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Целью исследования является выявление значимости развития тактики и изменения правил со-
ревнований в становлении и развитии футбола как вида спорта в сторону повышения его зрелищности 
и привлекательности как вида соревновательной деятельности. Для решения этой задачи осуществлен 
реферативный обзор литературных источников в области истории футбола. Представленные в рабо-
те исторические факты показывают, что совершенствование тактики футбола детерминировано ходом 
противоборства атаки и обороны с соблюдением действующих правил соревнований. Показано, что на 
определенных этапах развития футбола возникающие в процессе этого противоборства более эффектив-
ные приемы организации игры в нападении или в защите, а также разрабатываемые тренерами новые 
подходы к организации командной игры приводили к тому, что, либо защита, либо нападение приобре-
тали явное преимущество. Это лишало футбол непредсказуемости в отношении результата противобор-
ства и, как следствие, его зрелищной привлекательности. Для восстановления утраченного динамического 
равновесия между атакующими и оборонительными возможностями соперничающих команд вводились 
изменения в правила соревнований. Те изменения, которые приводили к обострению хода игры, усилению 
степени его конфликтности, закреплялись и создавали условия для поиска и разработки новых, более эф-
фективных тактических приемов и способов организации игры. 
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the aim of the study is to identify the importance of developing tactics and changing the rules of competitions 
in the development of football as a sport achieving to increase its entertainment and attractiveness as a kind of 
competitive activity. to solve this problem, a review of literary sources in the field of football history was carried 
out. Historical facts presented in the work show that the improvement of football tactics is determined by the course 
of the confrontation of the attack and defense in compliance with the current rules of the competition. it is shown 
that at certain stages of football development the more effective methods of organizing the game in attack or defense, 
as well as the new approaches to the organization of a team game developed by the coaches, led to the fact that 
either protection or attack acquired a clear advantage. this deprived football of unpredictability with respect to the 
outcome of the confrontation, and as a result, the loss of its spectacular attractiveness. to restore the lost dynamic 
balance between the attacking and defensive capabilities of rival teams, changes were made to the rules of the 
competition. those changes that led to an aggravation of the game, increased degree of its conflict, were fixed and 
created conditions for the search and development of new, more effective tactical methods and ways of organizing 
the game.
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Совершенствование тактики футбола 
в сторону повышения его привлекательно-
сти как зрелища в условиях коммерциализа-
ции современного спорта становится особо 
значимым. Это является необходимым ус-
ловием привлечения возможных спонсоров 
от телевидения, которые заинтересованы 
в осуществлении эффективной рекламы во 
время телевизионных трансляций соревно-
ваний по футболу.

Стратегическим направлением, реа-
лизация которого обеспечивает развитие 

тактики футбола, выступает внесение из-
менений в правила игры, способствующих 
повышению соревновательного накала 
в противоборстве нападения и защиты. Для 
того, чтобы изменения в правилах футбо-
ла действительно привели к усилению со-
ревновательного противоборства, к поис-
ку и разработке инновационных подходов 
в области тактики игры, следует опираться 
на имеющийся в истории мирового фут-
бола опыт внесения изменений в правила 
соревнований, которые, с одной стороны, 
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были необходимы для дальнейшего разви-
тия футбола, с другой, создавали для это-
го благоприятные условия, обеспечивая 
динамическое равновесие между атакой 
и обороной.

Необходимость разрешения противо-
речия между стремлением повысить зре-
лищную привлекательность футбола через 
совершенствование тактики атакующих 
и оборонительных действий и недостаточ-
ной научной разработанностью проблемы 
взаимосвязи развития тактики футбола с из-
менением правил соревнований, определяет 
актуальность нашей работы. 

Цель исследования: раскрыть особенно-
сти взаимосвязи развития тактики футбола 
с эволюцией правил соревнований в данном 
виде спорта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Соревновательно-игровая деятельность 
в футболе выступает в форме конфликта: 
конкурентное взаимодействие является ос-
новным содержанием соревновательного 
поединка соперничающих команд. Оно яв-
ляется основной движущей силой развития 
соперничающих футбольных команд в от-
ношении всех видов спортивной подготов-
ки, включая технико-тактическую составля-
ющую.

