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Футбол – это страстная конфронтация между двумя командами, в которой 

проявляются скорость, сила, ловкость и скорость реакции. Как отметил лучший 

футболист современности бразильский Пеле, «футбол – сложная игра, потому 

что ее играют ваши ноги, и вы должны думать своей головой». Футбол – это ис-

кусство, возможно, ни один спорт не может сравниться с ним по популярности. 

Футбол (от англ. foot – ступня, ball – мяч) – Командный спорт, в котором 

цель состоит в том, чтобы забить мяч в ворота соперника ногами или другими 

частями тела (кроме рук) больше раз, чем противоположная команда. В настоя-

щее время самый популярный и массовый вид спорта в мире. 

История возникновения футбола 

В игры с мячом играли во многих странах. В Китае этот спорт назывался 

Чжу-Ке. В древней Спарте игра называлась «Эникёрос», а в древнем Риме «Гар-

пастум». Где-то в Новое время на Брянской земле играли игры, инвентарь кото-

рых был кожаным шаром размером с человеческую голову, фаршированную пе-

рьями. Эти соревнования назывались «шалыга» и «кила». Примерно в XIV веке 
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итальянцы изобрели игру «Кальций». Именно они довели эту игру до Британ-

ских островов. 

Первые правила 

В XIX веке футбол в Англии завоевал популярность, сравнимую с крикетом. 

Это было главным образом в колледжах. Но в некоторых колледжах правила поз-

воляли вести и передавать мяч вручную, в то время как в других случаях это было 

запрещено. Первая попытка создать единые правила была сделана в 1846 году, 

когда встретились представители нескольких колледжей. Они устанавливают 

первый набор правил. В 1855 году был основан первый специализированный 

футбольный клуб, Шеффилд. В 1863 году, после длительных переговоров, был 

принят ряд правил Футбольной ассоциацией Англии. Также были приняты раз-

меры поля и ворот. А в 1871 году Кубок Англии стал самым старым в мире фут-

больным турниром. В 1891 году было принято правило о серии пенальти. Но пер-

вое наказание было не от точки, а от линии, которая, как и сейчас, находилась в 

11 метрах от ворот. 

Правила игры 

Есть 17 официальных правил игры, каждая из которых содержит список ого-

ворок и рекомендаций. Эти правила предназначены для использования на всех 

уровнях футбола, хотя есть некоторые изменения для таких групп, как юниоры, 

взрослые, женщины и люди с ограниченными возможностями. Законы часто 

формулируются в общих терминах, что позволяет упростить их применение в 

зависимости от характера игры. Правила игры публикуются в ФИФА, но поддер-

живаются Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). 

Каждая команда состоит из максимум одиннадцати игроков (за исключе-

нием запасных), один из которых должен быть вратарем. Правила неофициаль-

ных соревнований могут уменьшить количество игроков до максимума 7. Вра-

тари – это единственные игроки, которым разрешено играть руками, при усло-

вии, что они делают это в пределах штрафной площади у своих ворот. Хотя на 

поле есть разные позиции, эти позиции не нужны. 
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Отдельную футбольную игру называют матч, которая, в свою очередь, со-

стоит из двух половин по 45 минут каждая. Пауза между первой и второй поло-

виной составляет 15 минут, в течение которых команда отдыхает, в конце пере-

рыва они меняют ворота. 

Цель игры – забить мяч в ворота соперника, сделать это как можно больше 

и постараться не допустить мячей в свои ворота. Матч выиграл команда, которая 

набрала больше голов. 

В случае, если команда забила одинаковое количество голов в течение двух 

полупериодов, либо ничья фиксируется, либо победитель отображается в соот-

ветствии с установленными правилами матча. В этом случае можно назначить 

дополнительное время – еще два раза по 15 минут каждый. Как правило, между 

основным и дополнительным временем матча команды получают перерыв. 

Между дополнительными половинами командам дают только время для измене-

ния сторон. В свое время в футболе существовало правило, согласно которому 

победителем была команда, которая забила первый гол (правило «золотой гол») 

или выиграла в конце любого дополнительного времени (правило «Серебряный 

гол»). На данный момент дополнительное время либо не воспроизводится во-

обще, либо воспроизводится полностью (2 раза в течение 15 минут). Если в те-

чение дополнительного времени победитель не может быть идентифицирован, 

будет проведен ряд штрафных перестрелок (послематчевые пенальти), которые 

не являются частью матча: пять ударов от разных игроков пробивают цель про-

тивника с расстояния 11 метров. Если количество штрафов, набранных обеими 

командами, равно, то одна пара пенальти, пока победитель не будет показан. 

Мини-футбол 

Мини-футбол – это, можно сказать, футбол в миниатюре: и игровая пло-

щадка, и ворота – наполовину меньше, и мяч легче. Команда не 11, а 5 игроков – 

вратарь и четыре полевых игрока. В мини-футболе лидерами являются команды 

Бразилии, Испании, Италии, России, США и Германии. На первом чемпионате 

Европы в Испании в 1999 году сборная России стала чемпионом. 
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В 1997 году сильнейшая команда России по мини-футболу «Дина», Москва, 

стала обладателем Кубка европейских чемпионов, прошедшем в Москве. Чемпи-

онаты мира, Европы и России проходят и еще по одной разновидности футбола – 

«футзалу» – футбол в зале. 

В 1997 году сильнейшая команда России по мини-футболу «Дина», Москва, 

стала обладателем Кубка европейских чемпионов (Кубок Европы), проходившей 

в Москве. Проходят чемпионаты мира, Европы и России по еще одной версии 

футбола – «футзал» – футбол в зале. 

Женский футбол 

Женщины всегда считали, что могут делать все не хуже, чем мужчины, в 

том числе играть в футбол. Известно, что в 1911 году в Москве были организо-

ваны три «женские» команды: «Пушкино», «Петровско-Разумовская лига» и ко-

манда Коммерческого училища. После 80 лет – в 1991 году в Китае состоялся 

первый чемпионат мира по женскому футболу, в котором 1-е место заняла сбор-

ная США. Четыре года спустя сборная Норвегии заняла первое место. В 

1999 году в США состоялся третий чемпионат мира, в котором российская ко-

манда впервые сыграла и проиграла китайской команде 0: 2 в четвертьфинале. В 

финале сборная США выиграла 5: 4 по пенальти команды Китая. Третье место 

заняла бразильская команда, а также по пенальти 5: 4 выиграла сборная Норве-

гии. С 1996 года женский футбол включен в программу Олимпийских игр. 


