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Футбол – особая спортивная игра. Во‐первых, это прекрасное зрелище. Во‐

вторых, футбол дарит нам радость движения, общение с друзьями, острое сопер-

ничество. И не только в этом заключается прелесть этого вида спорта. Футбол 

способствует развитию молодых людей, совершенствованию физических ка-

честв, воспитанию таких важных черт характера, как творческая активность, от-

ветственность за порученное дело, целеустремленность. А это, безусловно, очень 

важно. Человек, обладающий такими качествами, способен принести большую 

пользу обществу [1, с. 15]. 

Футбол – игра многогранная. Наблюдая за действиями футболистов с три-

бун стадионов, мы восхищаемся красотой и размахом этой игры. Участвуя в фут-

больном матче, мы получаем удовольствие от напряженной борьбы с соперни-

ками, от умения укрощать строптивый круглый мяч, от удачного взаимодействия 

с партнерами. Футбол – наиболее доступное, а, следовательно, массовое сред-

ство физического развития и укрепления здоровья широких слоев населения. 
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Футболом в России занимаются около 4 миллионов человек. Эта поистине народ-

ная игра пользуется популярностью у взрослых, юношей и детей [2, с. 54]. 

Футбол – подлинно атлетическая игра. Она способствует развитию быст-

роты, ловкости, выносливости, силы и прыгучести. В игре футболист выполняет 

чрезвычайно высокую по нагрузке работу, что способствует повышению уровня 

функциональных возможностей человека, воспитывает морально‐волевые каче-

ства. Разнообразная и большая по объему двигательная деятельность на фоне 

растущего утомления требует проявления волевых качеств, необходимых для 

поддержания высокой игровой деятельности. В основе игры в футбол лежит 

борьба двух коллективов, игроки которых объединены общей целью – победой. 

Стремление к достижению победы приучает футболистов к коллективным дей-

ствиям, к взаимопомощи, воспитывает чувство дружбы и товарищества. Во 

время футбольного матча каждый игрок имеет возможность проявить свои лич-

ные качества, но вместе с тем игра требует подчинения личных стремлений каж-

дого футболиста общей цели. 

В своей тренерской философии легендарный Луи Ван Гал исходит из того, 

что футбол – командный вид спорта, поэтому все члены команды зависят друг 

от друга. Если какой‐то игрок не выполняет необходимые требования, то стра-

дать от этого будет вся команда. Значит футболисты должны без ошибок выпол-

нять базовые задания, а для этого нужна дисциплина. Такой результат может 

быть достигнут только, если игрок дисциплинирован и за пределами футболь-

ного поля [3, с. 11]. 

Процесс внедрения дисциплины в состав «Аякса» прошел очень быстро из‐

за того, что многие игроки уже были знакомы Луи Ван Галом с того момента, 

когда он впервые возглавил клуб. Они знали, чего ожидать. С самого первого дня 

его целью было научить команду реагировать на любую угрозу подрыва дисци-

плины внутри коллектива. Помощники тренера иногда думали, что могут прийти 

на тренировку на пару минут позже, но игроки сразу же призвали их соблюдать 

правила. С тех пор футболисты всегда вовремя возвращались в автобус после 

игры. Игроки сами оставались после тренировки и продолжали оттачивать свои 
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умения. Для них это было нечто само собой разумеющееся. И можно рассказать 

о сотнях таких примеров [4, с. 90]. 

Второй элемент философии Луи Ван Гала – общение. Как и в случае с дис-

циплиной, он старается сначала заложить основу. Сначала создает ситуации, в 

которых игроки обязаны общаться друг с другом и с тренерским штабом. Первый 

день недели имеет большое значение. Медицинские обследования в понедельник 

всегда длились дольше, так как он руководил процессом. Это одна из тех ситуа-

ций, когда игроки общаются друг с другом на разные темы. Послематчевый раз-

бор полетов также очень важен. Сперва, как и во многих других клубах, един-

ственным, кто говорил после матча, был тренер. Однако, благодаря его подходу, 

монолог наставника был заменен на живой диалог между игроками и тренером. 

Прогресс в этой сфере также не заставил себя долго ждать [5, с. 79]. 

В течение обычной недели таких ситуаций бывает, конечно, больше. Каж-

дая тренировка – некий вид общения. Упражнения сами по себе не главное. Го-

раздо большее значение имеет то, что именно вы отрабатываете, выполняя их. 

