в международных матчах



Глава 10. Обязанности вратаря 127

поскольку в таком случае мяч, посланный соперником с дальней дистанции, 
может привести к взятию ворот. Очень часто приходится наблюдать за тем, 
как хороший нападающий неожиданно выполняет удар в дальнюю полови
ну ворот, в то время как вратарь отчаянно пытается вернуться назад в по
пытке отразить его. Для отработки действий вратаря и его взаимодействия 
с партнерами по команде при выполнении оборонительных действий пред
лагаем следующее упражнение.

Выход вратаря

Игровое поле
Примерно половина поля, разделенная на две зоны (1 и 2), с одними боль
шими воротами и двумя небольшими, как показано на рисунке 10.1.

Игроки
Одиннадцать: пять на пять и вра
тарь.

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Команде белых гол засчитывается 
при условии, когда мяч переда
ется из зоны 2 в зону 1. Никто из 
игроков команды белых не может 
войти в зону 1, пока туда не бу
дет передан мяч. Команда черных 
играет без ограничений.

Варианты упражнения
1. Применяется ограничение ко

личества касаний мяча для ко
манды белых, например, не бо
лее двух.

2. Передача мяча в зону 1 должна 
выполняться по воздуху.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для
обучения вратаря выходу из ворот Рисунок 10.1 — Выход вратаря
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и перехвату передач мяча из глубины поля. В каждой игровой ситуации 
вратарю необходимо будет принимать решение — остаться в воротах или 
выйти вперед. Для этого ему нужно будет учитывать вероятность перехва
та передачи мяча партнерами по команде и координировать совместные 
действия с защитниками, направляя их на позиции, где они смогут умень
шить угол обстрела ворот, что позволит ему оптимизировать собственный 
выбор позиции для защиты ворот.

Вариант 1 создает условия для передачи мяча в зону 1 игроками коман
ды белых.

В варианте 2 у вратаря будет больше времени для принятия решения, 
однако ему сложнее будет играть в мяч при выходе за пределы штрафной 
площади.

Управление • Позиция.



ГЛАВА 11

Активный прессинг

Мы объяснили различные принципы организации защиты и дали реко
мендации для обучения оборонительным тактическим приемам. Даже 
если две команды используют одинаковые принципы организации оборо
ны, могут существовать значительные отличия в том, как они их реализу
ют. Например, команда может избрать свой план тактического отхода на 
свою половину поля для организации обороны или же наоборот — после 
потери мяча пытаться сразу же вернуть его обратно. Соотношение ата
кующих и оборонительных действий в защите порождает разные стили 
ее организации, о чем можно узнать подробнее в книге «Системы и стра
тегии в футболе» ( Soccer Systems and Strategies, 2000). В числе наиболее 
распространенных стилей обороны — прессинг (мы обсудим его в этой 
главе), искусственное положение «вне игры» (см. гл. 12) и «катеначчо» 
(см. гл. 13).

Принцип прессинга
Основной принцип прессинга заключается в организации систематическо
го интенсивного давления на игроков команды, владеющей мячом.

Если обороняющаяся команда способна создать ситуацию, в которой 
количество ее игроков вблизи мяча будет равным или превышать количе
ство атакующих игроков, она получит прекрасную возможность для отбора 
мяча. Существует множество ситуаций, в которых обороняющаяся коман
да способна сравнять количество единоборствующих игроков или создать 
численный перевес, например, когда соперник получает мяч в «закрытом» 
пространстве, где у него ограничено игровое пространство, или когда он 
получает плохую или высокую передачу и ему необходимо время для овла
дения мячом. То же относится к игровому пространству, где находится мно
го игроков, — здесь игроку, владеющему мячом, трудно оценить ситуацию, 
на что необходимо больше времени, чтобы к ней приспособиться. Неко
торые команды отработали стиль игры, в основу которого положен атаку
ющий прессинг с атакой игрока, владеющего мячом, и одновременным с 
«закрыванием» близлежащего игрового пространства. Такой стиль защиты

5 Оборонительная тактика в футболе



130 Оборонительная тактика в футболе

получил название «прессингующий футбол» и на протяжении 1990-х годов 
с лидирующей позицией в Суперлиге команды Брондбю он стал домини
рующим способом отбора мяча в датском футболе. Мы говорим: команда 
создает атакующий прессинг, когда ее игроки быстро организовывают от
бор мяча глубоко на половине поля соперника и оборонительный прессинг, 
когда игроки осуществляют давление на соперника на своей половине поля. 
Активный прессинг является важным элементом «управляемого» стиля 
игры, описанного в книге «Системы и стратегии в футболе» ( Systems 
and Strategies, 2000).

Цели
• Ограничить игроку, владеющему мячом, игровое пространство и воз

можности для выполнения передачи.

Один игрок способен определять оборо
нительный стиль команды. Лотар Матте- 
ус, нападающий сборной Германии, при
дает игре своей команды в защите как 
оборонительный, так и наступательный 
аспект. Способность видеть игру делает 
его прозорливым защитником, а когда он 
овладевает мячом, то инициирует разви

тие атаки

• Заставить игрока, владеющего мя
чом, совершить ошибку и увеличить 
вероятность отбора мяча игроками 
обороняющейся команды.
• Создать большое количество вари
антов для передачи мяча при переходе 
к атаке после отбора мяча.
• Поставить соперника в трудное по
ложение.

Основные положения 
прессинга

Чтобы добиться эффективного вы
полнения прессинга, игроки обороны 
должны быстро занять свои позиции 
вокруг игрока, владеющего мячом. 
Когда команда переходит к прессингу, 
задействованные в этом игроки долж
ны переместиться вперед или в сторо
ны, одновременно организуя страхов
ку (рис.11.1). Пока мяч направляется в 
сторону игрока белых 5, игрок черных 
2 атакует игрока 5 (прямо вперед). 
Игрок черных 6 также перемещается 
вперед в направлении мяча (вперед и 
в сторону). Игрок 6 занимает положе-
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Томас Хельвег попал под прессинг трех нигерийских игроков во время четвертьфинального
матча Кубка мира 1998 г. Олисе оказывает нажим на Хельвега спереди, а Вест — сбоку

ние, позволяющее ему при необходимости подстраховать игрока черных 2, 
а игрок черных 10 остается на одной линии с игроком, владеющим мячом, 
чтобы препятствовать передаче мяча в сторону. Чтобы прессинг затруднил 
игру соперника, игроки должны действовать быстро и согласованно.

В ситуации, изображенной на рисунке 11.1, игрок черных 2 начинает 
прессинг игрока, владеющего мячом, одновременно с этим его партнеры по 
команде закрывают наиболее вероятные возможности для передачи мяча. 
Важное значение имеет координация их действий, поскольку основная цель 
прессинга — вынудить игрока, владеющего мячом, выполнить неточную 
передачу, которую смогут перехватить партнеры по команде. Игрок, оказы
вающий прессинг на соперника, владеющего мячом, должен не только со
средоточиться на том, чтобы отобрать мяч, но также попытаться вынудить 
соперника совершить передачу в зону, где находится много защитников или 
воспрепятствовать этой передаче, чтобы принимающий мяч игрок не смог 
разыграть его или взять под свой контроль.

