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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ФУТБОЛИСТА 

 

М.А. Сазонов  

 
Аннотация. В данной статье автор ставит в один ряд с тактической и 

технической подготовкой футболиста и личностную психологическую 

составляющую, которая, на его взгляд, является одной из главных частей пазла в 

подготовке спортсмена-профессионала. В работе рассматриваются факторы, 

которые критически необходимы для выработки психологической устойчивости 

футболиста. Во введении статьи приводится анализ исследований учёных, которые 

изучали переживания профессиональных спортсменов (футболистов)  и выявили 

различные чувства: неуверенность, боязнь поражения и публичности, 

неудовлетворенность собой, завышенная самооценка и переоценка собственной 

деятельности, оказывающие негативное влияние на их спортивные результаты. 

Работу по формированию психологической устойчивости у начинающих 

футболистов следует начинать уже в спортивной школе. В статье представлены 

результаты научно-экспериментального исследования на тему: «Психологическая 

подготовка спортсменов в игровых видах спорта (футбол)». Опрос проводился среди 

спортсменов Российской профессиональной футбольной национальной лиги, то есть 

среди состоявшихся спортсменов, играющих в командах «мастеров», которые 

прошли все ступени формирования спортивной личности. Автором статьи 

выявлено, что большой процент испытуемых признают значимость психологической 

подготовки спортсменов, которая обеспечивает стабильность достижения 

результатов, при этом они считают, что это должно происходить постоянно, 

особенно в процессе теоретических и практических занятий.  Известно, что 

психологические эмоциональные аспекты охватывают фактически все виды 

спортивной индустрии, представляя тем самым большой интерес для изучения 

учеными-психологами. Поэтому данный материал о психологической подготовке 

личности особенно актуален в практической деятельности игровых видов спорта, в 

частности, футболе.  

Ключевые слова: футбол, психологическая устойчивость, тренер, 

футболист. 

 

SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF  

PSYCHOLOGICAL STABILITY OF A FOOTBALL PLAYER 

 

M. Sazonov 

 



14 

 

Abstract. In this article, the author puts on a par with the tactical and technical 

training of a football player and the personal psychological component, which, in his opin-

ion, is one of the main parts of the puzzle in the preparation of a professional athlete. The 

paper considers the factors that are critically necessary for the development of psychologi-

cal stability of a football player. The introduction of the article provides an analysis of re-

search by scientists who studied the experiences of professional athletes (football players) 

and revealed various feelings, feelings of insecurity, fear of defeat, and publicity, dissatis-

faction with themselves, overestimated self-esteem and overestimation of their own activi-

ties, which have a negative impact on their sports results. Work on the formation of psycho-

logical stability in novice football players should begin already in sports school. The article 

presents the results of a scientific and experimental study on the topic: "Psychological 

preparation of athletes in game sports (football)". The survey was conducted among ath-

letes of the Russian professional football National League, that is, among established ath-

letes playing in the teams of "masters" who have passed all stages of the formation of a 

sports personality. The author of the article revealed that a large percentage of the subjects 

recognize the importance of psychological training of athletes, since it ensures the stability 

of achieving results, while they believe that this should happen constantly, especially in the 

process of theoretical and practical classes. It is known that psychological emotional as-

pects cover virtually all types of the sports industry, thereby representing great interest for 

the study of psychological scientists. Therefore, this material on the psychological prepara-

tion of the individual is especially relevant in the practical activities of game sports, in par-

ticular, football. 

Keywords: football, psychological stability, coach, football player. 

