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Краткий толковый словарь  

начинающего футбольного болельщика 

 

   Иванов Егор «МБОУ «СОШ № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина»,   7 класс 

АННОТАЦИЯ 

Футбол - самый популярный и массовый вид спорта в мире. Для того чтобы в 

полной мере понимать, что происходит на футбольном поле во время матча и в футбольном 

мире в целом, необходимо владеть футбольной терминологией.  

 

Цель моей работы — изучив особенности футбольной терминологии, создать 

Краткий толковый словарь футбольных терминов для начинающих болельщиков. 

В работе используются следующие методы: 

• анализ литературы по теме; 

• наблюдение и сравнение; 

• систематизация и обобщение; 

• статистический метод. 

.  

Данная работа может быть использована на уроках русского языка при изучении 

темы  «Заимствования», на уроках английского языка при изучении темы «Спорт» и на 

уроках физкультуры. 
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Введение 

 

Футбол - самый популярный и массовый вид спорта в мире. Согласно заявлению 

ФИФА в футбол играют около 250 миллионов человек на планете. Зарегистрировано около 

1,5 миллиона команд и 300 ООО профессиональных клубов. Соревнования по футболу 

входят в программы крупнейших международных спортивных состязаний: Олимпийские 

игры, чемпионаты Европы и Мира, Кубок конфедераций, Клубный чемпионат мира ФИФА, 

Лига чемпионов УЕФА и др. В июле 2017 года Международная федерация футбола (ФИФА) 

заявила о планах к 2026 году увлечь футболом 60% населения Земли. Существует также 

огромная команда футбольных болельщиков, которые регулярно посещают футбольные 

матчи и следят за достижениями мирового футбола. 

Для того чтобы в полной мере понимать, что происходит на футбольном поле во 

время матча и в футбольном мире в целом, необходимо владеть футбольной терминологией. 

Почему и как появились футбольные термины? Что они означают? Как они связаны с 

историей футбола? Эта тема интересует меня, т. к. я сам занимаюсь данным видом спорта 

уже 7 лет, регулярно смотрю футбольные репортажи по телевидению, слежу за 

достижениями ведущих сборных мира. Узнать ответы на эти вопросы будет также полезно и 

тем, кто только собирается приобщиться к миру футбола. 

 

Цель моей работы — изучив особенности футбольной терминологии, создать 

Краткий толковый словарь футбольных терминов для начинающих болельщиков. 

 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 

• проследить историю футбола как вида спорта; 

• рассмотреть периоды и особенности формирования футбольной терминологии в России; 

• в практической части выявить наиболее распространённые футбольные термины, 

проанализировав лексику спортивных комментаторов во время трансляции 5 футбольных 

матчей; составить словарь футбольных терминов для начинающих болельщиков и всех 

тех, кому интересен футбол. 

 

Продуктом данной проектной работы стал словарь футбольных терминов. 
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1. Краткая история футбола. 

 

Люди играют в футбол уже более трех тысяч лет. Однако родиной современного 

футбола по праву считается Великобритания. Именно в Англии в середине 19 века были 

разработаны первые единые правила игры в футбол и созданы первые футбольные клубы. 

Поэтому не удивительно, что многие футбольные термины, в том числе и само слово футбол 

(foot - нога, ball - мяч), связаны с английским языком. 

Толковый словарь Ожегова даёт следующее определение понятию «футбол»: 

ФУТБОЛ - командная игра, в которой игроки стремятся ударами ноги забить мяч в ворота 

соперника, а также соответствующий вид спорта. 

Завоевав большую популярность в Англии, благодаря британским морякам, футбол 

вскоре распространился по всем континентам. В 1904 г. Была основана International 

Federation (FIFA), которая сейчас объединяет свыше 160 стран.  

