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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные тактические схемы в мини-футболе и то, как 

правильно их применять. Грамотно выбранная тактика в мини-футболе позволит полностью раскрыть 

сильные стороны команды.  
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Концепция по поднятию на новый этап развития футбола в Узбекистане до 2030 года включает в себя 

комплекс мер, разработанных в целях дальнейшей популяризации футбола и его развития на системной 

основе. Концепция определяет цели, задачи, приоритетные направления, этапы развития системы футбола в 

Узбекистане на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также служит основанием для разработки 

программ и комплексных мер, направленных на развитие женского футбола, футзала (мини-футбола) и 

пляжного футбола [1]. 

Высокий рост массовости мини-футбола (футзала) и победы сборной команды Узбекистана и клубов в 

различных соревнованиях свидетельствуют о необходимости серьезного обучения специалистов в данной 

области. Подготовка спортсменов высокого класса в мини-футболе (футзале) зависит от системы 

эффективного построения спортивной тренировки в различных периодах годичного тренировочного цикла. 

Мини-футбол (футзал), как учебная дисциплина вошел в сетку часов специализированных спортивных 

вузов, а проект "Мини-футбол в вузы" стал наиболее массовым в стране. 

Тактика мини-футбола имеет свою специфику. Во-первых, в этой игре отсутствует правило «вне игры». 

Во-вторых, футбольное поле уменьшено в размерах, нередко до четверти большого нормального поля. 

Наконец, в-третьих, когда игра проводится в спортивном зале или на хоккейной коробке, то «партнером» 

футболиста могут стать стены, борта. Поэтому хотя бы минимальные представления о различных 

построениях игры в мини-футболе, основных принципах ведения игры в обороне и в атаке, об обязанностях 

защитников и нападающих полагается иметь. 

Пренебрежение в тактике может отбросить организацию игры в мини-футбол на уровень, с которого 

начинал когда-то развиваться большой футбол. Иными словами, футболисты, овладев мячом, все побегут в 

атаку, забыв о защите и оставив наедине с возможной бедой своего вратаря. Именно бедой может 

обернуться для атакующей команды потеря мяча и резкая контратака. Что же можно этому 

противопоставить? Прежде всего строгое распределение обязанностей между футболистами: на одних 

возложить преимущественно оборонительные функции, на других - атакующие и расставить игроков по 

определенным точкам с учетом их индивидуальных игровых качеств. 

Но это не значит, что каждый игрок на своем месте должен стоять и ждать, когда подвернется момент 

проявить свои способности. В футболе вообще, а в мини-футболе особенно, важна четкая 

взаимозаменяемость, взаимостраховка, взаимовыручка игроков. Защитник в любой момент должен быть 

готов включиться в атаку и завершить ее точным пасом партнеру или ударом по воротам. В свою очередь 

нападающий не должен бояться отойти назад, чтобы не позволить сопернику забить гол. А раз так, то 

основные принципы организации обороны и атаки должны усвоить все футболисты: и защитники, и 

нападающие. 

Существует несколько основных схем в мини-футболе: 2-2, 1-2-1 (ромб), 4-0 [2]. Тактика 2-2 в мини-

футболе является самой простой для понимания. Профессиональные команды уже отошли от такой тактики, 

однако ее используют многие любительские команды и новички. Положительные качества в этой схеме 

проста в понимании (каждый игрок отвечает за свою зону). Не такая энергозатратная, как 1-2-1 и 4-0. 

Позволяет компактно обороняться. 

Большинство голов в футзале забивают из центральной зоны (выделена зеленым цветом). Четыре игрока 

образуют компактный прямоугольник в центральной зоне, откуда сложно нанести удар. Оборона при схеме 

2-2. Легко трансформируется в схему 1-2-1. При владении мячом можно перейти из схемы 2-2 в 1-2-1 и 

начать атаку «ромбом». Легко трансформируется в схему 2-1-1. Схема 2-1-1 является измененной схемой 2-

2. Отличие в том, что один из нападающих действует чуть из глубины. Он является связующим звеном 

между защитой и нападением. Через него идут практически все атаки команды. Важно, чтобы связующий 

игрок и нападающий не оказывались на одной линии. Иначе у защитников не будет возможности сделать 

передачу вперед. Такая схема применима только в том случае, когда у вашей команды есть огромное 

преимущество во владении мячом, и вы организуете штурм ворот соперника. 



 Положительные качества схемы 1-2-1. В розыгрыше мяча от ворот участвуют 3 человека. Это помогает 

обеспечить хороший контроль мяча. С помощью коротких передач можно растягивать оборону соперника и 

искать момент для передачи нападающему. Розыгрыш мяча при расстановке 1-2-1.  

Такая тактика в мини-футболе позволяет разыгрывать множество интересных комбинаций в атаке. Вашу 

команду сложно поймать на потере мяча. При потере мяча команда быстро перестраивается и закрывает 

зоны в обороне. Легко трансформируется в схему 2-2. Один из фланговых игроков поднимается в линию 

нападения, а второй опускается в линию защиты. Это происходит за считанные секунды.  

Положительные качества в тактике 4-0 в мини-футболе. Самая современная тактика в футзале. 

Большинство команд переходят на игру по такой схеме из-за большого потенциала в атаке. Суть такой 

тактики заключается в постоянной смене позиций полевых игроков с целью запутать соперника, а затем 

ворваться в свободную зону. 

Расстановки в мини-футболе – тема очень специфичная. Многие любители, к примеру, сильно 

заблуждаются, думая, что первое, с чего нужно начать в организации игры команды – это определиться, 

какой расстановкой команда будет играть. Также в футзале мяч передвигается очень быстро, а игроки так 

часто меняют свои позиции в зависимости от игрового эпизода, что в течение 30 секунд один и тот же игрок 

может успеть сыграть на обоих флангах, побыть с мячом, потерять его и несколько раз сменить свою роль – 

от игрока атаки (когда мячом владеет его команда) до игрока обороны (когда мяч у соперника). О 

расстановке в такой ситуации вы будете думать в последнюю очередь. В основном матчи выигрываются за 

счет своевременности действий и снижения количества ошибок до минимума. В свою очередь, чтобы 

ошибаться реже, нужно знать основные принципы игры в обороне и атаке, как командно, так и 

индивидуально. 

Из вышесказанного можно сделать выводы: при выборе схемы ориентируйтесь на игроков вашей 

команды. Подумайте, обладают ли ваши игроки таким уровнем индивидуального мастерства и физической 

подготовки, чтобы играть, например, «ромбом». Неопытным командам советую начать с классической 

расстановки 2-2, а в дальнейшем пробовать новые тактики игры в мини-футбол. 
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