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Футбол одна из старейших спортивных игр, происхождение которой отно-

сится к далекому прошлому. С древних времен игра с мячом была распростра-

нена по всему миру. У эскимосов, индейцев, народов Англии, Греции, Австралии 

игра в мяч носила как развлекательный, так и ритуальный характер. Еще во II 

веке до н.э. упоминалось о самом древнем варианте футбола – китайской игре в 

мяч цуцзю (кит.  – «Толкать ногой») [4]. Стоит отметить то, что многолет-

ние попытки королей и царей пресечь эту «опасную» игру, потерпели неудачу. 

Футбол оказался сильнее запретов, благополучно жил и развивался. И в XIX веке 

в Англии эта игра приобрела единые правила, и стала официально считаться ви-

дом спорта. В начале XX века была создана международная федерация футбола 

(ФИФА) и любительский футбол ввели в программу Олимпийских игр. Футбол 

набирал все большую популярность и в 1930 году был проведен первый Чемпи-

онат мира по футболу [7]. 
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Сейчас в современном мире футбол – самый распространенный, массовый 

и универсальный вид спорта. За чемпионатом мира по футболу 2014 года, про-

ходящим в Бразилии, выборочно наблюдали около 2 миллиардов человек, а это 

треть жителей нашей планеты [6]. Футбол, несомненно, приобрел всемирную 

любовь и популярность, и эта любовь продолжает расти с каждым днем. При 

своей доступности широкому слою населения нашей планеты футбол каче-

ственно влияет на физическое воспитание, укрепление здоровья и формирование 

спортивных характеристик (качеств) личности. Этим объясняется безусловное 

лидерство этого вида спорта по числу занимающихся детей и подростков. 

За время существования футбола, как спорта, система, тактика и манера 

игры претерпели значительные изменения. Футбол постоянно эволюционирует. 

Результатом спортивной деятельности являются не только физическая, техниче-

ская, тактическая подготовленность и спортивный результат, но и психологиче-

ские изменения. В процессе игровой деятельности необходимо овладеть слож-

ной техникой и тактикой, развивать физические качества, преодолевать уста-

лость, боль, совершенствовать устойчивость к неблагоприятным природным 

условиям. Все это содействует вырабатыванию волевых качеств характера: силы 

воли, смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества и многое дру-

гое. 

Командный характер игры воспитывает чувство дружбы, товарищества, вза-

имопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответ-

ственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, актив-

ность. Каждый игрок может проявить свои личные качества: индивидуальное ма-

стерство (дриблинг), способность быстро и точно перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки игры, 

творчество. Вместе с тем, игра требует подчинения личных стремлений интере-

сам коллектива, потому что футбол – игра командная, на первое место выдвига-

ется взаимопонимание игроков, умение вести грамотные совместные действия. 

Научные исследования и практика показали, что содержание психологиче-

ской подготовки определено специфическими чертами спортивного характера: 
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спокойствием (хладнокровием), уверенностью в себе и боевым духом. В иссле-

дованиях психологических особенностей спортивных игр недостаточно пред-

ставлен материал, касающийся характера футболиста, особенно на этапе наибо-

лее активного включения детей в спортивную деятельность. 

Занятия футболом способствуют формированию характера детей. Сбалан-

сированная личность детей-футболистов характеризуется повышенным уровнем 

мотивации достижения, более высоким уровнем интеллектуального развития, 

большей устойчивостью силы нервной системы, большей реактивностью, более 

низким уровнем реактивной тревожности. Они имеют высокую адекватную са-

мооценку, адекватное восприятие действительности, обладают высоким уровнем 

социализации, адекватно оценивают свою роль в коллективе, ориентируются на 

соблюдение общепринятых норм поведения. 

Воспитание характера детей обусловлено, прежде всего, содержанием спор-

тивной подготовки в футболе, формированием психолого-педагогических усло-

вий. 

Маклаков А.Г. считал, что «под характером обычно подразумевают сово-

купность некоторых выдающихся (заметных окружающим) психических 

свойств отдельного человека» [2]. При этом именно психические свойства, фор-

мирующиеся после рождения, понимаются под характером. А те психические 

свойства человека, которые даны ему еще до рождения, зависящие исключи-

тельно от генетических корней, являются темпераментом. Темперамент, в отли-

чие от характера, совершенно устойчив по своей природе, и он в значительной 

степени ложится в основу характера. 

