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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются аспекты 

психофизических свойств личности, необходимость  и обоснованность их 

развития, как составной части успешного выступления на соревнованиях 

по футболу. 

Психологическая подготовка футболистов - одна из сторон учебно-

воспитательного процесса в спорте. Конечной её целью является форми-

рование и совершенствование значимых для спорта свойств личности пу-

тём изменения системы отношений спортсмена.  

Под психологической подготовкой следует понимать совокупность 

психолого-педагогических мероприятий и соответствующих условий 

спортивной деятельности и жизни спортсменов, направленных на фор-

мирование у них таких психических функций, процессов, состояний и 

свойств личности, которые обеспечивают успешное решение задач тре-

нировки и участия в соревнованиях. 

К числу задач общей психологической подготовки относятся следу-

ющие задачи: 

Воспитание моральных черт и качеств личности футболиста. 

Развитие процессов восприятия, в частности формирование и совер-

шенствования специализированных видов восприятия, например чувство 

мяча. 
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Развитие внимания, в частности его устойчивости, сосредоточенно-

сти, переключении, быстроты мобилизации и т.д. 

Развитие наблюдательности, умение быстро и правильно схватывать 

важные особенности спортивных ситуаций. 

Развитие памяти и воображения, в частности способности точно за-

поминать, быстро и правильно «схватывать» тактические и технические 

приёмы. 

Развитие способности мобилизовать сценические эмоции, направ-

ленные на решение спортивных задач, способности управлять своими 

эмоциями в процессе спортивной деятельности. 

Развитие наглядно-действенного мышления, способности быстро и 

правильно оценивать соревновательную ситуацию, принимать эффектив-

ные решения и контролировать свои действия в сложной игровой ситуа-

ции. 

Развитие волевых качеств спортсмена в соответствии с требованиями 

волевой подготовки. 

Развитие тактического мышления, способности быстро и правильно 

оценивать игровой момент, принимать эффективные решения и контро-

лировать свои действия. 

Общая психологическая подготовка спортсмена должна быть постав-

лена в один ряд с физической, технической и тактической подготовкой. 

Она направлена на решение задач спортивного совершенствования 

спортсмена, а не только на подготовку его к предстоящему соревнованию. 

Психологической основой тактической подготовки является целена-

правленное совершенствование тех психических процессов и функций, 

которые составляют структуру тактического действия, и во многом опре-

деляют уровень тактического мастерства футболиста. 
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Как показал анализ литературных источников, психическими про-

цессами в большей мере определяющими уровень тактического мастер-

ства футболиста являются: зрительные восприятия, внимание, мышление, 

антиципация - 

(опережающее отражение) и готовность к предстоящим событиям на 

основе прежнего жизненного опыта. 

Игровая деятельность футболистов протекает в сложной, непрерывно 

меняющейся обстановке. Своевременный выбор и реализация наиболее 

целесообразных и эффективных в данных условиях тактических решений 

возможных лишь при быстрой и правильной ориентировке в игровой об-

становке. Это и определяет важнейшее значение ориентировки для так-

тического мастерства футболиста. 

Процесс ориентировки в окружающих условиях включает в себя два 

основных момента: 

1) получение возможно более полной и точной информации. 

2) её переработка на основе анализа полученных данных, выделения 

наиболее существенного, оценки ситуации и т.д. 

Таким образом, успешность ориентировки футболиста определяется 

уровнем развития восприятия, в первую очередь, зрительного. Чтобы 

футболист мог одновременно видеть на поле возможно большее количе-

ство других игроков, ему необходим большой объём, т.е. объём простран-

ства, на всём протяжении которого неподвижный глаз может различать 

объекты. Футболист нередко одновременно воспринимает наиболее важ-

ные моменты центральным зрением, а второстепенные моменты контро-

лирует периферическим зрением. 

Недостаточное развитие периферического зрения приводит к тому, 

что игрок принимает то, или иное решение, ориентируясь только на 
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находящихся с ним объектах, т.е. тактические связи суживаются и такти-

ческие действия обедняются. 

Также для футболистов имеет большое значение быстрота и точность 

восприятия расположения объектов в пространстве. 

Умение «видеть поле» связано с быстротой и точностью восприятия 

сложной игровой обстановки, с точным и быстрым восприятием передви-

гающихся по полю игроков и перемещающегося мяча. Чем быстрее и точ-

нее воспринимается расположение игроков и мяча, тем быстрее и точнее 

может ориентироваться спортсмен в игровой обстановке. Эти особенно-

сти зрительного восприятия развиваются в процессе тренировочных за-

нятий и игр.  

