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Психологическая подготовка должна быть поставлена в один ряд с физиче-

ской, технической и тактической подготовкой. Основной тенденцией, характе-

ризующей развитие современного футбола, является выдвижение на одно из ве-

дущих мест психологического фактора, который влияет как на эффективность 

тренировочной деятельности спортсменов, так и на успех их выступлений в со-

ревновании. В настоящее время психологическая подготовка спортсмена рас-

сматривается как сложное понятие, включающее в себя: общую психологиче-

скую подготовку; психологическую подготовку к предстоящему состязанию. 

Деление психологической подготовки на два вида в известной степени 

условно, так как оба они взаимосвязаны и пронизаны различными взаимовлия-

ниями. Действительно, трудно говорить о психологической подготовке к пред-

стоящему состязанию, если эта подготовка не имеет под собой фундамента об-

щей психологической направленности. Не приходится говорить и об эффектив-

ности мероприятий, решающих вопросы одной только общей психологической 
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подготовки, без подготовки специальной. И, тем не менее, каждый вид психоло-

гической подготовки решает свои специфические, строго определенные задачи 

[2]. Общая подготовка решается двумя путями: 

 обучение спортсмена универсальным приёмам, обеспечивающим психи-

ческую готовность к деятельности в экстремальных условиях: способам саморе-

гуляции эмоциональных состояний, уровня активизации, концентрации и рас-

пределения внимания; способам самоорганизации и мобилизации на максималь-

ные волевые и физические усилия; 

 обучение приёмам моделирования в тренировочной деятельности условий 

соревновательной борьбы посредством словесно образных и натурных моделей. 

Подготовка к конкретному соревнованию предполагает формирование уста-

новки на достижение запланированного результата на фоне определенного эмо-

ционального возбуждения в зависимости от мотивации, величины потребности 

спортсмена в достижении цели и субъективной оценки вероятности ее достиже-

ния. Изменяя эмоциональное возбуждение, регулируя величину потребности, об-

щественную и личную значимость цели, а также субъективную вероятность 

успеха, можно формировать необходимое состояние психической готовности 

спортсмена к предстоящему соревнованию [5]. 

В повседневном тренировочном процессе психическая подготовка как бы 

включена в другие виды подготовки (физическую, техническую, тактическую), 

хотя имеет свои цели и задачи. Если цель психической подготовки - реализация 

возможностей данного спортсмена, обеспечивающих эффективную деятельность, 

то многообразие частных задач (формирование мотивационных установок, воспи-

тание волевых качеств, совершенствование двигательных навыков, развитие ин-

теллекта, достижение психической устойчивости к тренировочным и соревнова-

тельным нагрузкам) приводит к тому, что любое тренировочное средство, в той 

или иной мере, способствует решению задач психической подготовки [4]. 

Основными задачами психологической подготовки являются:  

 воспитание высоких моральных черт и качеств личности спортсмена;  
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 развитие процессов восприятия, в частности формирования следующих 

восприятий – «чувство мяча», «чувство времени», «чувство пространства»; 

 развитие внимания, его объёма, распределения, переключения и т. д;  

 развитие наблюдательности, учения быстро и правильно ориентироваться 

в сложных жизненных ситуациях;  

 развитие тактического мышления, способностей быстро и правильно оце-

нить игровой момент, принимать эффективные решения и контролировать свои 

действия;  

 развитие способности управлять своими эмоциями в процессе игровой де-

ятельности; развитие волевых качеств личности футболиста [1]. 

Прослеживается взаимосвязь между развитием физических и воспитанием 

волевых качеств. Воля, как и мышцы, развиваются только в процессе проявления 

двигательной деятельности, в результате преодоления объективных и субъектив-

ных трудностей. Эти трудности состоят в необходимости овладевать сложной 

техникой из различных разделов программы, а также игровых приёмов, преодо-

левать усталость, сохранять самообладание, регулировать эмоциональное состо-

яние, сохранять высокую работоспособность в трудных условиях спортивного 

противоборства. Следовательно, средством формирования волевых черт харак-

тера учащихся является физическая нагрузка. Специфичность волевых качеств в 

том, что они проявляются в виде деятельности, в которой происходило их разви-

тие. Отсюда необходимость создать игровые условия, в которых развиваются и 

закрепляются сильные стороны характера, где необходимо проявление стойко-

сти, уверенности, решительности, смелости. Волевые качества футболистов вос-

питываются при систематическом выполнении ими в процессе тренировки 

упражнений, требующих применения волевых усилий, специфических для игро-

вых действий. Большую роль в воспитании волевых качеств спортсменов играет 

правильное стимулирование их к преодолению трудностей. Воспитание уверен-

ности в своих силах, чувства ответственности, применения соревновательного 

метода, разъяснение целей и задач тренировки, требовательность тренера, повсе-
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дневный контроль – все это способствует воспитанию психологически подготов-

ленного спортсмена. У каждого спортсмена должны быть развиты волевые каче-

ства. Основными волевыми качествами являются решительность, настойчи-

вость, выдержка, самообладание, дисциплинированность. В процессе психоло-

гической подготовки учитывают возможность появления у футболистов отрица-

тельных состоянии (подавленность, перевозбуждение, «стартовая лихорадка»). 

Постоянное совершенствование всех сторон психики футболистов, особенно 

мышления, памяти, воли, внимания, воображения, должно быть предметом пла-

номерной работы и педагогическим воздействием на футболистов [3].  

Обучение и тренировка занимающихся на отделении мини-футбола, состав-

ляют единый педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья за-

нимающихся, развитие их физических качеств и освоение технико-тактических 

приемов игры.  

Игра в мини-футбол связана с необходимостью поддержания высокого 

уровня специфической работоспособности на протяжении длительного времени 

и требует всесторонней психологической, физической, технической и тактиче-

ской подготовленности игроков.  
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