На рисунке 11.2 показана ситуация, в которой игрок белых 2 получает 
мяч от вратаря. Одновременно с движением мяча в направлении игрока 2 
игрок черных 10 перемещается к игроку 2, чтобы подвергнуть его прессин
гу. Пока игрок черных 10 атакует, остальные игроки команды черных пере
мещаются на позиции для овладения мячом в случае выполнения игроком
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Рисунок 11.1 — Для успешной организации 
прессинга игроки должны быстро занять 
свои позиции вблизи игрока, владеющего 
мячом, как показано на примере команды 

черных

белых 2 неточной передачи. Обра
тите внимание, что они не закрыва- Рисунок 11.2 -  Игроки команды черных пере-
ют игрока белых 11, расположенно- мещаются на позиции, обеспечивающие пе

рехват мяча в случае выполнения игроком 2 
го далеко от мяча. команды белых неточной передачи

Игрок, который первым под
вергает прессингу игрока, владе
ющего мячом, — это защитник номер 1. За защитником номер 1 распо
лагается защитник номер 2, который страхует защитника 1. Следующие 
несколько игроков, расположенные поблизости от мяча, называются за
щитниками номер 3. Функции этих игроков описаны в следующих подраз
делах.

Основные указания для защитника номер 1
Принятие решения. Игрок должен определить, когда следует использовать 
прессинг. Определенные игровые ситуации автоматически могут быть сиг
налом к применению прессинга. В целом именно перемещение защитни
ка номер 1 влечет за собой подтягивание других защитников для создания
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прессинга, однако иногда сигнал о необходимости перехода к прессингу за
щитнику номер 1 подает находящийся сзади игрок, который обладает хоро
шим обзором ситуации для создания эффективного прессинга другими 
игроками.

Смена темпа. Игрок, принявший решение о применении прессинга, 
должен действовать быстро и решительно. Прессинг должен начаться одно
временно с движением мяча к применяющему игроку. С одной стороны, это 
позволяет затруднить контроль ситуации на поле этим игроком, с другой — 
сокращает время для обработки мяча.

Положение для прессинга. В момент, когда принимающий игрок вхо
дит в контакт с мячом, защитник 1 должен занять оборонительную пози
цию — немного в стороне, колени согнуты — и подготовиться к отбору мяча 
или закрыванию определенных направлений для передачи мяча. Защитник 
не должен преждевременно раскрывать свои намерения для соперника, по
этому, приближаясь к нему, необходимо снизить скорость, в противном слу
чае нападающий может его обойти.

Основные указания для защитника номер 2
Поддержка. Игрок должен переместиться вперед и страховать защитника 
номер 1, даже если при этом ему придется оставить опекаемого соперни
ка. Он должен занять позицию, которая позволит защитнику 1 полностью 
сосредоточиться на осуществлении прессинга игрока, владеющего мячом.

Основные указания для защитников номер 3
Сближение. Одновременно с перемещением защитника номер 1 партнеры 
по команде занимают позиции вокруг мяча. Это означает, что игроки долж
ны быстро переместиться ближе к нему и занять позиции, которые помогут 
поддержать прессинг, создаваемый защитником 1.

Боковая ориентация. Хотя бы один игрок должен быстро закрыть со
пернику, владеющему мячом, возможность передачи мяча по горизонтали. 
Если прессинг выполняется вблизи боковой линии, единственным вариан
том остается передача мяча назад.

Партнеры по команде, расположенные далеко от мяча, должны пере
меститься ближе к нему, чтобы при необходимости быстро занять удобные 
оборонительные позиции, если соперник выполнит передачу. Эти игроки 
должны сформировать целостную атакующую структуру.

Направленность вперед. Игроки, находящиеся поблизости от мяча, 
должны быстро переместиться к своим ближайшим соперникам и надежно 
их закрыть. В таком положении они способны перехватить неточную пере
дачу либо перейти на новую позицию в случае розыгрыша мяча.

6  Оборонительная тактика в футболе
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Взаимопонимание
Координация действий игроков требует хорошего обмена информацией 
между членами команды. Во время тренировочных занятий и матчей тренер 
должен отрабатывать на практике сигналы к началу прессинга и поощрять 
проявление игроками разумного уровня агрессивности. Например, команда 
«Вперед!» может быть использована в качестве сигнала для начала прессинга с 
последующей командой «Ближе!» Игрокам, работающим слаженно, не требу
ются подобного рода голосовые команды: игроки на основании своего опыта 
сразу же распознают ситуации, в которых они могут применять прессинг.

Применение прессинга
Поскольку прессинг требует от игроков значительных физических усилий, 
его следует использовать только в определенные моменты игры. Поэтому 
игроки должны научиться распознавать игровые ситуации, когда прессинг 
может принести наилучший результат.

Практические занятия и упражнения
Далее предлагаются упражнения и игровые комбинации, которыми можно 
воспользоваться при отработке прессинга. В этих упражнениях следует рас
сматривать работу защитников номер 1 и номер 2 в контексте игровой ситу
ации. Первое упражнение можно использовать в качестве разминки.

Численный перевес

Игровое поле
Одна треть поля между средней линией и штрафной площадью.

Игроки
Пятнадцать: три команды (А, В и С) по пять игроков.

Содержание
Две команды (десять игроков) играют против одной команды (пять игро
ков), например команды А и В против команды С. Когда игрок команды С 
перехватывает мяч, команды меняются ролями, так что команда С теперь 
играет вместе с командой А или В в зависимости от того, чей игрок допу
стил ошибку, из-за которой произошел перехват мяча. Тренер должен объ
явить, какая команда играет в большинстве. Игрокам разрешено делать 
не более двух касаний мяча подряд (рис. 11.3).
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Варианты упражнения
1. Можно увеличить количество игроков или размер игрового поля.
2. В игре используют два мяча. После перехвата одного из мячей второй 

также переходит команде, овладевшей первой мячом.
3. Ограничения количества касаний мяча отменяются.

Советы для обучения
Увеличение размера игрового поля вынуждает команду, играющую в мень
шинстве, координировать свои действия при создании прессинга. Коман
да должна определить, в какой момент применение прессинга потребует 
меньше усилий. Точно так же команда должна приобрести опыт перехода 
от игры, когда владеет мячом, к игре, направленной на отбор мяча.

Игра на опережение

Игровое поле
Половина поля с двумя большими воротами.

Игроки
Двенадцать: шесть на четыре и два вратаря.

Рисунок 11.3 — Численный перевес Рисунок 11.4 — Игра на опережение
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Организация
Игроки команды белых расположены в две линии: в задней линии защи
ты игроки 2, 3 и 5 и один игрок (6) впереди — в качестве игрока средней 
линии. В составе команды черных играют два нападающих (10 и 11), два 
игрока средней линии (8 и 9) и два крайних защитника (2 и 5) (рис. 11.4).