Игры, отдаленно напоминающие футбол, были известны у разных народов еще в 

древности. В Китае такая разновидность называлась Чжу-Кэ. В древней Спарте игра 

называлась «Эпискирос», а в Древнем Риме «Харпастум». Подобные игры служили не 

только средством развлечения или физической подготовки воинов. Историки отмечают 

языческую основу древнего футбола, где мяч символизировал солнце. Примерно в XIV веке 

итальянцы изобрели игру «Кальчо». Именно они завезли эту игру на Британские острова. На 

Руси тоже издавна существовали игры с мячом, напоминающие футбол. Одна из таких игр 

называлась «шалыгой»: игроки ногами стремились загнать мяч на территорию противника. 

Играли в лаптях на льду рек или на базарных площадях кожаным мячом, набитым перьями.  

В средние века «футбол» культивировался, прежде всего, на Британских островах, в 

Италии и Франции, со временем он прижился и в других странах. Известно, что в Англии и 

городские власти, и монархи не раз пытались запретить опасную забаву, порой 

перераставшую в кровавое побоище и наносившую немалый ущерб. (Кстати, один из таких 

указов стал первым письменным документом, в котором упоминалось слово «футбол».) 

Церковь называла эту игру "выдумкой дьявола". В средневековом английском футболе 

допускалась игра и ногами, и руками, число участников матча не ограничивалось, правил 

было совсем немного, - да и с теми особо не считались. 

Со временем игра стала приобретать цивилизованные формы, а некоторые педагоги 

высказывали мысль об исключительной ее пользе для физического, и не только, развития 

молодых людей. В начале 19 века футбол стал культивироваться в привилегированных 

учебных заведениях Англии. Это изменило не только отношение к игре, но и саму игру. 

Разрабатываются первые правила. 

Очень скоро стараниями английских моряков и торговцев, а также осевших в разных 

уголках Земли подданных. Ее Величество футбол получает признание в других странах, - 

прежде всего, европейских и латиноамериканских. 

Футбол впервые появился в России в конце XIX века. А в 1893 году в Санкт-

Петербурге был официально сыгран первый футбольный матч России. Журналист газеты 

«Петербургский листок» описал то, что он видел: «Суть игры состоит в том, что одна партия 

играющих старается загнать шар — подбрасывая ногой, головой, всем, чем угодно, только не 

руками — в ворота противной партии. Площадь для игры была покрыта сплошь грязью. 

Господа спортсмены в белых костюмах бегали по грязи.... Все время в публике стоял 

несмолкаемый смех». Тогда футбол называли английской игрой на воздухе или ножным 

мячом. 

Датой основания Российского футбола считается 1897 год, когда состоялся первый 

зафиксированный матч футбольных команд «Санкт-Петербургского кружка любителей 

спорта» и «Василеостровского общества футболистов». 

Постепенно футбол захватывал российские города. Футбольные команды появились 

в Петербурге, Одессе, Николаеве, Риге, а потом в Москве. В 1912 году лиги Петербурга,  
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Москвы, Киева, Николаева, Твери, Харькова, Одессы, Севастополя объединились во 

Всероссийский футбольный союз, который в том же году был принят в ФИФА. В 1908 году 

футбол был включен в программу Олимпийских игр. 

В наши дни футбол пользуется всенародным признанием. И сейчас трудно 

представить себе жизнь любой страны без футбольных матчей. 

 

2. Периоды формирования футбольных терминов в России. 

 

ТЕРМИН -а; м. [от лат. terminus — предел, граница] 1. Слово (или сочетание слов), 

являющееся точным обозначением определённого понятия какой-л. специальной области 

науки, техники, искусства, общественной жизни и т.п. Толковый словарь Кузнецова. 

На сегодняшний день отсутствует четкая классификация этапов формирования 

языка футбола. Представим один из из возможных вариантов подобной классификации. 

 

1 период. 

В начале XX в., когда футбол стал распространяться в России, в русском языке 

появились первые футбольные термины. Они были заимствованы из английского языка 

вместе с новыми, ранее не существовавшими понятиями: хавбеки (half-back), беки (back), 

форварды (forward), голкипер (goalkeeper), корнер (соrпеr), аут (оut), офсайд (offside). 

