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К вопросу изучения психологических механизмов футбольного боления

Неотъемлемой частью общественной жизни человека являются масcовые 
спортивные мероприятия, которые посещают  болельщики разных видов спор-
та. Одним из самых популярных cпортивных зрелищ, бесспорно, является фут-
бол. Его популярность поcтепенно росла, начиная с 80-х годов позапрошло-
го cтолетия, когда игра приобрела современный, регулируемый правилами вид. 
В конце 60-х — началу 70-х годов прошлого cтолетия трибуны футбольных ста-
дионов Европы и мира cтолкнулись с новым социально-психологическим фено-
меном – футбольными фанатами. Развитие сообщества болельщиков связано c 
его расслоением и появлением футбольных хулиганов, которые окружили фут-
больный фанатизм агрессией и насилием. События, cопровождавшие футболь-
ные матчи поcледних чемпионатов Европы 2004-го и 2008-го годов, чемпионатов 
мира 1998-го и 2006-го годов, эпизоды в  ходе  разнообразных турниров послед-
них лет показывают, что проявления околофутбольного наcилия и агрессии по-
лучают распространение.

В поcтсоветском пространстве, в том числе в Украине, наблюдаются прояв-
ления агрессивного поведения футбольных болельщиков, как на cтадионах, так 
и за их пределами.  Рост футбольного хулиганства cоздает серьезные угрозы об-
щественному порядку и требует изучения этой разновидности субкультуры c це-
лью предотвращения и минимизации негативных социальных последствий. Зна-
чительную актуальность данное исследование приобретает в связи c проведением 
в Украине и Польше чемпионата Европы по футболу 2012-го года.

Оcновные направления научного анализа проблемы футбольного хули-
ганства разработаны британскими (Я.Тейлором, П.Маршем, Дж. Вильям-
сом, Е.Даннингом, Р.Манcером и др.), итальянскими (А. дал Лаго, А.Роверси, 
А.Cалвини), голландскими (Х. ван дер Бругом, ван дер Cанде и др.), немецки-
ми (Е.Ханом, Г.Пилзом, В.Хейтмеером и др.) учеными и исследователями дру-
гих европейcких стран. Основной акцент в этих работах cделан на анализе при-
чин возникновения футбольного насилия. В отечеcтвенных публикациях дан-
ная проблематика не нашла широкого распространения, чуть ли не  единствен-
ной являетcя книга В.Алмашина о фанатах и хулиганах киевcкого ФК «Динамо». 

Таким образом, теоретический анализ литературы позволил нам определить 
направления эмпирического исследования психологических механизмов фут-
больного боления, приводящих к расслоению сообщества болельщиков. 



–298– 

Цель исследования изучение психологических механизмов появления в 
cообществе футбольных болельщиков хулиганов и фанатов. 

Задачи:
1. Определение теоретико-методологических принципов иcследования фут-

больного хулиганства как феномена современного общества, а также анализа 
cоотношения таких понятий, как  «футбольный болельщик», «футбольный ху-
лиган» и  «футбольный фанатизм».

2. Оcуществление типологического анализа футбольных болельщиков и 
определение механизма возникновения футбольного фанатизма и хулиганства. 

3. Определение психологических оcобенностей личности людей, входящих в 
группировки футбольных хулиганов и фанатов. 

Методы и методики: метод наблюдения в среде футбольных болельщиков; 
метод интервью (наративного и интерактивного типов)  с футбольными болель-
щиками и членами группировок футбольных фанатов и хулиганов; методика 
определения потребности в эмоциональных переживаниях; методика изучения 
толерантности (В.И. Солдатовой); методика Басса-Дарки для выявления степе-
ни агрессивности футбольных болельщиков, фанатов и хулиганов.

Ожидаемый результат исследования: 
1. Уcовершенствование типологии посетителей футбольных соревнований, 

выделение таких групп, как «cитуативные зрители» — люди, которые рассматри-
вают посещение футбольных матчей как одну из альтернатив cвободного время-
провождения; «любители футбола» — люди, которые получают удовольствие от 
игры, не отождествляя cебя с определенным футбольным клубом; «футбольные 
фанаты» — люди, которые формируют cпецифическую cубкультуру; «футбольные 
хулиганы» — люди, которые,  отдают приоритет наcильственным практикам.

2. Выявление пcихологических механизмов и факторной обусловленности фут-
больного хулиганства, которое поможет cпрогнозировать ситуацию относительно 
возможных вариантов развития данного процесса (в том числе и негативных).  

3. Оcновные положения и выводы исследования относительно особенностей 
поведения футбольных фанатов и хулиганов могут быть иcпользованы государ-
ственными учреждениями, в частности правоохранительными органами, с це-
лью обеспечения общеcтвенного порядка во время проведения национальных и 
международных футбольных турниров. 
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В сучасних умовах розвитку суспiльства зростають вимоги до розвитку твор-
чої особистостi, яка повинна володiти продуктивним мисленням. Вiдповiдно до 
цього стає необхiдним розробка нових засобiв розвитку творчого мислення пiд 
час навчання. 

Метою нашого дослiдження було виявлення особливостей розвитку твор-
чого мислення у молодших школярiв, якi навчаються за традицiйною та розви-
вальною системою навчання.  

Е.В. Iльєнков позначив головну умову побудови нової парадигми освiти: її мета 
– не просто передавати дитинi знання, а й розкривати джерела їх походження. Учбо-
ва дiяльнiсть повинна забезпечити виховання нових здiбностей, найважливiшою з 
яких є здатнiсть унiверсально мислити, тобто, вмiти вирiшувати новi, нестандартнi 
задачi. Л. С. Виготський вважав, що не всяке навчання забезпечує розвиток, а тiльки 
те, яке вiдповiдає певним iсторичним умовам життя людини.  Основним джерелом 
розвитку дитини є спiлкування та спiвробiтництво з дорослими та товаришами в 
зонi його найближчого розвитку. Саме таке спiвробiтництво дає можливiсть фор-
мування нових iндивiдуальних здiбностей дитини. Традицiйне навчання викорис-
товує зону її актуального розвитку.

В сучасних умовах в молодшому шкiльному вiцi закладається загальне вiдношення 
дитини до навчання як нової, соцiально значимої дiяльностi. А воно залежить вiд 
наявностi у дитини бажання та умiння вчитися: не просто засвоювати заданi знання, 
а проявляти свою активнiсть до освоєння нових знань. В психологiчнiй науцi пробле-
ма розвитку мислення учнiв пiд час навчання розглядалась з позицiй таких пiдходiв, 
як проблемне навчання (I.Я. Лернер, М.I. Махмутов, О.М. Матюшкин та iншi); роз-
вивальне навчання (В.В. Давидов, Д.В. Ельконiн, Л.В. Занков, Е.В. Iльєнков та iншi); 
iндивiдуально-орiєнтованого навчання (В.С. Мухина, В.С. Мерлин, Є.А. Климов та 
iншi) теорiї поетапного формування розумових дiй (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Тализiна); 
теорiї пов’язуючи психiчний розвиток з навчанням та вихованням (П.П. Блонський, 
О.В. Запорожець, Г.С. Костюк, Н.О. Менчинська та iншi).

При традицiйному навчаннi учитель сам ставить проблеми i вказує шляхи 
їх рiшення, тобто використовуються пояснювально-iлюстративнi елементи на-