Содержание
Игру начинает вратарь с передачи мяча игроку 8 или 9. Игрок коман
ды белых, овладевший мячом, должен передать его другому игроку, кото
рый перед длинной передачей может выполнить не более трех касаний 
мяча.

Подсчет очков
Как обычно.

Варианты упражнения
1. В состав каждой команды вводится еще один игрок средней линии.
2. Игровое поле расширяется до трех четвертей футбольного поля, а в 

состав команды белых вводятся два нападающих и еще один игрок в 
заднюю линию (т.е. в задней линии команды играют четыре игрока).

3. В игру вводится нейтральный игрок, который всегда играет на стороне 
команды, владеющей мячом. Этот игрок должен располагаться вблизи 
боковых линий для создания ширины атаки и может выполнять не бо
лее двух касаний мяча.

Советы для обучения
Цель упражнения — научить троих игроков задней линии (белые) соз
давать зонную защиту для ранней стадии мяча благодаря оптимальному 
перемещению линии защиты вперед.

Для этого игрокам задней линии защиты потребуется активно исполь
зовать перемещения на фланги, скоординированные с действиями игрока 
средней линии. Направление перемещения игроков будут определять дей
ствия игрока средней линии, призванные направить передачу соперника 
в определенную часть поля. Тренер должен объяснить игрокам, что их 
перемещения в обороне определяют действия игрока следующей линии.

Варианты 1 и 2 усиливают зависимость между действиями игроков 
средней и задней линий.

В варианте 3 в игру вступает нейтральный игрок, который своими дей
ствиями на фланге способен увеличить ширину атаки и прессинг на флан
говые перемещения защитников. В результате игра постоянно меняется и 
критическое значение приобретают фазы перехода, которые дают игро
кам понимание организации линий обороны. Особое внимание тренер
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должен обратить на быстрый прорыв защитников вперед после овладения 
мячом и последующую контратаку.

Тренер и игроки команд должны постоянно использовать базовые пра
вила защиты.

Защитник номер 1. Принятие решения • Смена темпа • Позиция для ока
зания прессинга 
Защитник номер 2. Страховка
Защитники номер 3. Закрывание соперника • Перемещения на фланги • 
Движение вперед
Для всех игроков. Взаимопонимание • Согласованность времени дей
ствий.

Прессинг по центру

Игровое поле
Примерно две пятых поля от штрафной площади до средней линии с одни 
ми большими воротами.

Игроки
Тринадцать: восемь в команде чер
ных (2, 3, 4, 5, 6, 7,10 и вратарь) и 
пять в команде белых (7, 8, 9 ,10 и 
И ).

Организация
Игрок белых 7 находится в централь
ном круге ближе к воротам, а игрок 
черных 10 — в противоположной 
половине центрального круга.

Содержание
Игру начинает игрок 8 с передачи 
мяча игроку белых 7, после чего игра 
идет без ограничений (рис. 11.5).

Подсчет очков
Команда белых получает очко за 
мяч, забитый в большие ворота.
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Команда черных получает очко за пять передач подряд между своими 
игроками.

Варианты упражнения
Игра на одной половине футбольного поля. В каждую команду вводится 
дополнительный игрок. Новые игрока должны начинать игру в централь
ном круге.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для обучения созданию прессинга, когда со
перник атакует по центру поля. Игрок черных 10 должен попытаться ата
ковать игрока белых 7 и занять положение на фланге, которое позволит 
ему участвовать в осуществлении горизонтального прессинга на игроков 
средней линии и фланговые перемещения.

Если игрок белых 7 ведет мяч влево, игрок черных 5 должен начать 
прессинг сразу же после движения игроков 9 и 7 белых в сторону. Игрок 10 
должен применить горизонтальный прессинг, согласованный с позицией 
игрока 5. Игрок 10 черных должен решить, игрок 5 будет открыт в сторону 
фланга или к центру. Особенно важное значение имеет координация дей
ствий игроков, расположенных впереди, и игроков средней линии, созда
ющих прессинг.

В варианте, где размер поля становится приближенным к реальному, 
увеличивается физическая нагрузка на игроков.

Защитник номер 1. Принятие решения • Смена темпа • Позиция для вы
полнения прессинга 
Защитник номер 2. Страховка
Защитники номер 3. Закрывание соперника • Перемещения на фланги • 
Движение вперед
Для всех игроков. Взаимопонимание • Согласованность времени дей
ствий.

Распределение функций при 
выполнении прессинга

Игровое поле
Четверть поля с центральной зоной (2) и двумя боковыми зонами (1 и 3), 
как показано на рисунке 11.6.



Игроки
Шестнадцать: восемь на восемь.
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Организация
В каждой боковой зоне 
находятся по четыре 
игрока черных и два 
игрока белых. В зоне 2 
находятся четыре игрока 
белых, которые работа
ют в парах.

Содержание
Игру начинает команда черных с передачи мяча из зоны 1 в зону 3, в этот 
момент в игру могут вмешаться два игрока команды белых из зоны 2, 
поскольку мяч при этом может пройти рядом с ними. Эти два игрока ко
манды белых совместно с партнерами по команде должны организовать 
прессинг в зоне 3. Если команда черных передаст мяч в зону 1, два других 
игрока команды белых переместятся из зоны 2 в зону 1, а два игрока из 
зоны 3 переместятся назад в зону 2.

Подсчет очков
Команда черных получает очко за три передачи между зонами 1 и 3 без 
потери мяча.

Особые условия
Игра в два касания.

Варианты упражнения
1. Только игрок, получивший мяч, должен выполнить два касания.
2. Ограничения на количество касаний мяча отсутствуют.
3. Длина игрового поля увеличивается, а ширина уменьшается.
4. Снимаются ограничения на количество игроков, которые могут входить 

в одну из боковых зон из зоны 2.

Советы для обучения
В этом упражнении особая роль отводится способности команды белых бы
стро принять решение, как распределить функции между четырьмя игро
ками при создании прессинга в зоне. Два игрока, которые уже находятся в 
зоне, — это обычно защитники 1 и 3, а два игрока, которые входят в зону, 
должны занять позицию относительно своих партнеров по команде. После 
этого в зоне можно будет выделить защитников 1,2 и 3. Игра в боковой зоне

О
• о •  с
• о  О о
O f о 2 о

Рисунок 11.6 — Распределение функций при выполнении 
прессинга
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всегда будет связана с изменением функций игроков при создании прессин
га, что определит выполнение ими различных оборонительных действий.

Варианты 1 и 2 позволят команде, владеющей мячом, увеличить темп 
игры и этим усложнить сопернику задачу организации защиты.

Вариант 3 направлен на отработку практических навыков применения 
прессинга на флангах.

Вариант 4 дает команде белых возможность введения в игру необходи
мого количества защитников, которое, по мнению игроков, будет доста
точным для отбора мяча в конкретной игровой ситуации.