В 1915 году Московская футбол-лига предложила перевод английских понятий, о 

чём сообщила своим читателям петербургская газета «Новое время»: «Русская футбольная 

терминология делит игроков на четыре линии: вратарь, защитники, полузащитники и 

передовые. Отдельные названия переведены так: офсайд - вне игры, хэндс - рукой, фол - 

грубо, пасс - передай, тайм-аут - перерыв, матч - состязание, аут - за чертой». 

Многие из терминов, появившихся около ста лет назад, и сейчас не утратили своей 

значимости, а некоторые перестали употребляться. Так, в язык футбола этот период принес 

следующие слова: шутуй  (от англ. shoot — стрелять) в значении «бей» и спуртовать (от англ. 

spurt, что означало внезапное резкое усиление). Оба этих слова сейчас не используются и 

могут считаться футбольными архаизмами. Исчез и глагол «кикатъ», широко 

распространённый в футбольной среде в 30 - 40-х годах. А вот пас (от англ. pass) и дриблинг 

(от англ. dribbling) до сих пор активно употребляются как фанатами, так и представителями 

СМИ. 

 

2 период. 

«Вторая волна» пришлась на начало 30-х годов. Футбол превращался в 

профессиональный вид спорта, о чем свидетельствует прошедший в 1936 г. первый 

чемпионат СССР среди профессиональных команд. В это время появляются в обиходе 

термины, обозначающие тактические схемы, некоторые игровые элементы, а также слова, 

связанные с тренировочным процессом. Четко обозначаются позиции игроков на поле: 

правый защитник, левый защитник, полузащитник, центр полузащиты, левый полузащитник, 

правый крайний нападения, правый полусредний, центр нападения, левый полусредний, 

левый крайний нападения. Других позиций тогда не существовало. В 30-е годы начинает 

активно формироваться сленг: дать на вырыв — пас между двумя защитниками на ход 

нападающему; удар хавалеем — удар с полулета; решать — реализовывать созданный 

голевой момент. 

«Вторая волна» формирования футбольного языка дала ему все термины, 

характерные для профессионального футбола тех времен. При этом многие из них 

образованы на основе уже имеющихся в языке лексических единиц, что означает 

прекращение слепого заимствования терминов из английского языка. 

 

3 период. 
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1945 год стал знаменательным благодаря победе в Великой Отечественной войне, и 

именно в этом году футбол приобрел огромное количество болельщиков. Основным же 

спортивным событием этого времени стали матчи московского «Динамо» с некоторыми 

английскими командами на родине футбола. Они оказали большое влияние на последующее 

развитие футбола в СССР. В 1946 г. Всесоюзный комитет по делам физической культуры и 

спорта дал согласие на вступление Секции футбола СССР в ФИФА. 

Этот была «третья волна» развития языка футбола. Для нее характерно появление в 

обиходе многочисленных поговорок и афоризмов, многие из которых до сих пор в ходу. 

Этому способствовала развивавшаяся в то время быстрыми темпами спортивная пресса. В 

качестве примера — некоторые популярные поговорки тех лет из книги Михаила Якушина. 

 

• Два очка в кармане — об уверенности в победе над соперником. 

• Организованный беспорядок — о широкоманевренных действиях нападающих со сменой 

своих позиций на поле. 

• Сильные клубы — сильная сборная — о необходимости развития клубного футбола в угоду 

национальной команде. 

• Играть на ничью — заранее обречь себя на поражение — о неэффективности подобного 

настроя на игру. 

• Лучшая защита — это нападение — о пользе беспрерывных атакующих действий. 

• Лучше фол, чем гол — о тактическом фоле,- благодаря которому прерывается 

потенциально голевая атака. 

• Мяч — круглый — о равных условиях для обеих команд. 

 

4 период. 