 

«Футбол – игра миллионов!». Эта избитая фраза как нельзя лучше 

характеризует такое явление как «футбол». Эта игра популярна многие годы, 

собирает на стадионах аудиторию разных возрастов, социального положения и 

религий. С каждым годом растет интерес к этому виду спорта и по праву 

заслуживает пристального внимания и изучения с научной точки зрения. Что 

может быть интересным науке в футболе? Если не всё, то очень многое. Эту 

игру и её компоненты давно описывают в научных статьях, публикациях, 

квестах по физической культуре, истории, химии, биологии и даже 

математических дисциплинах. Но психология, по моему мнению, стоит на 

первом месте в изучении футбола. Эта игра вызывает различные 

эмоциональные рефлексы у тех, кто соприкасается с этой игрой: тренер, 

болельщики, комментаторы, операторы телетрансляции. Однако, вся 

ответственность лежит на том, кто вызывает этот эмоциональный восторг – 

футболист или, как записано в трудовых книжках – «спортсмен-профессионал 

по футболу». Болельщики внимательно наблюдают за действиями футболиста, 

оценивая его тактику, а также психологическую и физическую подготовку, 

включая командные взаимодействия с партнерами в игровых ситуациях. 

Для того, чтобы стать успешным профессиональным футболистом, игрок 

должен мужественно переносить как физическую боль, так и переживания на 

психологическом уровне, ведь игра в футбол требует устойчивой психики. 
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Неуравновешенное состояние футболиста зачастую приводит к ухудшению его 

функционала. Именно поэтому, в учебно-тренировочном процессе должно 

занимать одно из важных мест решение вопросов в подготовке 

психологической устойчивости футболистов, т. е. тех качеств личности, 

которые отвечают за эмоциональный фон. 

Общее формирование психологической устойчивости спортсменов 

должно находиться в одной связке с физической и тактико-технической 

подготовкой. Такой подход сможет обеспечить фактор стабильности и игровой 

устойчивости, проявление которой определяется игровой дисциплиной и 

единством командных действий для достижения положительного результата.  

Всевозможные действия игрока, несмотря на его возрастные особенности 

и опыт, могут инициировать различные психологические эмоции. Готовясь к 

выполнению важных элементов (к пробиванию пенальти или исполнению 

штрафных ударов), у него начинает проявляться повышенная ответственность и 

волнение. Вот поэтому при выполнении таких футбольных «стандартов» 

тренерскому штабу необходимо иметь четкую и наглядную картину 

индивидуальной игровой психологической готовности по каждому игроку в 

отдельности на текущий матч и назначать на исполнение ответственных 

штрафных ударов самого устойчивого с точки зрения психики. В этом случае 

можно отметить, что психологическое состояние может являться результатом 

переживаний спортсменом итогового результата в процессе своей 

деятельности. Такое явление можно наблюдать при участии футболиста в 

решающих матчах, когда эмоциональный фон спортсменов и тренерского 

штаба зашкаливают. Теперь необходимо выяснить, какого плана переживания в 

процессе проведения матча испытывают футболисты. 

При изучении этого «феномена» хотелось бы отметить профессора 

Р.М. Загайнова, который скрупулезно исследовал этот вопрос. Эксперимент 

проводился на основе анализа личных дневников 155 профессиональных 

футболистов. В результате этого было выяснено, что практически все они в той 

или иной мере подвержены определенным переживаниям стрессового порядка. 

Для определенной части футболистов избавиться от присутствия такого 

эмоционального состояния не так просто. По мнению профессора Загайнова, 

существует 10 факторов, определяющих характеристику слабой 

психологической устойчивости некоторых футболистов, отражающих их 

футбольную жизнедеятельность. Основу для переживаний такого характера 

создают конкретные факторы: конкуренция, неуверенность, травматизм, 

опасение поражения, публичность, ответственность, неудовлетворенность, 

физическая и психологическая усталость, переоценка собственной 

деятельности. «С помощью анкетирования выявляли переживания, которые 

футболисты испытывают во время тренировки, перед и после матча. В опросе 

принимали участие сильнейшие спортсмены Европы: гимнасты, легкоатлеты, 

пловцы и футболисты. Оказалось, что сильнее всего переживают футболисты: 

им свойственны неуверенность в себе при выполнении пенальти, сомнение в 
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попадании в заданную цель. Эти чувства уменьшаются с опытом футболиста. 