Защитник номер 1. Принятие решения • Смена темпа • Позиция при вы
полнении прессинга 
Защитник номер 2. Страховка
Защитники номер 3. Закрывание соперника • Перемещения на фланги • 
Движение вперед
Для всех игроков. Взаимопонимание • Согласованность времени дей
ствий.

Игра в прессинг

Игровое поле
Примерно четверть поля, разделенная на две зоны (1 и 2), с одними боль
шими воротами и двумя мишенями, обозначенными четырьмя конусами

на каждой из базовых линий (рис. 11.7).

Игроки
Девять: четыре на четыре и вратарь. 

Организация
В каждой зоне находятся по два игро
ка от каждой команды

Содержание
Обычная игра, команда белых атакует 
две мишени.

Особые условия
Игроки команды черных не могут по
кидать своих зон, пока мячом владеет 

Рисунок П.7 — Игра в прессинг команда белых. Вратарь может вво
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дить мяч в игру только броском одному из двух ближайших партнеров по 
команде. Передавать мяч назад вратарю не разрешается.

Подсчет очков
Команда черных получает очко за забитый мяч в большие ворота. Коман
да белых получает очко за каждый сбитый конус.

Варианты упражнения
1. В состав команды белых вводится один игрок (плеймейкер), занимаю

щий позицию на задней линии. Он получает мяч от вратаря и руково
дит игрой.

2. Длина игрового поля увеличивается.

Советы для обучения
Упражнение позволяет команде черных использовать в игре активный 
прессинг. Основное внимание следует уделять двум важным типам пере
мещений, связанным с организацией прессинга: перемещению вперед 
защитника номер 1 и игрока, осуществляющего страховку (защитник 
номер 2), а также движениям в боковом направлении двух других защит
ников.

Вариант 1 позволяет создать ситуации, в которых игра, вдали от своих 
ворот, будет постоянно меняться, вследствие чего команде черных при
дется применять различные варианты действий.

В варианте 2 увеличивается расстояние между игроками, а следова
тельно, и важность согласования действий при организации прессинга.

Защитник номер 1. Принятие решения • Смена темпа • Позиция для вы
полнения прессинга 
Защитник номер 2. Страховка
Защитники номер 3. Закрывание соперника • Перемещения на фланги • 
Движение вперед
Для всех игроков. Взаимопонимание • Согласованность времени дей
ствий.

Инициация прессинга

Игровое поле
Половина поля с тремя малыми воротами на каждой линии ворот, уста
новленными так, как показано на рисунке 11.8.
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Игроки
Шестнадцать: восемь на восемь. 

Содержание
Обычная игра. Действует правило 
положения «вне игры».

Особые условия
Исходное построение для обе
их команд — 4-4 с применением 
зонной обороны. Игроки могут 
выполнить не более двух касаний 
мяча.

Подсчет очков
Команды получают очко за мяч, 
забитый в любые из трех малых 
ворот.

Варианты упражнения
1. Касание мяча без ограничения.

2. Устанавливаются ограничения на забитые мячи, например, зас
читываются мячи, забитые только в центральные или в боковые во
рота.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для обучения скоординированным действи
ям игроков двух линий обороны при организации прессинга. Игроки 
должны согласовать перемещения вперед защитников номер 1 и 2 с пе
ремещением на фланги остальных защитников. Команда должна знать, 
что смещение игры на фланг способствует выполнению прессинга. Кро
ме того, во время игры на своей половине поля команде необходимо ак
центировать внимание на распределение функций, связанных с осущест
влением прессинга.

Вариант 1 позволяет увеличить темп игры, поэтому на время 
можно возвратиться к ограничению касаний мяча — не более двух 
раз.

После того как команда забьет мяч в варианте 2, тренер может дать 
указание, что мяч, забитый в одни из ворот, не засчитывается, т. е. коман
да получит очко только за мяч, забитый в двое из трех ворот. Благодаря 
этому обороняющаяся команда может увеличить активность своих дей
ствий, направленных на овладение мячом.
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Защитник номер 1. Принятие решения • Смена темпа • Позиция для вы
полнения прессинга 
Защитник номер 2. Страховка
Защитники номер 3. Закрывание соперника • Перемещения на фланги • 
Движение вперед
Для всех игроков. Взаимопонимание • Согласованность времени дей
ствий.



ГЛАВА 12

Искусственное положение 
«вне игры»

Эффективным средством организации обороны как для отбора мяча, так и 
для нахождения игрока соперника в положении «вне игры» является созда
ние искусственного положения «вне игры». Игроки линии защиты согласо
ванно перемещаются вперед с большой скоростью (рис. 12.1). Многие пом
нят сборную команду Дании, с большим успехом применявшую этот прием 
в 1980-х годах под умелым руководством Мортена Ольсена. Датчане Франк 
Арнесен и Сёрен Лербю, игравшие за голландский «Аякс», использовали 
этот прием под руководством своего тренера Ринуса Михельса, который 
был одним из первых сторонников использования этого «приема» в сбор
ной команде Голландии в 1970-х годах. Это и подтолкнуло команду Дании к 
применению искусственного положения «вне игры». Мортен Ольсен однаж
ды сказал: «Мне надоело, что мы постоянно даем сопернику так много лег
ких мячей. Использование искусственного положения «вне игры» поможет 
нам исключить возможность проникновения соперника в нашу штрафную 
площадку, где мы совершаем ошибки, которые приводят ко взятию наших 
ворот. Мы достаточно долго тренировались выполнять это и наконец на
учились. Такая система игры позволит контролировать оборону. «Ловушка» 
прекрасно сработала несколько раз, например, когда Ян Молбю занимал по
зицию свободного защитника».

В использовании искусственного положения «вне игры» следует про
являть умеренность. Если соперник способен распознать опасность, лучше 
применять этот прием только в определенные моменты игры. Кроме того, 
нет смысла применять искусственное положение «вне игры», если арбитр 
или его ассистент допускает ошибки при его определении.

Цели
• Создать ситуацию для нахождения соперника в положении «вне игры».
• Ограничить игроку, владеющему мячом, пространство и возможность 

для выполнения передачи.
• Овладеть мячом.
• Увеличить расстояние между соперником и собственными воротами.
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Основные положения приема

Искусственное положение «вне игры» обычно можно использовать в трех 
ситуациях.

• В случае атаки соперника.
• После того как мяч был выбит от ворот.
• Сразу после выполнения соперником свободного удара.
Далее приведены основные правила для всех трех ситуаций.
• Подвергать игрока, владеющего мячом, прессингу.
• Для успешного использования этого приема игроку, владеющего мя

чом, нельзя давать возможность для оценки ситуации, поэтому один 
из защитников должен быстро прессинговать его. Обычно прессинг 
выполняет защитник, который находится ближе всего к игроку, владе
ющему мячом.