Распад Советского Союза в 1991 г. привел к развалу прежней советской футбольной 

лиги. За пределами внутреннего первенства оказались такие клубы, как «Динамо» (Киев), 

«Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Минск), «Жальгирис» (Вильнюс). 

Язык футбола существенно пополнился новыми терминами. В первую очередь это 

связано с переходом футбольных клубов на рыночные отношения. Появились такие слова, 

как трансфер — покупка футболиста клубом; трансфертное окно — время, в течение 

которого разрешается клубам покупать и продавать игроков; агент — лицо, представляющее 

интересы футболиста при общении с клубом; легионер — футболист, не имеющий 

гражданства страны, в которой играет; отступные — оговоренная в контракте сумма (или 

сумма, составляющая рыночную стоимость), которую клуб должен заплатить за футболиста, 

у которого есть действующий контракт с другой командой. С появлением футбольных 

команд, которыми нередко руководили приглашенные из Англии тренеры, английские 

термины стали оттеснять русские. 

Таким образом можно сделать вывод, что обогащение языка футбола теми или 

иными лексическими единицами происходило неравномерно, что было обусловлено 

колебаниями уровня интереса к футболу со стороны болельщиков, а также некоторыми 

социальными и дажеполитическими факторами. 
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3. Классификация футбольных терминов. 

 

По происхождению: 

1. Термины славянского происхождения: защитник, вратарь, игрок, перекладина и 

др. 

2. Заимствования из других языков: 

• английские заимствования (наибольшая часть терминов, т. к. игра зародилась в 

Англии и там же была выработана основная её терминология): аут, бек, гол, корнер, офсайд, 

пас, футбол и др. 

• заимствования из французского языка: атака, капитан, сезон, арбитр, лига, 

легионер; 

• заимствования из итальянского языка: финал, финт; 

              • заимствования из немецкого языка: бомбардир, штанга, стадион, техника. 

 

По сфере употребления: 

1. Общеупотребительные слова, которые приобрели специальное значение, мало 

отличающееся от общелитературного, например: мяч, игрок. 

2. Общеспортивные термины, которые есть в терминологии хотя бы двух видов 

спорта и имеют в них специальные значения, существенно отличающиеся от 

общеупотребительных, например: аут (англ.), гол (англ.), дриблинг (англ.), матч (англ.), 

овертайм (англ.), пас (англ.), рефери (англ.), тайм-аут (англ.), хетт-трик (англ.). 

3. Собственно футбольные термины: аутсайд, бутсы, вингер, гандикап, голкипер, 

инсайд, коуч, офсайд, пенальти, плеймейкер форвард и др. 

 

Многие из этих терминов являются закрепленными в словаре С. И. Ожегова: арбитр, 

атака, аут, аутсайдер, бутсы, гандикап, гол, дриблинг, инсайд, лига, лидер, линия, матч, 

офсайд, пас, пенальти, плеймейкер, прессинг, стадион, стандарт, тайм-аут, техника, финал, 

фланг, фол, форвард, футбол, чемпионат. Некоторые встречаются пока лишь в прессе и 

Интернете: аутсайд, бек, вингер, голкипер, корнер, коуч, лайсмен, либеро, овертайм, рефери, 

свипер, стоппер, страйкер, хавбек, хет-трик. 

Такое преобладающее количество закрепленных в словаре футбольных терминов 

объясняется тем, что футбольная лексика имеет распространение не только в речи 

профессиональных спортсменов, но и в речи огромной армии болельщиков, вообще - 

любителей спорта. Конечно, у большинства выражений существуют русские названия, но в 

последние годы мы наблюдается процесс интернационализации футбольных терминов. Это 

связано с тем, что спорт, как вид человеческой деятельности, имеет интернациональный 

характер. И такие термины, как офсайд (вне игры), голкипер (вратарь), форвард 

(нападающий), хавбек (полузащитник), рефери/ арбитр (судья в поле), лайнсмен (боковой 

судья на линии), пенальти (одиннадцатиметровый), вингер (фланговый полузащитник), 

дриблинг (ведение мяча), инсайд (полусредний нападающий), корнер (угловой удар), коуч 

(главный тренер), стоппер (опорный защитник), фол (нарушение правил), хет-трик (три гола, 

забитых игроком за одну игру) понятны во многих языковых системах.__ 
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4. Лингвистический эксперимент по определению наиболее часто 

употребляемых футбольных терминов. 