Тактика рассматривается учеными 
и специалистами как искусство ведения 
соревновательного противоборства, вклю-
чающее в свое содержание целостную си-
стему способов организации командных, 
групповых и индивидуальных действий 
в нападении и в защите, обеспечивающих 
достижение намеченного соревновательно-
го результата при соблюдении официально 
принятых правил игры.

Внутренним условием, влияющим на 
организацию соревновательно-игровой де-
ятельности футбольной команды в нападе-
нии и защите, являются как показатели игро-
вой подготовленности отдельных игроков 
команды, так и способности к оптимально-
му согласованию своих игровых действий 
в процессе решении групповых и команд-
ных задач. Эти компоненты игровой под-
готовленности развиваются в процессе 
тренировки и участия в соревновательной 
деятельности, их развитие обусловливает 
совершенствование тактики игры.

Соревновательно-игровая деятельность 
в футболе осуществляется с учетом прин-
ципов гласности и сравнимости результа-
тов. Реализация первого принципа обеспе-
чивается наличием зрителей на трибунах, 
средствами массовой информации, которые 
представляют процесс и результаты сорев-

новательного поединка. Необходимым ус-
ловием реализации принципа сравнимости 
соревновательных результатов выступают 
общие для всех участников соревнования 
правила, в которых оговорены объективные 
приемы измерения и оценивания соревно-
вательных результатов и условия проведе-
ния соревновательного поединка.

В правилах соревнований содержатся 
требования к месту, где проводится со-
ревновательный поединок, к спортивно-
му инвентарю и оборудованию, к поведе-
нию и соревновательной деятельности его 
участников.

Правила соревнований отличаются от 
тактических приемов, применяемых в фут-
боле, большей устойчивостью во времени. 
Их взаимодействие с тактикой футбола 
можно рассматривать как взаимодействие 
формы и содержания соревновательно-
игровой деятельности. Индивидуальные 
тактические действия отдельных футболи-
стов, групповые действия нескольких игро-
ков, объединяющихся во временные коали-
ции для решения групповых тактических 
задач и командные тактические действия 
составляют содержание соревнователь-
но-игровой деятельности. Они находятся 
в процессе постоянного развития и совер-
шенствования, что обусловлено направлен-
ностью игровой деятельности команды на 
достижение победы в условиях конфликт-
ного противоборства.

Правила соревнований определяют фор-
му организации соревновательно-игрового 
противоборства, они оговаривают внешние 
по отношению к содержанию нормы, за пре-
делы которых не разрешается выходить обе-
им соперничающим командам. Они относи-
тельно устойчивы во времени. Благодаря 
этому, правила обеспечивают оптимальные 
условия для обогащения содержания сорев-
новательно-игровой деятельности новыми 
эффективными тактическим приемами ве-
дения игры в нападении и защите.

Появившиеся в процессе совершен-
ствования тактики футбола новые тактиче-
ские приемы (например, тактика «мелкого 
фола») приводят к возникновению заведомо 
неравных для нападения и защиты условий 
противоборства. Возникает ситуация застоя 
в развитии тактики футбола – нет смысла 
искать новые способы организации игры, 
если применяемый тактический прием 
обеспечивает эффект. В результате такого 
застоя утрачивается зрелищность соревно-
вательно-игровой деятельности, ее непред-
сказуемость.

Возникающее в процессе развития фут-
бола противоречие между постоянно раз-
вивающейся тактикой и консервативными 
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правилами, как противоречие между содер-
жанием и формой соревновательно-игровой 
деятельности разрешалось в истории фут-
бола внесением определенных изменений 
в правила соревнований.

Таким образом, развитие тактики футбо-
ла происходит при взаимодействии внешне-
го и внутреннего по отношению к соревно-
вательно-игровой деятельности факторов: 
в роли внешнего фактора выступают изме-
нения в правилах, внутреннего фактора – 
противоборство нападения и защиты. 

Рассмотрим, каким образом в истории 
современного футбола происходило диа-
лектическое взаимодействие развития его 
тактики с изменениями в правилах сорев-
нований.