Успешность тактической деятельности футболистов в значительной 

степени определяется также высоким уровнем развития у них основных 

свойств внимания. Внимание футболиста во время игры имеет произ-

вольный характер; игрок сознательно сосредоточивает его на процессе 

игры, отвлекаясь от всех посторонних раздражителей. Во всех случаях 

внимание футболиста должно быть сосредоточено на процессе игры. Вся-

кое отвлечение внимания на посторонние объекты может привести к тех-

ническим или тактическим ошибкам. 

Важнейшая особенность внимания футболиста - его высокая интен-

сивность, доходящая в наиболее ответственные моменты игры до пре-

дельной напряжённости. Снижение интенсивности внимания в процессе 

игрового действия приводит нередко к тактическим ошибкам, к непра-

вильной оценке игровой ситуации, к замедленным реакциям. 

Футболистам необходимы также большой объём и широкое распре-

деление внимания. 
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Большой объём внимания - одно из необходимых условий, обеспечи-

вающих взаимодействие с другими игроками. Игрок с небольшим объё-

мом внимания, сосредоточив его на мяче, не сможет в то же время сле-

дить за другими игроками. Это ограничивает возможность его взаимо-

действия с ними. Способность к широкому распределению внимания и 

наличие большого объёма - характерная черта высококлассного футболи-

ста. 

Быстрые перемещения игроков и мяча, непрерывные изменения иг-

ровых ситуаций требуют большой подвижности внимания. Без достаточ-

ной подвижности внимания невозможны ни его объём, ни его широкое 

распределение. 

Поскольку игра в футбол требует быстрого реагирования на внезапно 

меняющуюся обстановку, систематические занятия им и другими спор-

тивными играми должны способствовать повышению скорости реагиро-

вания. Исследования показывают, что занятия спортивными играми по-

вышают скорость реакции. Причем в связи со спецификой реакций фут-

болиста скорость сложной реакции у него повышается больше, чем про-

стой. 

Для достижения максимальной скорости реакции во время игры 

необходимы следующие условия: 

- состояние высокой тренированности игроков; 

- хорошая техническая подготовка; 

- умение ориентироваться и связанное с ним развитие перифериче-

ского зрения и быстроты и точности зрительных восприятий; 

- наличие игрового подъёма и игрового возбуждения 

- интенсивная разминка перед игрой. 
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В результате многочисленных исследований доказано, что тактиче-

ская и психологическая готовность у футболистов находятся в тесной 

взаимосвязи и оказывают взаимное влияние друг на друга. У игроков с 

высоким уровнем психологической готовности наблюдается высокий 

уровень тактической готовности. Есть факторы психологической готовно-

сти, которые напрямую, а не опосредованно, влияют на уровень тактиче-

ской готовности. Этими факторами являются факторы интеллектуальной 

готовности игрока. Это такие психологические свойства как внимание, 

тактическое мышление и оперативная зрительная память. 

На высокий уровень тактической готовности наиболее сильное влия-

ние оказывают такие психологические и психофизические качества как 

внимание, тактическое мышление, оперативная - зрительная память, ан-

тиципация и скорость реакции. Но это лишь те психофизические каче-

ства, которые оказывают прямое влияние на уровень тактической готов-

ности.  

Выяснив, что ряд психологических качеств оказывают положитель-

ное влияние на уровень тактической готовности, было бы очевидным 

уделить особое внимание их развитию. Таким образом, развивая эти пси-

хологические качества, будет оказываться воздействие на две стороны 

подготовки – на психологическую и тактическую. 

Какими методами и средствами развивать данные качества? — Вот 

главный вопрос теории, методики и практики тактической подготовки. 

Безусловно, средствами тактической подготовки. Необходимо, определяя 

цели и задачи микроцикла, мезоцикла, макроцикла или отдельного заня-

тия, включать задачи на развитие данных психологических качеств. И под 

эти задачи нужно подбирать упражнения, которые используются 

в тактической подготовке. Упражнения могут быть смоделированы при 
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помощи методических приёмов, дозировки для развития внимания, ан-

тиципации и тактического мышления. Вследствие этого данные качества 

будут развиваться не спонтанно, стихийно, сами по себе, 

а целенаправленно, что повысит эффективность их развития. В тоже вре-

мя эти качества не будут развиваться изолированно, а, благодаря сред-

ствам тактической подготовки, будут оказывать положительное влияние 

на уровень тактической готовности и на факторы его определяющие. 
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