 

Для того чтобы выявить самые часто употребляемые футбольные термины и на их 

основе составить краткий словарь футбольных терминов, я проанализировал лексику 

комментаторов во время трансляции 5 футбольных матчей: «Реал» (Мадрид) — «Барселона» 

(от 17.08.2017, счёт 2:0), «Реал» (Мадрид) — «Бетис» (от 20.09.17, счёт 0:1), «Реал» (Мадрид) 

— «Барселона» (от 06.02.2019, счёт 1:1), «Зенит» — «Фенербахче» (от 21.02.2019, счёт 3:1), 

«Севилья» — «Барселона» (от 23.02.2019). Всего было употреблено 44 футбольных термина. 

Я разбил их на 5 групп по частоте использования. Результаты представлены в таблице: 
 

 Частота употреблений  

A 1 — 20 раз  B 20 — 50 раз C 50 — 100раз D 100 - 200 
раз 

Е 200 и > 

Тер-
мин  

симуляция (6) 
2. дерби (6) 
3. дисквалификация 

4. стенка (8) 
5. доп. время (9) 
6. стадион (10) 
7. аут (11) 
8. штанга (12) 
9. капитан (12) 
10. красная карточка 

11. девятка (15) 
12. трансфер (15) 

1. голевой  
момент (22)  
2. схема (24) 
3. перерыв (26) 
4. офсайд (28) 
5. фланг (28) 
6. тренер (29) 
7. створ ворот (30) 
8. жёлтая карточка (32) 
9. штрафной удар (37) 
10. угловой удар (38) 
11. футбол (45) 

1.  кубок (53) 
2. оборона (58) 
3. пас (58) 
4. защитник (62) 
5. штрафная площадь (62) 
6. полузащитник (66) 
7. футболист (66) 
8. лига (69) 
9. тайм (70) 
10. гол (70) 
11. прессинг (71) 
12.голкипер (75) 
13.удар (96) 

1. подача 

2. ворота 

3.арбитр (149) 
4. атака (196) 

1. передача 

2. поле (243) 
3. матч (643) 
4. мяч (1010) 
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В группу самых употребляемых терминов вошли слова: мяч, матч, поле, передача. 

Они были употреблены комментаторами от 220 до 1010 раз, что составило 52,5% от общего 

числа использованных терминов. Второе место по частоте использования заняла группа, 

включающая в себя слова, употребленные от 50 до 100 раз (21,8%). Сюда вошли такие слова, 

как: кубок, оборона, пас, защитник, штрафная площадь, полузащитник, футболист, лига, 

тайм, гол, прессинг,  голкипер, удар. Третье место по частоте использования заняла группа 

слов, употребленных от 100 до 200 раз (14,2%): подача, ворота, арбитр, атака. Четвертое 

место – у терминов, употребленных от 20 до 50 раз: голевой момент, схема, перерыв, офсайд, 

фланг, тренер, створ ворот, желтая карточка, штрафной удар, угловой удар, футбол  (8,4%).  

И последнее место заняла группа терминов, каждый из которых был употреблен до 20 раз 

(3,1%). 

 

Заключение. 

В представленной работе была рассмотрена история футбола, выделены периоды 

формирования футбольных терминов в России, дана их классификация, проведен 

лингвистический эксперимент по определению наиболее часто употребляемых футбольных 

терминов в речи комментаторв 5 футбольных матчев. 

На основе собранного материала можно сделать следующие выводы: 

1. Футбол — популярный во всём мире спорт. 

2. Родина современного футбола  - Англия. Не  удивительно, что многие футбольные 

термины связаны с английским языком.  