Для успешного пенальти футболист должен овладеть методом аутогенной 

тренировки, объективно оценить обстановку и быть уверенным в высоком 

уровне своей физической, психологической и тактической подготовленности» 

[1, 283]. Из личного опыта можно точно сказать, что резервной энергии может 

хватать примерно на 5 матчей, а затем идет на спад. Тесное взаимодействие в 

работе тренера и психолога поможет выявить индивидуальные особенности 

футболиста, улучшить психологическое состояние и справиться с 

отрицательными эмоциями в ходе матча.  «Психолог команды должен 

проводить специальные мероприятия по коррекции психического состояния 

футболиста, для того чтобы спортсмен мог сам контролировать свои эмоции во 

время матча. Для этого спортсмен должен анализировать свои эмоции, чтобы 

потом оптимизировать поведение перед матчем, в ходе его и после. От матча к 

матчу будет крепнуть уверенность в себе» [1, 285]. 

Формирование психологической устойчивости у футболистов 

необходимо начинать с первых дней нахождения ребенка в спортивной школе. 

На детей ни в коем случае нельзя кричать. Крик тренера может вызвать у 

ребенка «эффект ракушки». Ракушка может захлопнуться, и у ребенка 

возникнет мини-стресс, который останется на всю жизнь. А это говорит о том, 

что после такого он уже не сможет раскрыться и стать полноценным, 

раскрепощенным футболистом, так как в его голове постоянно будет стоять 

этот крик.  

С юного возраста тренер должен формировать спортсмена как личность. 

А.В. Родионов, говоря о структуре личности спортсмена, в частности 

футболиста, выделяет три важных компонента: 

 направленность личности; 

 темперамент и характер; 

 способности и саморегуляция. 

Цитируем автора: «Направленность личности во многом 

предопределяется мотивацией высших достижений» [3, 301]. Трудно 

поспорить, что футболист, каждый раз выходя на тренировку или игру, должен 

быть мотивирован на результат. Понятно, что ожидаемые результаты и 

достижения в зависимости от возраста, таланта, амбиций футболиста должны 

быть разными. Ветеран футбола, выходя на газон, предельно мотивирован на 

то, чтобы продлить свой футбольный век. Малыш, делающий первые шаги в 

футболе, желает победить здесь и сейчас. Но все объединяет одно – 

«предстартовая лихорадка», которая появляется «при большом желании 

добиться успеха» [4, 88]. Если спортсмен сумел подавить в себе эту эмоцию, 

как правило, добивается наивысших достижений. Но в то же время чувства 

«тревожности», «волнения», «дрожи» – это показатель того, что спортсмен 

занимается своим делом и дорожит им, отсутствие же таких составляющих 

может поставить «крест» на карьере футболиста. 
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Второй важный компонент – темперамент, который «непосредственным 

образом влияет на формирование и индивидуального стиля 

деятельности спортсмена» [4, 201]. Футбол – это зрелищная игра, а футболист – 

актер, от игры которого получают наслаждение миллионы болельщиков. И 

именно поэтому флегматики и меланхолики не для футбола.  Задача тренера 

учитывать это при отборе юных футболистов, а дальше развивать личные 

особенности, их индивидуальный стиль, позволить им повозиться с мячом и 

получить удовольствие от игры в футбол. 

Третий компонент структуры личности – способности. Это качество во 

многом зависит от совокупности двух предыдущих – направленности личности, 

ее характеру темперамента. Способности – итог психологических качеств 

футболиста. Для подтверждения теоретического материала по психологической 

подготовке футболистов мною был проведен экспериментальный опрос на 

тему: «Психологическая подготовка спортсменов в игровых видах спорта 

(футбол)», важна ли она? Вопросы направлены на выявление роли, формата, 

времени, целесообразности психодиагностики футболистов. В анкетировании 

принимал участие 21 человек. Анкета состояла из 10 вопросов 

(https://onlinetestpad.com/as7pqdgqguk76). Приведу лишь несколько примеров: 
 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса ответов испытуемых на вопрос «Какую роль, по 

Вашему мнению, занимает психологическая подготовка в футболе» 
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Рисунок 2 – Результаты опроса ответов испытуемых на вопрос «На Ваш взгляд, 

когда нужно особенно уделять внимание психологической подготовке 

футболистов» 

 
Рисунок 3 – Результаты опроса ответов испытуемых на вопрос «По Вашему 

мнению, когда необходимо выполнять работу, направленную на 

психологическую подготовку футболистов» 
 

Таким образом, из выше представленных экспериментальных данных 

можно увидеть, что психологическая подготовка имеет важнейшее значение 

для профессионального роста футболиста. 