Организация. Обязательным условием создания искусственного поло
жения «вне игры» является правильное расположение игроков линии за
щиты. В противном случае существует риск того, что один или несколько 
игроков отстанут и предоставят сопернику возможность передать мяч впе
ред свободным нападающим.

Руководитель. Обычно выполнение искусственного положения «вне 
игры» контролирует свободный 
защитник, который способен оце
нить положение партнеров и сопер
ника.

Сигнал. В качестве сигнала к 
началу выполнения приема игроки 
могут полагаться на голосовую ко
манду, однако более эффективным 
способом является наблюдение за 
свободным защитником, а также 
определение ситуаций, в которых 
этот прием может принести же
лаемый результат. В таком случае 
движение защитника в направле
нии соперника, владеющего мячом, 
может послужить сигналом осталь
ным игрокам к началу подготовки к 
созданию искусственного положе
ния «вне игры». Свободный защит
ник может подать голосовой сигнал 
непосредственно перед началом 
выполнения приема.

Рисунок 12.1 — В случае создания искусствен
ного положения «вне игры» защитники бы
стро и согласованно перемещаются вперед
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Темп. Все игроки линии защиты должны выбе
жать вперед с максимально возможной скоростью, 
при этом они не должны сомневаться в успехе своих 
действий.

Игрок, двигающийся навстречу. Во время ор
ганизации искусственного положения «вне игры» 
один из игроков, обычно это игрок средней линии 
или нападающий, должен двигаться назад к соб
ственным воротам. Он может вмешаться в игру, 
если использование приема окажется неудачным. 
Вместе с тем ему следует проявлять осторожность и 
не забегать слишком далеко к своим воротам, что
бы игроки соперника не оказались снова в игре. 

Вратарь. Когда команда применяет искусствен
ное положение «вне игры», вратарь должен находиться рядом с линией 
штрафной площади, готовый вмешаться в игру при выполнении соперни
ком длинной передачи.

Практические занятия и упражнения
Далее предлагаются специальные упражнения и игровые комбинации для 
обучения применению упомянутого приема. Три первых упражнения мож
но использовать в качестве разминки.

Разминка: искусственное положение «вне игры»

Игроки
Шесть.

Содержание
Когда игрок 1 выполняет передачу мяча игроку 2, игрок 3 бежит к игроку 
2. Игрок 2 ведет мяч к игроку 3, который должен помешать ему пересечь 
границу линии. Когда игрок 2 пересечет линию, он ведет мяч в направле
нии игрока 5 и передает его игроку 6. Игрок 4 передает другой мяч игроку 
1, который ведет его к игроку 5, бегущему вперед, и т. д. (рис. 12.2).

Рисунок 12.2 — Разминка: 
искусственное положе

ние «вне игры»

Разминка: руководитель

Игровое поле
Расширенная штрафная площадь, разделенная на пять зон (1—5).



Игроки
Восемь.

Глава 12. Искусственное положение «вне игры» 147

Организация
Пять игроков, каж
дый с мячом, начи
нают упражнение в 
зоне 3. В зонах 1 и 5 
находятся еще по 5 
мячей (рис. 12.3). Рисунок 12.3 — Разминка: руководитель

Особые условия
Игроки не могут входить в зоны 2 и 4 с мячом.

Содержание
Игроки с мячом ведут мяч вокруг друг друга, а три игрока без мяча пыта
ются отобрать мяч. После отбора мяча игрок, овладевший им, продолжает 
вести мяч внутри зоны 3. Один из игроков выполняет роль сигнальщика, 
который командами «Вперед!» или «Назад!» дает игрокам указание к сме
не зон. В этом случае игроки должны оставить мячи в исходной зоне. Три 
игрока, кто последними прибыли в новую зону, остаются без мяча и пыта
ются овладеть им.

Разминка: темп

Игровое поле
Расширенная штрафная площадь, разделенная на три зоны (1—3), со сред
ней линией (рис. 12.4).

Игроки
Шесть.

Организация
В начале игры или по
сле забитого мяча игроки 
должны начинать упраж
нение в собственных зонах 
(1 или 3).

Содержание
Игра начинается с пере
дачи мяча по воздуху из Рисунок 12.4 —Разминка: темп
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одной зоны в зону соперника. Если мяч не попадает в противополож
ную зону, команде соперника присуждается одно очко. В другом слу
чае очки присуждают команде-сопернику за мяч, проведенный через 
среднюю линию, или подающей команде — за мяч, проведенный в зо
ну соперника. После этого команда, получившая очко, начинает игру с 
мячом.

Искусственное положение «вне игры»: 
взаимопонимание

Игровое поле
Половина поля, разделенная на две части (1 и 2), с одними большими во
ротами.

Игроки
Пятнадцать: восемь на семь; команда черных состоит из пяти защитни
ков (2—6), двух игроков средней линии (7 и 9) и вратаря. В состав ко
манды белых входят два нападающих, два игрока средней линии и три

защитника.

Рисунок 12.5 — Искусственное положение 
«вне игры»:взаимопонимание

Организация
Игроки 2—6 команды черных, 
нападающие и игроки средней 
линии команды белых нахо
дятся в зоне 1, а остальные 
игроки — в зоне 2. Игру начина
ет команда белых в зоне 2 (рис. 
12.5).

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Игроки не могут переходить из 
зоны в зону. Действует правило 
положения «вне игры», при кото
ром наказывается нападающий, 
который находится далее 1 м за 
линией границы положения «вне 
игры».
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Подсчет очков
Команда белых получает очко за мяч, забитый в большие ворота. Команда 
черных получает очко за мяч, проведенный в центральный круг.

Варианты упражнения
1. Игроки из зоны 2 могут входить в зону 1, кроме штрафной площади, и 

только когда мяч находится в зоне 2.
2. Когда мяч попадает в зону 2, назначается свободный удар.
3. Когда мяч попадает в зону 1, назначается угловой удар.

Советы для обучения
Упражнение предназначено для обучения защитников 2—6 координации 
своих действий при создании искусственного положения «вне игры». Орга
низацию приема контролирует игрок 4, который должен правильно опре
делить время его начала. Игроку 4 следует дождаться момента, когда игрок 
средней линии 7 или 9 подвергнет игрока, владеющего мячом, прессингу.

Команда белых должна стараться избежать попадания в положение 
«вне игры« и преодолеть оборону команды черных. Если команда белых 
прилагает слишком много усилий, чтобы не оказаться в положении «вне 
игры», то между зонами 1 и 2 можно выделить дополнительную зону (в со
ставе зоны 1), в которую могут входить только игроки 2—6 команды чер
ных, за исключением игроков команды белых из зоны 1.

В варианте 1 один из игроков средней линии (7 или 9) должен переме
щаться в направлении своих ворот для страховки.