3. В России можно выделить 4 этапа формирования футбольных терминов. 

4. В футболе используется много интернациональных терминов, понятных 

спортсменам и болельщикам разных стран, т. к. эта игра носит международный характер. 

5. Заимствование спортивной лексики не приводит к «порче» языка, а способствует 

его обогащению и позволяет  быстрее интегрироваться в мировое спортивное сообщество.  
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                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Словарь футбольных терминов 

 

А 

•Автобус - сверхоборонительная тактика, когда команда в полном составе нацелена 

исключительно на оборону собственных ворот и не помышляет о контратаках. 

•Автогол— мяч, забитый футболистом в свои ворота 

•Арбитр — футбольный судья 

•Аренда — переход игрока из одного клуба в другой на оговорённое клубами время, по 

истечении которого он обычно возвращается обратно. 

•Атака — продвижение к воротам противника. 

•Аут (от англ. оШ, выход) — выход мяча за боковую линию. 

•Аутсайд — фланговый, крайний нападающий, играющий на правом или левом фланге. 

•Аутсайдер — команда, находящаяся в конце турнирной таблицы. 

 

Б 

•Бисиклета (велосипед) — удар ножницами в прыжке через себя. 

•Бэк (от англ. bаск) — то же, что защитник. 

•Бетон (сленг) — глухая оборона. 

•Бомбардир — игрок, забивающий много голов. 

•Быстрый гол — гол, забитый до 19-ой минуты матча включительно. 

 

В 

•Вингер (от англ. wing , крыло) — крайний атакующий полузащитник; фланговый игрок, 

бороздящий всю бровку. 

•Ворота (футбольные) — конструкция из двух штанг и перекладины на краю поля, куда 

игроки пытаются забить мяч. Размер — 7,32 метра на 2,44 метра. 

•Вратарь — игрок, защищающий ворота. 

•Вратарская площадка — площадь внутри штрафной, в которой запрещена любая борьба с 

вратарём. 

•Второй этаж (сленг) — игра головой. 

•Вынос —  cильный удар по мячу игроком защищающейся команды с целью выбить его как 

можно дальше от своих ворот и разрядитьтаким образом обстановку; лёгкая победа с 

крупным счётом (сленг). 

 

Г 

•Гандикап — соревнование, в котором одна из команд заранее получает некоторое 

преимущество (фору). 

•Гекса-трик — шесть мячей, забитых игроком в одном матче (упоминается редко). 

•Гол (от англ. goal, цель) — взятие ворот соперника, для которого необходимо, чтобы мяч 

полностью пересёк линию ворот. 

•Голевая передача (голевой пас) — пас игроку, непосредственно после которого был забит 

гол. 

•Голевая ситуация — перспективная атака, в которой с высокой долей вероятности может 

возникнуть голевой момент. 

•Гол в раздевалку — гол на последних минутах первого тайма. 

•Гол из раздевалки — гол на первых минутах второго тайма. 
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•Голевой момент — момент в игре, при котором атака на ворота соперника с высокой долей  

вероятности может завершиться голом. Игрок упустил голевой момент — не использовал 

хорошую возможность забить гол. 

•Голкипер (от англ. goalkeeper ) — вратарь. 

•Горчичник (сленг) — жёлтая карточка. 

•Грузить — производить частые навесы в штрафную площадь на своего нападающего в 

попытках преодолеть плотную оборону соперника. 

 

Д 

•Двойной хет-трик — шесть мячей, забитых одним игроком за матч. 

•Девятка — сленговое название верхних зон створа ворот, расположенных справа и слева от 

рук вратаря в непосредственной близости от перекладины. Название происходит от 

применяющегося в тренировочном процессе упражнения, в котором в случае попадания 

игроком в указанные зоны ему начисляется по 9 очков. 

•Дерби — матч принципиального характера между двумя соперничающими командами из 

одного города или района. 

•Дека-трик — десять мячей, забитых игроком в одном матче. 

