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Аннотация 
В данной статье представлены психологические спортивно важные качества футболистов, 

которые могут являться критериями их отбора в команды мастеров. Это обусловлено их позитивным 
влиянием на результативность выступлений игроков, их генетически обусловленной этиологией и 
их взаимосвязями друг с другом. К числу психологических критериев отбора футболистов на этапе 
их спортивного совершенствования относятся нейродинамические, сенсорно-перцептивные, 
когнитивные, эмоциональные и регуляторные свойства. 
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Annotation 
This article presents the psychological sports qualities that are important for players, which can be 

the criteria for their selection in the teams of masters. This is due to their positive impact on the effectiveness 
of the performances of players, their genetically determined etiology and their interrelations with each other. 
Among the psychological criteria for selecting players at the stage of their sporting improvement we may 
include the neurodynamic, sensory-perceptual, cognitive, emotional and regulatory properties. 
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В психологии спорта и в теории спортивной тренировки футболистов существуют 
проблемы, связанные с отсутствием списка таких психологических спортивно важных 
качеств, которые можно использовать в качестве конкретных критериев прогнозирования 
и отбора игроков на этапе спортивного совершенствования (которые оказывают 
существенное влияние на результат выступлений и практически не развиваются в процессе 
занятий футболом). Обращение к специальной научной литературе в процессе поиска 
таких критериев не дало результата и позволило выяснить лишь характер влияния 
отдельных свойств личности футболистов на показатели их деятельности. 

Кроме того, в психологии спорта существует проблема создания психоспортограмм 
по различным видам спорта. Между тем, разработка модельных характеристик футболиста 
высокого уровня мастерства необходима для прогнозирования будущих результатов 
игроков и, соответственно, для их отбора и спортивной ориентации, а также для научного 
обоснования индивидуального и дифференцированного подхода в работе с ними. Следует 
отметить, что футбол, по сравнению со многими другими видами спорта, отличается 
высокой конкурентностью за право выступать в организованных командах на различных 
этапах подготовки игроков. 

Нами были представлены результаты определения выраженности и вариативности 
свойств личности и характеристик соревновательной деятельности футболистов, а также 
результаты исследования характера влияния этих свойств на успешность их выступлений, 
то есть, результаты выявления их психологических спортивно важных качеств. Кроме 
того, здесь представлены результаты поиска тех спортивно важных качеств футболистов, 
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которые могут явиться психологическими критериями их отбора в команды. 
Обнаружены психологические особенности футболистов (в сравнении с 

нормативными значениями): 
 мотивационные свойства: высокая выраженность направленности на саму дея-

тельность, мотивации достижения, ориентации на ценности здоровья, власти и влияния, 
материального успеха и ярких впечатлений от жизни; 

 перцептивные: более высокая выраженность двигательной чувствительности, 
точности восприятия времени и пространства; 

 когнитивные: более высокие показатели вербальной и непроизвольной памяти, 
оперативного мышления, когнитивного стиля «заострение»; 

 нейродинамические: футболисты несколько более экстравертированы, пла-
стичны и эмоционально возбудимы; высока выраженность силы и подвижности нервной 
системы, активности и темпа реакций;  

 эмоциональные: футболисты обладают более низким уровнем выраженности 
тревожности и более высоким – уверенности; 

 регуляторные: более высокие показатели распределенности внимания, целе-
устремленности, настойчивости; немного завышены показатели выраженности самообла-
дания и смелости; 

 характерологические: немного более высокая выраженность дружелюбия и со-
циальной нормативности. 

В структуре результативности в футболе наиболее выраженными (в порядке 
убывания) являются: средняя передача, отбор мяча, длинная передача, передача мяча 
вперед, перехват мяча, что объясняется универсальностью данных приемов, их наиболее 
частым использованием в игре вне зависимости от игрового амплуа спортсмена.  

Низкая результативность наблюдается у приемов: короткие передачи, ведение мяча 
вперед, передачи назад и ведение мяча назад.  

Обнаружены низкие значения вариативности показателей всех игровых действий. 
Самая высокая вариативность у показателя результативности при отборе мяча. Среди 
интегральных показателей успешности выступлений – у эффективности спортивной 
деятельности. Самый выраженный по результативности игровой прием – средняя передача 
является наименее вариативным.  

Значимой тенденцией современного футбола является универсализация игроков, 
что требует от них освоения приемов не только своего спортивного амплуа, но и смежных, 
и как следствие выравнивания результативности игроков по различным приемам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К общим психологическим спортивно важным качествам личности относятся: 
сильная нервная система, средняя эмоциональность, точность восприятия пространства и 
времени, низкий уровень тревожности, целеустремленность, настойчивость, высокий 
уровень трудолюбия и социальной нормативности, высокая мотивация достижения, 
значимость ценностей здоровья, интересной работы, материального успеха, известности. 
Специфическими для футбола психологическими спортивно важными качествами 
личности выступают: высокая пластичность, темп реакций, активность, развитая 
непроизвольная память, оперативное мышление, креативность, широта диапазона 
эквивалентности, заострение, широта категоризации, высокая эмоциональная 
устойчивость, высокая распределенность внимания, самообладание, организованность, 
коллективизм и дружелюбие, значимость ценностей ярких впечатлений от жизни, 
общения. 

Среди регуляторных и характерологических качеств футболистов наиболее 
выражены показатели распределенности внимания, целеустремленности, настойчивости, 
самообладания и смелости; дружелюбие и социальная нормативность; регуляторные 
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качества умеренно влияют на результативность и эффективность деятельности, 
характерологические качества взаимосвязаны с результативностью игровой деятельности. 
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Аннотация 
Авторами представлено исследование социально-психологической адаптированности и 

вегетативной устойчивости студентов технического вуза с учетом курсов обучения и пола. Показано, 
что у студентов 1-4 курсов выделяются группы риска по представленным показателям. Самая 
многочисленная группа риска отмечается по вегетативной неустойчивости среди студентов 1 курса 
(более 40% опрошенных). Юноши имеют высокий уровень вегетативной устойчивости в 3 раза чаще, 
чем девушки. Предложены профилактические меры повышения адаптации студентов к 
образовательной среде вуза.  
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