Вариант 2 предназначен для обучения использованию указанного при
ема при выполнении свободных ударов. Основное внимание следует уде
лять выбору времени начала действий приема. В случае преждевременно
го начала выполнения этого приема соперник может оценить ситуацию 
и использовать ее в свою пользу. В случае запоздалого начала соперник 
не окажется в положении «вне игры» и, более того, получит прекрасную 
возможность для атаки. Когда соперник находит контрмеры против искус
ственного положения «вне игры», выполнение приема следует на время 
отложить, а затем попытаться применить вновь.

Вариант 3 создает возможности не только для подачи угловых ударов, 
но и для применения искусственного положения «вне игры» при их выпол
нении. После вывода мяча из штрафной площади игроки средней линии 
7 и 9 должны подвергнуть прессингу игрока, владеющего мячом, чтобы 
дать защитникам время для выхода вперед, прежде чем мяч снова попадет 
в штрафную площадь.

При обучении игроков применению данного приема удобным местом 
расположения тренера является линия защиты, откуда он сможет точно 
определить, насколько успешным было его применение.
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Прессинг игрока, владеющего мячом • Организация • Руководитель • 
Сигнал • Темп • Игрок, двигающийся навстречу • Вратарь.

Обучение игрока, двигающегося навстречу

Игровое поле
Примерно четверть поля со средней линией и четырьмя конуса
ми, расположенными на каждой линии ворот, как показано на рисун
ке 12.6.

Игроки
Двенадцать: шесть на шесть.

Содержание
Обычная игра.

Особые условия
Игроки команды, владеющей мячом, после передачи мяча через среднюю 
линию должны пересечь ее и только после этого могут касаться мяча на 
собственной половине поля. Действует правило положения «вне игры» для 
одного игрока.

Подсчет очков
Команды получают очки за сбитые конусы соперника.

Варианты упражнения
После того как мяч побывал на половине поля соперника, только те игро
ки, которые перешли через среднюю линию, могут касаться мяча на соб
ственной половине поля.

Советы для обучения
В этом упражнении игроки должны научиться быстро выбегать вперед и 
понимать преимущества от быстрого перемещения вперед игроков линии 
защиты. В случае потери мяча на половине поля соперника до того, как 
игроки линии защиты перейдут среднюю линию поля, игроки, располо
женные вблизи соперника, владеющего мячом, должны подвергнуть его 
прессингу, чтобы не допустить длинной передачи. Кроме того, один из 
игроков, двигающийся навстречу, должен переместиться в направлении 
собственной линии защиты и подготовиться к перехвату длинной переда-
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чи. Важность такого игрока, двигающегося навстречу, становится очевид
ной при использовании данного варианта упражнения.

Прессинг игрока с мячом • Организация • Руководитель • Сигнал • Темп 
• Игрок, двигающийся навстречу • Вратарь.

Применение искусственного положения «вне игры)!

Игровое поле
Примерно три пятых поля с двумя большими воротами.

Игроки
Шестнадцать: восемь на восемь, в состав каждой команды входят два на
падающих, два игрока средней линии, три защитника (один из них сво
бодный защитник) и один вратарь.

Организация
Два нападающих и три защитника от каждой команды находятся в одной 
половине поля (рис. 12.7).

Рисунок 12.6 — Обучение игрока, двига- Рисунок 12.7— Применение искусствен- 
ющегося навстречу ного положения « вне игры »
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Содержание
Обычная игра с действием правила положения «вне игры».

Особые условия
Защитники и нападающие всегда должны находиться на одной половине 
поля.

Подсчет очков
Как обычно.

Варианты упражнения
1. Ведение мяча через среднюю линию не разрешается.
2. После отбора мяча на собственной половине поля команда имеет право 
на три касания, чтобы перевести его через среднюю линию.

Советы для обучения
В этом упражнении особое значение придается координации действий 
между защитниками, а также совместным действиям игроков линии за
щиты и средней линии при организации и применении искусственного 
положения «вне игры». Тренер может позволить игрокам занять свои 
обычные позиции. Свободный защитник контролирует организацию при
ема и должен определить момент начала его применения. По его сигна
лу игроки линии защиты и средней линии должны одновременно начать 
действовать. Упражнение позволяет обратить внимание на последствия 
преждевременного или запоздалого выполнения искусственного положе
ния «вне игры». После того как защитники выполнят несколько попыток 
организации этого приема, тренер может дать указания игрокам средней 
линии о возможных действиях во время его применения — они по одному 
могут выполнять роль игрока, бегущего навстречу. В случае потери мяча 
нападающие должны подвергнуть прессингу игрока, владеющего мячом.

Вариант 1 предлагает защитникам дополнительные возможности для 
организации «вне игры». Кроме того, при использовании этого варианта 
упражнения определяющим становится время применения выполнения.

В варианте 2 игроки команды-соперника после отбора мяча должны 
попытаться быстро передать его через среднюю линию и дать защитникам 
возможность для быстрой организации искусственного положения «вне 
игры» в случае потери мяча.

Прессинг игрока, владеющего мячом • Руководитель • Директор • Сигнал 
• Темп • Игрок, двигающийся навстречу • Вратарь.



ГЛАВА 13

Катеначчо

В конце 1950-х — начале 1960-х годов на Европейских чемпионатах доми
нировали иберийские команды «Реал Мадрид» и «Бенфика», их оборони
тельная тактика игры неоднократно приносила им успех на Кубке Европы.

Эту цепочку побед удалось прервать «Милану» в 1963 г. и «Интеру» в 
1964 и 1965 гг. В основу этих побед была положена большая концентрация 
игроков, обеспечивающих безопасность в обороне.

В середине 1960-х годов два миланских клуба «Милан» и «Интер» создали 
школу базовой обороны. Прежде всего оба клуба позади линии из четырех 
защитников размещали еще одного игрока в качестве свободного защитни
ка. Такое построение игроков в обороне получило название «катеначчо», 
что означает по-итальянски «запор» или «замок». Задача игрока, распола
гавшегося позади линии защиты, заключалась в блокировании прорвавше
гося через нее игрока, владеющего мячом. «Милан» и «Интер» применяли 
схему 1-4-3-2, в которой четыре игрока линии обороны использовали персо
нальное и зонное закрывание.

Тренер «Интер» Эррера был наиболее известным сторонником «кате
наччо», особенно успешно применял сочетание из трех базовых элементов. 
Основной задачей было не дать сопернику возможности забить мяч. Когда 
«Интер» смещал игроков средней линии и линии защиты ближе к своим во
ротам и размещал позади свободного защитника, команде-сопернику при
ходилось сталкиваться с прочной обороной, в которой все действия были 
направлены на предотвращение возникновения голевых ситуаций. Следую
щая задача — минимально необходимый для победы «Интера» гол, для чего 
команда сосредотачивалась на контратаке, оттесняя соперника вперед со
гласно тактическому плану. Три игрока средней линии были прекрасными 
подающими, поэтому они могли быстро и точно передать мяч нападающе
му, прорвавшемуся вперед через линию обороны соперника. Третьим фак
тором было значительное изменение в построении, когда команда выходи
ла к воротам соперника. Командный стиль игры требовал больших затрат 
времени, что делало большинство матчей поразительно скучными.