•Джокер — игрок, выходящий на замену, способный кардинально изменить ход игры в 

пользу своей команды. 

•Дивизион — совокупность команд, составленная по спортивному принципу. Иногда при его 

формировании учитывают также и географическое положение участников. При проведении 

чемпионата команды дивизиона встречаются только между собой. Родственные понятия — 

лига, серия и т. п. 

•Дисквалификация — лишение футболиста или команды права участвовать в играх на 

определенный срок. 

•Дополнительное время — время, добавленное к матчу сверх основного и 

компенсированного, т. н. экстра-тайм. Назначается обычно с целью выяснения победителя в 

матче или по сумме двух матчей. Дополнительное время состоит из двух таймов по 

15 минут каждый. Кроме того, к обоим таймам может добавляться компенсирующее время. 

•Дриблинг — движения игрока, владеющего мячом, с обводкой игрока(ов) соперника. 

 

Ж 

• Жёлтая карточка — знак предупреждения игрока за нарушения правил. 

 

З 

•Забегание — технический приём, при котором игрок без мяча пробегает мимо игрока с 

мячом и может получить от него короткий пас. 

•Защитник — игрок линии обороны. 

И 

•Инсайд — немного оттянутый назад игрок линии атаки, расположенный между линией 

нападения и линией полузащиты. Играет роль связующего. 

•Искусственный офсайд — положение ≪вне игры≫, осознанно 

созданное игроками обороняющейся команды. 

 

К 

•Камбэк (от англ. сотеЬаск — возвращение) — ситуация, при которой одна из команд 

отыгрывает отставание в счёте. 

•Капитан — фактический лидер команды или административный (может сочетаться), носит 

повязку, которая отличает его от других игроков. 

•Контратака — незамедлительный переход в атаку после отбитой атаки противника. 
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•Корнер (от англ. согпег) — угловой удар. 

•Коуч (от англ. соасп) — главный тренер (в Британии — тренер). 

•Красная карточка — демонстрируемый судьёй знак удаления игрока/тренера с поля. 

•Кросс — передача мяча с фланга в центр поля (навес, прострел). 

•Крупный счёт (тж. разгром) — преимущество одной из команд в три и более гола. 

Преимущество в пять и более голов часто называют «неприличным счётом». 

•Кубок — 1) турнир, либо целиком проводимый по олимпийской системе, либо решающие 

матчи которого проводятся по ней. Например, Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок 

обладателей кубков, Кубок мира, кубки отдельных стран; 2) символический главный приз, 

вручаемый победителю соревнования 

 

Л 

•Лайнсмен — судья на линии, боковой судья, помощник судьи 

•Легионер — игрок клуба, не имеющий гражданства страны, в национальном чемпионате 

которой он участвует. 

•Либеро — свободный защитник. 

 

М 

•Матч — состязание двух футбольных команд в течение отведённого футбольными 

правилами и судьёй времени. Матч состоит из двух таймов. 

•Мундиаль (от испанского тшкНа1 — мировой) — чемпионат мира. 

•Мяч — спортивный снаряд для игры в футбол. 

 

Н 

•Набегание — технический приём, при котором игрок(и), не владеющий(ие) мячом, 

производит(ят) движение в предполагаемую зону получения навеса (прострела). 

•Навес — от навесная передача — пас по воздуху. 

•Нападающий — игрок линии атаки.  

•Ничья — результат матча, при котором не выявлен победитель. 

•Ножницы — технический приём, при котором футболист бьёт по мячу, когда обе ноги 

скрещиваются в воздухе. 

 

О 

•Оборона — ликвидация или недопущение опасности своим воротам командными силами. 

•Основное время — номинальный промежуток времени, составляющий для тайма — 45 мин, 

а для матча — 90 мин. Тайм и матч всегда (за исключением чрезвычайных обстоятельств) 

длятся не менее указанных промежутков 

•Офсайд — положение «вне игры». 

 

П 

•Пас — передача мяча от одного игрока команды другому игроку этой же команды. 