Во время тренировок игроки видят, что от них хочет тренер. Луи Ван Гал часто 

останавливает тренировочные матчи и говорит своим подопечным, чтобы они 

подумали над тем, с какими проблемами они сталкиваются в футболе. Благодаря 

11 годам работы учителем, Луи Ван Гал понимает, с кем нужно поговорить, ко-

гда нужно взять инициативу в свои руки, а когда промолчать. Обычно он много 

объясняет молодым игрокам. Опытным, чей возраст близится или перевалил уже 

за 30, меньше – потому что их мышление уже невозможно изменить [6, с. 32]. 

Дисциплина и продолжительное общение неизбежно ведут к таймбилдингу. 

В футболе все зависит от командного аспекта, поэтому важно, чтобы игрок знал, 

что могут, а что не могут остальные. После этого появится взаимопонимание, 

что приведет к результату. Каждый игрок должен ставить интересы команды на 

первое место. Построение команды не значит то, что все должны понравиться 

друг другу, нет. Это означает, что каждый будет знать о способностях партнера 

и сможет поговорить с ним о них.  
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Таймбилдинг – следствие дисциплины и общения. «Знаете, когда я понял, 

что футболисты «Аякса» осознали это? Перед одной из важных еврокубковых 

игр с бельгийским «Генком» в мой первый сезон в клубе. Джон Ван Лоен был 

тогда одним из нападающих в моей команде. За день до игры я спросил у него, 

как, по его мнению, стоит сыграть против неуступчивого соперника. Джон отве-

тил: «4‐3‐3, тренер». Он прекрасно понимал, что не сыграет в матче, если я вы-

беру эту схему, но в такой важный момент интересы команды были для него на 

первом месте», вспоминает Луи Ван Гал [7, с. 54]. 

Под руководством Луи Ван Гала «Аякс» стал генератором новых идей в 

футболе. «Это правда, что я позволял игрокам пробовать какие‐то новые вещи 

на тренировках. В любом другом клубе это было бы невозможно. У меня же свои 

взгляды на физическую подготовку футболистов. Хорошая форма в конце сезона 

– не просто совпадение. Важно, что вы хотите от команды: чтобы они были ум-

ственно подготовлены, либо находились в отличном физическом состоянии. 

Другим важным элементом, как я считаю, является совершенно отличный от 

других клубов физиологический подход в «Аяксе». Физиотерапевт Йос Гейсел 

никогда не был в клубе, но убедил меня в одном вопросе. Его видение физиче-

ской подготовки совершенно отличается от того, чему нас учили на тренерских 

курсах» [7, с. 173]. 

Нас учили, что выносливость – основа подготовки футболистов. Йос утвер-

ждал, что при чрезмерных занятиях на выносливость развиваться будет совер-

шенно другой вид мышечной ткани. Поэтому важно проводить периодичные (до-

зированные) тренировки в течение предсезонной подготовки, чтобы мышцы 

футболистов не окислились. Луи Ван Гал практикует это уже три года. 

Игрокам нравится такой подход. Он требует меньше усилий и не такой скуч-

ный, как бесконечные пробежки. Луи Ван Гал вспоминает свою карьеру футбо-

листа: «Во время занятий на выносливость я обычно плелся в конце команды. 

Если было хорошее настроение, то мог и постараться. Однако на поле я бегал 

больше всех. По крайней мере, мне так казалось. Все дело в правильном настрое 

и тактической выучке: знать, где окажется мяч в следующую секунду. В «Аяксе» 
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учат бегать игроков настолько мало, насколько возможно. В этом случае вы 

быстрее поймете наиболее важные аспекты игры» [7, с. 48]. 

Йос Гейсел успешно применял такой подход в хоккее на траве, что и убе-

дило Луи Ван Гала. Будучи тренером топ‐клуба, нужно быть достаточно смелым, 

чтобы принять такое решение, особенно если оно противоречит существующим 

теориям. Затем нужно убедить в этом тренерский штаб. Луи Ван Гал много го-

ворит со своими помощниками и пытается раскрыть все достоинства новой идеи. 

Конечно, решение всегда за ним, но если вас поддержат остальные, то будет 

только лучше. Это то, как Луи Ван Гал видит свою работу: привносить иннова-

ции, руководить этим процессом и быть лидером, развивая футбол интеллекту-

ально. 
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