На протяжении 1960-х годов стратегия «Интера» на Европейских чемпио
натах была простой и эффективной — ничья в гостевых матчах и 1:0 — на
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своем поле. Результатом стало множество скучных, незрелищных матчей, 
но в итоге клуб получал место в финале.

Футбол, нацеленный на результат
С точки зрения оборонительной тактики «катеначчо» как стиль игры явля
ется предшественником того типа футбола, который мы сегодня называ
ем результативным футболом, — т. е. тактики, нацеленной на достижение 
ничьей или победы с одним забитым мячом. Такая организация оборо
нительных действий давала преимущества. После того как Европейские 
национальные чемпионаты пришли к пониманию этого факта, начиная с 
1967 г. мячи, забитые в гостевых играх, засчитывались вдвойне в случае 
равного счета после двух матчей, а футбол, нацеленный на результат, стал 
одной из наиболее часто используемых тактик во время выездных матчей.

Футбольные команды сталкиваются с подобным стилем обороны на всех 
уровнях. В то время как некоторые команды используют отработанный на 
практике оборонительный стиль «катеначчо», другие могут применять ана
логичные подходы к организации обороны в конкретных ситуациях. Сюда 
можно отнести команды, которые сталкиваются с сильным соперником или 
стараются сохранить результат.

Для отработки стиля обороны «катеначчо» можно использовать следую
щие упражнения.

Замок

Игровое поле
Половина поля с одними большими воротами и одними мини-воротами. 

Игроки
Пятнадцать: команда черных в составе восьми игроков, один из кото
рых — вратарь в первой половине игры, играет против команды белых, 
состоящей из семи игроков. Во второй половине игры вратарь переходит 
в команду белых.

Организация
Команда черных состоит из защитников и игроков средней линии. В со
став команды белых входят преимущественно нападающие и игроки сред
ней линии.

Содержание
Упражнение организовано в виде игры, состоящей из двух таймов. 
Первый тайм длится 15 мин, тогда как продолжительность второго за
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висит от результативности игры команды черных, которая начинает 
игру с атаки больших ворот. Результат первой половины игры опреде
ляет длительность второй половины, в течение которой команда чер
ных должна защищать большие ворота (рис. 13.1). Например, если ко
манда черных ведет с отрывом в один мяч, а команда белых забива
ет мяч во второй половине игры, к исходным 15 мин игры добавляют 
еще 5 мин игрового времени. Если команда белых забивает еще один 
гол, добавляют еще пять минут и т. д. Если же гол забивает команда 
черных, игровое время сокращается на 15 мин, однако в любом случае 
продолжительность второй половины игры должна быть не менее 
15 мин. Команда черных становится победителем, если после окончания 
игры она ведет в счете или имеет равное количество очков с командой 
белых.

Особые условия
Команда, атакующая большие ворота, играет с фиксацией положения «вне 
игры». Во второй половине игры игроки белых 2 и 3 могут забивать мяч 
с дальних дистанций (т. е. из-за пределов штрафной площади). После за
вершения первого тайма вратарь и один игрок команды черных, который 
забил мяч, должны перейти в команду белых.

Подсчет очков
Как обычно; один из игроков мо
жет играть руками для защиты 
мини-ворот, вратарь после пер
вой половины игры переходит в 
другую команду.

Варианты упражнения
1. Игровое и дополнительное вре

мя, используемое в качестве 
наказания, может быть увели
чено или сокращено.

2. В команду белых может быть 
введен дополнительный игрок, 
чтобы игра велась восемь на 
восемь.

3. Дополнительная команда — 
зеленые — может заменить 
команду белых, если та не 
сможет забить мяч в течение 
установленного промежутка
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времени. Если команда зеленых также не забьет мяч, ее снова заменяет 
команда белых.

Советы для обучения
Во второй половине игры команда черных должна сохранить результат, 
которого она добилась в первой половине игры. Целью игры является по
стоянное поддержание инициативы, поэтому особое внимание следует 
обращать на оборонительные действия команды черных. Дополнительное 
время является наказанием за ошибки, ставшие причиной взятия ворот, 
поэтому очень важно, чтобы отдельные игроки и команда в целом были 
сосредоточены на качестве игры. Это применимо, например, к взаимопо
ниманию, связанному со страховкой, прессингом игрока, владеющего мя
чом, и игрой в зоне обороны, направленной на отбор мяча.

Неравное количество игроков (восемь на семь) в первом тайме озна
чает, что команда, обладающая численным перевесом, должна воспользо
ваться этим преимуществом, чтобы забить мяч, благодаря чему у обеих 
команд есть конкретные цели.

Вариант 1 позволяет увеличить продолжительность игры (т. е. второй 
тайм может быть увеличен до 30 мин).

Вариант 2 увеличивает вероятность ничьей после первого тайма, 
вследствие чего нагрузка на команду черных во втором тайме увеличится.

В варианте 3 нагрузка на команду черных увеличивается за счет того, 
что ей приходится играть против команды со свежими силами.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11

В заключение мы предлагаем ряд соображений в отношении того, как в дей
ствительности можно оценить результат тактической подготовки. Победы и 
поражения — не единственные критерии, которыми мы измеряем качество 
игры команды. При проведении такой оценки важно основывать анализ на 
показателях за определенный период времени, возможно, за один сезон. 
Тренер может оценить свой тактический план благодаря анализу целей, по
ставленных перед собой командой, и определением того, насколько тесно 
они связаны с тренировкой. В то же время ему необходимо принимать во 
внимание степень, в которой опыт и изменения, обусловленные турнирным 
положением, влияют на психологический климат в настоящий момент. Тре
нер постоянно должен следить за сохранением общих тактических целей и 
одновременно с этим решать тактические задачи, связанные с повседнев
ной реальностью, в частности с изменениями в составе команды, встреча
ми с конкретными соперниками или турнирным положением команды. Он 
должен проявлять гибкость мышления с тем, чтобы при необходимости из
менять и даже переоценивать тактический план. Свидетельством умелого 
тактического руководства командой является зримая взаимосвязь между 
его основными тактическими принципами, текущей тактической концеп
цией игры и результативностью команды.