•Пас вразрез, разрезающая передача — пас между двумя игроками соперника в свободную 

зону. 

•Пассивный офсайд — нарушение правил игроком атакующей команды, который, находясь 

на чужой половине поля в момент передачи мяча от игрока своей команды, находится ближе 

всех к воротам соперников относительно любого игрока защищающейся команды, при этом 

не получая мяча. 

•Пенальти (от англ. penalti) — 11 -метровый штрафной удар. Послематчевые пенальти — 

серия 11 -метровых штрафных ударов, назначаемая в кубковых матчах для окончательного 

определения победителя. 

•Пента-трик — пять голов, забитых одним игроком в течение одного матча. 
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•Передача — пас. 

•Перекладина — верхняя штанга ворот. 

•Перерыв — промежуток времени между таймами матча. 

•Перехват — прерывание точного паса игроком противоположной команды. 

•Плеймейкер (от англ. р1аутакег) — распасовщик; игрок, через которого чаще всего идут 

атаки; игрок, делающий игру (как правило, атакующий полузащитник). 

•Подача — длинный пас с фланга в штрафную соперника. 

•Подкат — способ отбора мяча, при котором защищающийся игрок в падении, скользя по 

траве (подкатываясь), выбивает мяч из-под ног нападающего. 

•Подъём (удар подъемом) — удар центром бутсы. 

•Поле — место, где проходит игра. От 90 до 120 м в длину, от 45 до 90 метров в ширину. 

•Полузащитник — игрок средней линии. 

•Предупреждение: устное замечание судьи игроку, нарушившему правила;жёлтая карточка. 

•Прессинг — тактика, основанная на нападении на игроков соперника и направленная на 

отбор мяча или создание препятствий для начала атаки. 

•Пыр (удар пыром) — удар с носка. 

 

Р 

•Рефери — футбольный судья (главный судья, судья в поле). 

 

С 

•Свипер — свободный защитник. 

•Симулянт — игрок, имитирующий нарушение правил против него (в некоторых случаях 

может быть наказан жёлтой карточкой). 

•Скрещивание — технический приём, когда игрок с мячом бежит навстречу партнеру и в 

момент сближения оставляет ему мяч или делает вид, что отдаёт пас, а сам продолжает 

движение с мячом. 

•Стадион — спортивное сооружение, место проведения матча. 

•Стадия — фаза турнира или чемпионата. 

•Створ ворот — внутренняя площадь ворот (не включающая перекладины и штанги). 

•Стенка: 1) защитное построение игроков для уменьшения площади обстрела ворот; 2) 

технический приём, при котором один игрок отдаёт пас другому и тут же получает от него 

мяч в другой точке. 

•Стоппер — опорный защитник. 

•Страйкер (от.англ. strike, бить или от англ. strikeг, молотобоец) — 1) ярко выраженный 

нападающий, центральный форвард, 2) любой игрок, являющийся постоянной угрозой 

воротам соперника, обычно часто забивающие игроки 

•схема — определённая расстановка футболистов и их поведение во время игры с целью 

выполнения задач, установленных тренером. 

 

Т 

•Тайм — одна из двух частей футбольного матча. Тайм состоит из 45 минут, определённых 

футбольными правилами, плюс компенсированное время, добавленное судьёй. 

•Точка — отметка в штрафной для пробития 11 –метрового штрафного удара. Указать на 

точку— назначить пенальти. 

•Трансферное окно — период времени, когда возможны переходы игроков из одного клуба в 

другой. 

•Трансфер — переход игрока за деньги из одного клуба в другой. 

•Тренер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в 

определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. 
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У 

•Угловой удар — назначается, когда мяч, последний раз коснувшись игрока защищающейся 

команды, полностью пересёк лицевую линию поля по земле или по воздуху. 

•Удаление — исключение участников матча путем показа красной карточки за особо грубую 

игру, которая повлекла или могла повлечь травму игрока команды-соперника. 