Характер в свою очередь начинает формироваться уже с первых месяцев 

жизни, но наиболее сензитивный период для становления характера возраст от 

двух-трех до девяти-десяти лет [2]. И только лишь конец этого периода прихо-

дится на рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в спортивные 

школы по футболу. Согласно типовой учебно-тренировочной программе спор-

тивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализирован-

ных детско-юношеских школ олимпийского резерва Российского футбольного 
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союза этот рекомендуемый возраст равен восьми лет, хотя при соблюдении опре-

деленных требований возможен набор с четырех лет. Следует также отметить то, 

что в Германии набор в спортивные школы футбола происходит с достижением 

ребенка трех лет [1]. Можно предположить то, что наличие этого аспекта кос-

венно влияет на успешность игроков. 

В течение сензитивного периода на формирование характера непосред-

ственно влияет в основном наблюдение и общение с окружающими людьми. В 

этот период психика ребенка наиболее пластична, податлива и крайне уязвима к 

влиянию извне. Подражая окружающим взрослым и сверстникам, дети дошколь-

ного возраста перенимают нормы поведения, принятые в социуме. Придя в спор-

тивную школу, ребенок в этом возрасте воспринимает тренера как безусловный 

авторитет, которому можно доверять. Очень важно работать родителям и тре-

неру сообща, давая ребенку в процессе формирования характера усвоить важное 

и необходимое. При этом какую-то часть ребенок воспринимает интуитивно, а 

какую-то пропускает через разум. Это зависит от развитости его интеллекта, спо-

собности проявлять критичность и стремления к истине. Первыми в борьбу за 

становление вступают такие черты характера как доброта, общительность и от-

зывчивость в противовес эгоистичности, замкнутости и безразличию. Эти черты 

характера формируются в самом начале становления маленького футболиста, но 

именно они определяют многое: сможет ли он работать в команде, быть откры-

тым ей и всегда быть готовым прийти на помощь товарищу. Важно помнить о 

том, что все начинается с малого «посеешь мысль – пожнешь поступок; посеешь 

поступок – пожнешь привычку; посеешь привычку – пожнешь характер; посе-

ешь характер – пожнешь судьбу». Дети так же в дошкольном возрасте начинают 

познавать, что такое лень, неаккуратность, безответственность, малодушие и 

злонамеренность. При этом такие негативные черты характера с легкостью фор-

мируются у детей, поэтому тренерам юных футболистов стоит формировать в 

характере подопечных трудолюбие, добросовестность, ответственность, акку-

ратность и настойчивость, и всячески стимулировать и поощрять проявление 

этих черт. 
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Обычно такая черта характера, как самоотношение, начинает формиро-

ваться у ребенка в начальных классах школы под воздействием нового опыта. Но 

с учетом того, что ребенок начинает ходить в спортивную школу и круг общения 

значительно увеличивается, у него оформляется самоотношение еще в дошколь-

ном возрасте. Социальная жизнь ребенка разрастается все больше, наполняя его 

ответственностью за результат деятельности. Не избежать гнёта сравнения с дру-

гими детьми, а это в спортивной секции немаловажный аспект. И этому тренеру 

необходимо уделить особое внимание. Здесь немаловажно само отношение к 

футболу, а именно получение удовольствия от самого тренировочного про-

цесса – научит ли этому тренер или нет, создаст ли он необходимые педагогиче-

ские условия. 

Далее черты характера под влиянием темперамента, и в первую очередь под 

воздействием окружения у детей продолжают формироваться, и к окончанию 

школы характер можно считать практически сформированным. И с этим бага-

жом полученных черт характера человек продолжает идти по жизни, привнося 

лишь некоторые изменения. «Люди, способные к самовоспитанию, обычно до-

стигают значительно больше успехов в жизни, чем более пассивные их «антаго-

нисты» [2]. 

Таким образом, для формирования характера в процессе воспитания спортс-

менов детско-юношеской спортивной школы по футболу наиболее благоприят-

ным является возраст от четырех до десяти лет. Создавая необходимые педаго-

гические условия в сензитивный период для формирования характера, можно до-

биться невероятного успеха. 

В нашей стране спорт рассматривается как одно из важнейших средств вос-

питания человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, мо-

ральную чистоту и физическое совершенство. Совершенно очевидно, что, зани-

маясь спортом, ребенок совершенствует и укрепляет не только свой организм, 

своё тело, свою способность управлять движениями и двигательными действи-

ями, но и совершенствует свои духовные качества. 
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В процессе занятий футболом закаляется воля, характер, совершенствуется 

умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в разнообразных 

сложных ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать или 

воздерживаться от риска. Спортсмен тренируется рядом с товарищами, соревну-

ется с соперниками и обязательно обогащается опытом человеческого общения, 

учится понимать других. 
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