Тактические возможности

Во введении к книге «Системы и стратегии в футболе» ( Systems and 
Strategies, 2000) описано поражение Дании в игре с Испанией в ноябре 
1993 г. Это поражение не позволило команде Дании пройти квалифика
цию на Кубок мира 1994 г. в США. Прекрасным примером, показывающим 
футбольную тактику, является описание успешного участия Дании в отбо
рочных матчах Кубка мира 1998 г. во Франции, с последующим успешным 
выступлением в них. Главным условием этого успеха стало тактическое ру
ководство сборной команды Дании в двух последних отборочных матчах 
против сборных Хорватии и Греции, а также в самом финале.
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Рисунок 1 — Датская команда в игре против 
сборной Хорватии использовала тактическую 

систему 3-5-2

Когда Бу Юханссон был на
значен тренером сборной коман
ды Дании, он знал, что в основу 
стиля и системы командной игры 
было положено построение 4-4-2 
с акцентом на игру на половине 
поля соперника. Сборная Дании 
играла подобным образом все 
игры вплоть до предпоследнего 
отборочного матча, когда внесла 
неожиданные изменения в эту си
стему в домашней игре против ко
манды Хорватии. Бу Юханссон от
казался от обычного построения, и 
команда приняла построение 3-5-2 
с Микаэлем Лаудрупом в качестве 
дополнительного игрока на левом 
фланге. Это построение, показан
ное на рисунке 1, было задумано, 
чтобы уравновесить игру средней 
линии против хорватов, состояв
шую из пяти человек, и одновре

менно дать Микаэлю Лаудрупу возможность для творческой игры в напа
дении. Команда Дании играла с использованием такой тактики и добилась 
прекрасной победы 3:1. Последствия решающего отборочного матча меж
ду Грецией и Данией были очевидны для обеих команд: в случае победы 
Дании или ничьей датчане проходят в финальную стадию Кубка мира во 
Франции летом 1998 г., тогда как сборной Греции, чтобы занять 1-е место 
в группе и автоматически получить возможность участия в Кубке мира, 
необходима была только победа.

В своем тактическом мышлении Бу Юханссон был твердо убежден, что 
оборонительная игра команды Дании не должна допускать появления бре
ши в линии защиты. Футболистам Греции для победы было необходимо 
подвергнуть сборную Дании интенсивной атаке, наилучшим способом 
противостоять этому могло бы стать полное прикрытие по всей ширине 
обороны датчан. В то же время такая атака открывала команде Дании воз
можности для контратак, которые были ее старым фирменным приемом. 
Матч завершился со счетом 0:0, подтвердил участие команды Дании в фи
нальной стадии Кубка мира во Франции, а также предоставил ряд примеров 
тактического аспекта роли тренера в непрерывном процессе анализа и ру
ководства.
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Датский стиль игры на протяжении середины 1980-х годов в народе называли «взрывным 
футболом». Такое название игра команды получила за искрометный творческий стиль, кото
рый позволил добиться незабываемых результатов на Кубке мира 1986 г. Теперь эти выступ
ления вытеснены из памяти людей последними двумя играми сборной Дании на Кубке мира 

1998 г. против сборных Нигерии и Бразилии

Футбол притягивает своей непредсказуемостью, по мере того как игра разворачивается 
перед глазами зрителя. На поле можно увидеть гениальные моменты командной тактики и 
безукоризненные действия отдельных игроков. Взять, к примеру, игру на Кубке мира 1998 г., 
когда Микаэль Лаудруп забил мяч Эббе Санду из сборной Нигерии, после чего команда про
должила свое великолепное выступление в турнире, к сожалению, без единого гола, в неза

бываемой четвертьфинальной игре с Бразилией
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Тактика сборной 
Дании на Кубке мира

Итоги выступления сборной 
Дании на Кубке мира 1998 г. мож
но разделить на две части: первые 
отборочные игры команда провела 
довольно посредственно, однако 
матчи второго круга и четвертьфи
нала оказались крайне впечатляю
щими. Как команде удалось столь 
сильно измениться? Возможно, 
это удастся объяснить с помощью 
анализа тактических особенностей 
игры команды.

Результаты команды Дании в 
квалификационных матчах Кубка 
мира вызывали сомнение в жизне
способности команды, особенно

Рисунок 2 — Построение команды Дании большое беспокойство вызывал 
4-3-1-2 в игре против сборной Нигерии ,тот факт, что успешная до настоя

щего времени оборона стала настолько сбивчивой, что кажется не пред
ставляла никакого препятствия для соперников. То небольшое количество 
мячей, которое удавалось забить датским нападающим, не добавляло оп
тимизма.

Поскольку финальная стадия Кубка мира начинается с проведения 
игр в группах, команде очень важно как можно дольше сохранять спи
сок забитых ею мячей. В ситуации описанного кризиса системы обороны 
команды Дании с тактической точки зрения было понятно, почему пер
вые две игры датчан были основаны на оборонительном построении 
4-4-2, несмотря на то что их соперники — Саудовская Аравия и Южная 
Африка — не были столь опасными. С четырьмя очками после первых 
двух игр и оправдавшей себя центральной защитой стал понятен путь 
к более надежной защите. В частности, это означало, что в игре против 
Франции Микаэль Лаудруп для увеличения глубины атаки должен был 
быстро выдвигаться вперед, опережая остальных игроков средней ли
нии. Это принесло успех лишь в определенной степени, однако после по
четного поражения — несмотря на то что сборная Дании сохранила свое 
место во втором круге, ее начальное построение в игре против Нигерии 
было очевидным. Однако это означало, что команда должна изменить 
свою общую стратегию: вместо концентрации на собственных слабостях 
она должна была попытаться воспользоваться слабостями соперника.
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Ахиллесовой пятой Нигерии была ее защита, включая вратаря, и 
Бу Юханссон проницательно изменил свою стратегию, воспользовавшись 
для своей команды в качестве исходного построения схемой 4-3-3. Вместе 
с тем в действительности команда играла по системе 4-3-1-2 (рис. 2). Ми- 
каэль Лаудруп располагался на 10—15 м впереди остальных трех игроков 
средней линии, и его функции в обороне сильно отличались от функций при 
построении 4-4-2.

Основой отличного выступления сборной Дании на Кубке мира и даже в 
игре со сборной Бразилии послужили вполне определенные обстоятельства. 
Превращение датской команды из «ослов» в «динамит» на Кубке мира было 
обусловлено крайне важными тактическими изменениями, инициирован
ными тренером.



06 авторах

Йенс Бенгсбо работает тренером более 35 лет. В течение 15 лет он был 
игроком высшего уровня в Дании, сыграв 400 матчей в высшей лиге этой 
страны. В международных матчах представлял Данию как юниор и как 
член основного состава национальной сборной. Является консультантом 
национальных команд Дании и помощником главного тренера итальян
ского футбольного клуба «Ювентус». Инструктор Федерации футбола 
Дании с 1986 г., опубликовал более 100 статей по футболу и специальной 
тренировке. Кроме того, написал несколько книг, в том числе совместно с 
Биргером Пейтерсоном «Системы и стратегии в футболе».

Биргер Пейтерсон — одна из ведущих фигур датского футбола, тренировал 
женскую национальную сборную Дании по футболу и национальных 
чемпионов в мужской лиге, работает тренером Федерации футбола Дании. 
В 1982 г. ему была присуждена наивысшая награда тренеров Дании — 
Диплом тренера элитного футбола. Пейтерсон был профессиональным 
комментатором европейских международных матчей на датском 
телевидении во время матчей Лиги чемпионов УЕФА и на датском радио 
во время Кубка мира в 1990, 1998, 2002 гг., а также чемпионатов Европы в 
1992,1996 и 2000 гг.
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