Что касается роли тренера, то профессиональный тренер должен 

систематически проводить психодиагностику игроков, уметь сочетать 

постановку основных задач перед футболистами с терпением, педагогическим 

тактом и умением раскрыть перспективу каждого игрока в отдельности. Если 

тренер в своей работе будет знать индивидуальные особенности каждого 
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спортсмена, то тогда он сможет успешно управлять спортивными результатами 

команды. 

 
Список литературы 

1. Блеер А.Н. Экстремальная деятельность. – М.: Анита-Пресс, 2006. – 380 с. 

2. Загайнов Р.М. Внутренний мир как внутренний феномен личности 

спортсмена (введение в проблему) // Спортивный психолог. – №3 (6). –  2005. – С. 13-

19. 

3. Загайнов Р.М. Психолого-педагогические основы преодоления кризисных 

ситуаций: на материале спортивной деятельности: диссертация доктора 

психологических наук: 19.00.07. – М., 1992. – 318 с. 

4.  Ильин Е.П. Психология спорта. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с. 

5. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: учеб. для 

студентов вузов физкультурного профиля. – М.: Фонд Мир: Акад. проект, 2004. – 570 

с. 

 

References 

1. Bleer A.N. (2006) Extreme activity [Ekstremal'naya deyatel'nost']. Moscow.               

380 p. 

2. Zagajnov R. M. (2005) the Inner world as an internal phenomenon of the individu-

al athlete (introduction) [Vnutrennij mir kak vnutrennij fenomen lichnosti sportsmena 

(vvedenie v problemu)]// Sports psychologist. P. 13-19. 

3. Zagajnov R. M. (1992) Psychological and pedagogical bases of overcoming crisis 

situations: on the material of the sports activities: thesis of the doctor of psychological Sci-

ences: 19.00.07. [Psihologo-pedagogicheskie osnovy preodoleniya krizisnyh situacij: na 

materiale sportivnoj deyatel'nosti: dissertaciya doktora psihologicheskih nauk]. Moscow. 

318 p. 

4. Ilyin E. P. (2012) Psychology of sports [Psihologiya sporta]. Saint-Petersburg. 

352 p. 

5. Rodionov A.V. (2004) Psychology of physical education and sports: studies. for 

students of universities of physical culture profile [Psihologiya fizicheskogo vospitaniya i 

sporta: ucheb. dlya studentov vuzov fizkul'turnogo profilya].  Moscow. 570 p. 
 

 

 

 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E1%EB%E5%E5%F0%20%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%FD%EA%F1%F2%F0%E5%EC%E0%EB%FC%ED%E0%FF%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E7%E0%E3%E0%E9%ED%EE%E2%20%F0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F0%EE%E4%E8%EE%ED%EE%E2%20%E0

	Мы считаем, что познавательная деятельность – это стиль обучения, который побуждает учащихся более эффективно использовать свой мозг. Такой способ обучения побуждает учащихся полностью участвовать в учебном процессе, поэтому обучение, мышление и запом...
	Существует два подхода к развитию познавательной деятельности: экстенсивный и интенсивный [2]. Оба подхода преследуют одну и ту же цель: сформировать образованную, нравственную, творческую, социально активную и способную к саморазвитию личность. Но ме...
	Мы считаем, что наиболее эффективным является интенсивный подход к развитию познавательной деятельности школьников. Интенсивный подход предполагает развитие креативности, выявление видов познавательной деятельности и выбор соответствующих методов и пр...
	Познавательная деятельность включает:
	Таким образом, мы рассматриваем познавательную деятельность как процесс познания, который носит интеллектуальный и эмоциональный характер, проявление интереса и склонности к обучению, выполнению задач, потребности в практической и интеллектуальной дея...
	Подводя итоги исследования, следует отметить, что познавательная деятельность включает:
	– поощрение активного обсуждения того, чему учат;