Потребность в организации соревнова-
ний по футболу привела созданию и при-
нятию правил игры, общих для всех участ-
ников соревнующихся команд. Первые 
единые правила игры в футбол, названные 
«Кембриджскими правилами», были разра-
ботаны в 1846 г.

26 октября 1863 г. были приняты прави-
ла соревнований по футболу, которые стали 
прообразом современных правил. В разра-
ботке этих правил принимали участие две 
группы любителей футбола. Первые рато-
вала за то, чтобы разрешить играть руками, 
вторые были против введения этого поло-
жения. Соглашение не было достигнуто: 
первая группа стала родоначальником рег-
би, вторая – футбола. Ограничение родона-
чальниками футбола игры руками отраже-
но в названии игры, которое с английского 
переводится как ножной мяч. Правила игры 
запрещали играющим бегать с мячом по 
полю, держа его руками. Разрешались толь-
ко ловля и остановка мяча руками. Взятие 
ворот (гол) засчитывалось в том случае, ког-
да мяч пересекал линию ворот между двумя 
вертикальными стойками ворот. При этом 
запрещалось забрасывать мяч рукой за ли-
нию ворот, перемещать его в ворота ударом 
руки или обеих рук, вносить его в ворота, 
держа рукой. В команде не было вратаря, 
так как его функции мог выполнять любой 
футболист: всем игрокам разрешалось ло-
вить мяч руками [1].

Игроки нападения нашли тактический 
прием, обеспечивающий успех в данной 
игровой ситуации. Для взятия ворот приме-
нялся удар по мячу ногой на высоте, кото-
рая была недоступна для его ловли руками. 
Применение этого тактического приема при 
взятии ворот привело к существенному пре-
имуществу атакующих игроков. Для восста-
новления равновесия между атакой и оборо-
ной высота ворот в 1871 г. была ограничена 
веревкой, располагающейся на расстоянии 

2,44 м от поверхности футбольного поля, 
затем, через 4 года, веревка была заменена 
перекладиной на высоте. Правилами был 
выделен особый игрок команды – голкипер. 
Он обладал особыми правами – ему было 
позволено ловить мяч руками, бегать, держа 
его в руках, передавать его. 

Но эти действия вратаря с мячом раз-
решались только в пределах ограниченной 
площади, которая получила название вра-
тарской площадки. Это создавало игровые 
преимущества игрокам нападения: они 
имели возможность свободно забивать мяч 
в ворота ударами ноги из-за пределов этой 
площади. Чтобы уравнять возможности вра-
таря и игроков нападения, в 1903 г. в прави-
ла соревнований были внесены изменения, 
которые позволяли вратарю играть руками 
в рамках штрафной площади.

В варианте правил, принятых в 1863 г., 
содержалось правило офсайда, по которому 
игрок считался находящимся в положении 
«вне игры», если в момент передачи мяча, 
перед ним не было игроков соперничающей 
команды. Наличие данного правила приво-
дило к тому, что передача мяча вперед, в на-
правлении ворот противника, становилась 
в большинстве случаев недопустимой: они 
выполнялись или поперек поля, или назад. 
Поэтому основным тактическим приемом 
организации игры в нападении выступало 
ведение мяча с использованием обводки за-
щитника [2]. 

С учетом этого правила была разработа-
на тактическая система организации игры, 
условно названная 1–1–1–8. Впоследствии 
один из нападающих отошел назад, ближе 
к воротам: появилась новая система веде-
ния игры 1–1–2–7. 

Для того, чтобы усилить атакующие 
возможности команды через применение 
передач вперед, в направлении ворот со-
перничающей команды, в 1866 г. было су-
щественно обновлено правило офсайда. 
В соответствии с этим изменением напа-
дающий игрок не находился в положении 
«вне игры», если между ним и воротами 
обороняющейся команды располагалось не 
менее трех защитников, включая вратаря, 
в момент передачи мяча. 

Благодаря этому изменению правил по-
явилась новая тактическая система «пять 
в линию» (1–2–3–5). Возможность дополне-
ния ведения мяча и дриблинга тактически-
ми приемами передачи мяча обеспечило по-
вышение атакующего потенциала команды, 
к тому, что стало забиваться больше голов 
и игра стал более зрелищной.

Но это преимущество игроков линии 
атаки было недолгим. Игроки линии оборо-
ны научились использовать правило офсайда 
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в своих интересах: один из защитников на-
чал перемещаться вперед для искусственно-
го, намеренного создания положения «вне 
игры». Применение этого тактического при-
ема привело к тому, что атакующие действия 
срывались в середине поля, вдали от ворот 
защищающейся команды. Большинство 
футбольных матчей завершалось безрезуль-
татно. Футбол утратил свою зрелищность 
и привлекательность для болельщиков. 

Поэтому для усиления атакующего по-
тенциала футбольной команды в 1925 г. 
правило офсайда было изменено: атаку-
ющий игрок в момент передачи ему мяча 
находился в положении «вне игры», если 
перед ним располагалось не менее двух 
игроков команды соперника [3].

Благодаря этому изменению вновь воз-
никли условия для успешного преодоления 
противодействия игроков команды сопер-
ника через использование передач вперед 
в свободные, неконтролируемые защитни-
ками зонами. Появились новые тактические 
системы, такие как: «дубль-ве», «1–4–2–4», 
«1–4–3–3», «1–4–4–2». Возникновение 
благодаря этим тактическим система су-
щественного преимущества нападения над 
защитой привело к увеличению результа-
тивности футбольных матчей. 

Защитники в противовес стали эффек-
тивно применять новое правило о поло-
жении «вне игры» для выдавливания на-
падающих со своей половины поля. Был 
разработан и стал активно использоваться 
тактический прием «офсайдной ловушки»: 
защитники согласованно перемещались 
вперед в момент передачи мяча напада-
ющим игрокам. Была разработана зонная 
система организации обороны как эффек-
тивное противодействие быстрым прони-
кающим атакам со стороны игроков линии 
нападения.

С 1 июля 2005 г. начали действовать 
изменения по правилу «офсайда» на ос-
нове выделения трех критериев оценки 
действий игрока, который считался на-
ходящимся в положении «вне игры»: по-
зиция нападающего становится активной; 
игрок получает игровое преимущество от 
своего расположения на футбольном поле; 
игрок мешает сопернику играть [4]. Если 
до внесения данного изменения в правило 
«офсайда» игрок считался находящимся 
в положении «вне игры» в игровой пози-
ции ближе к воротам, чем два защитника 
в момент передачи ему мяча игроку от пар-
тнера, то затем решили, что следует учиты-
вать, оказывает ли игрок влияние на разви-
тие игровой ситуации. В настоящее время 
положение «вне игры» фиксируется тогда, 
когда любая часть туловища, нога или го-

лова игрока располагаются ближе к воро-
там соперника в момент передачи ему мяча 
от игроков своей команды. Если атакую-
щий игрок, принимающий мяч, в момент 
передачи располагается на одной линии 
с защитником, то офсайд не фиксируется.

С 2003 г. понимание «пассивного оф-
сайда» стало еще более свободным: игрок, 
который перемещается в сторону мяча, но 
не предпринимает попытки овладеть им, 
считается находящимся в правильной игро-
вой ситуации.

Чтобы атакующие игроки не применя-
ли силовые приемы в игре против вратаря, 
стремясь затолкать его за линию ворот вме-
сте с мячом, было включено правило, ко-
торое не разрешало толчок вратаря плечом 
в плечо. Это правило действует только во 
вратарской площади.

Защитники для противодействия атаку-
ющим действиям непосредственно возле 
своих ворот стали применять запрещен-
ные правилами приемы, получая тем са-
мым определенное игровое преимущество. 
В основе этого тактики лежал тезис: лучше 
быть наказанным штрафным ударом, чем 
пропустить мяч. Отсутствие баланса между 
последствием нарушения правил для атаку-
ющей команды и наказанием защищающей-
ся команды штрафным ударом с места нару-
шения приводило к снижению зрелищности 
и результативности игры. Это стало причи-
ной введения в 1891 г. правила «пенальти», 
в соответствии с которым штрафные удары 
за нарушения в штрафной площади выпол-
нялись с расстояния 11 м от линии ворот, 
а игроки обеих команд (кроме игрока, вы-
полняющего 11-метровый удар) до момента 
удара должны были находиться за предела-
ми этой площади. 

Вратари при выполнении «пенальти» 
начали применять тактический прием: пе-
ремещаться вперед до удара, чтобы умень-
шить угол обстрела. Поэтому с 1929 г. 
вратарям не разрешалось при выполнении 
пенальти передвигаться вперед до момента 
нанесения удара по мячу, Вратари начали 
прогнозировать направление удара и пере-
мещаться в момент удара, чтобы заранее 
закрыть определенный угол ворот. Поэтому 
нападающие стали выдерживать паузу по-
сле замаха для удара, наблюдая за действи-
ями вратаря. Это существенно затруднило 
действия вратаря. С 2010 г. игроку, проби-
вающему пенальти, не разрешается выдер-
живать паузу перед ударом при выполнении 
пенальти.

Вратари, которым правилами разреша-
лось играть с мячом, используя руки, стали 
применять передачи и ловлю мяча руками 
для взаимодействия с защитниками с целью 
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длительного и надежного контроля мяча 
на своей половине поля. Этот тактический 
прием применялся для того, чтобы лишить 
противоборствующую команду возмож-
ности вести атакующие игровые действия. 
Игра стала утрачивать зрелищность. Для 
того, чтобы команды не могли использо-
вать данный тактический прием, вратарям 
с 1994 г. было запрещено брать мяч в руки.

На чемпионате мира по футболу, про-
водимом в 1966 г. в Лондоне, защитники 
стали применять жесткие грубые приемы 
в противоборстве с лучшими нападающи-
ми того времени. Зачастую их действия 
приводили к нанесению травм, которые 
выводили пострадавших из игры. Приме-
нение такого тактического приема было 
выгодно нарушающим правила игры: пра-
вила футбола того времени не разрешали 
проводить замену пострадавшего от дей-
ствий защитника игрока. 

Возникшее в результате применения 
данного тактического приема нарушение 
баланса между атакой и обороной было уч-
тено. В 1968 г. была разрешена замена двух 
игроков, и следующий чемпионат мира был 
уже проведен с учетом этого изменения 
в правилах. С 1994 г. была дополнительно 
разрешена замена вратаря, а в 1998 г. была 
разрешена замена трех игроков [5]. 

В 1990-х гг. футбольные матчи станови-
лись всё более напряженными и требовали 
дополнительного времени для определе-
ния победителя. Поэтому было введено 
правило «Золотого гола», в соответствии 
с которым команда, забившая в гол в до-
полнительное время, становилась победи-
телем. После введения этого правила фут-
больные команды стали в дополнительное 
время играть осторожно, с установкой на 
сохранение своих ворот. Игра стала утра-
чивать зрелищность и эмоциональную 
привлекательность. В связи с этим данное 
правило было отменено через год после 
его введения [6].

С 1994 г. для того, чтобы побудить к ата-
кующему созидательному футболу вместо 

скучной и монотонной игры с установкой 
на достижение ничейного результата, фут-
больные команды стали вознаграждаться 
тремя очками за победу взамен традици-
онных двух очков. За ничейный результат 
каждой команде отдавалось по одному очку.

Заключение
Представленные нами исторические 

факты говорят о том, что развитие футбола 
обусловлено единством и борьбой нападе-
ния и защиты в рамках правил соревнова-
ний, как диалектически взаимосвязанных 
сторон соревновательно-игровой деятель-
ности. Достигаемое в процессе этого про-
тивоборства значительное преимущество 
атаки или обороны приводит к тому, что 
результат игры становится предсказуемым 
и сама игра лишается привлекающей бо-
лельщиков интриги и эмоциональной при-
влекательности. Это становится основной 
причиной разработки и внесения в правила 
футбола таких изменений, которые уравни-
вают возможности атакующих и обороняю-
щихся и способствуют повышению зрелищ-
ности футбола как вида соревновательной 
деятельности.
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