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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире происходит повышение социально-политической 

престижности высших спортивных достижений и, как следствие, возрас-

тание конкуренции на международном уровне ведет к предъявлению осо-

бых требований ко всем аспектам подготовки спортсменок. Возможности 

улучшения спортивных достижений за счет непрерывного возрастания 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок не безграничны и не 

безопасны, поэтому продолжается поиск совершенствования физических 

возможностей человека. В связи с этим особую актуальность приобретает 

проблема спортивного отбора перспективных спортсменок. 

Возникающие противоречия «спорт, отбор, перспективность, успех и 

здоровье» практики пытаются разрешить в разных аспектах путем совер-

шенствования правил соревнований, улучшения материально-

технического оснащения спортивных баз, медико-биологического контро-

ля подготовленности спортсменов, повышения качества профессиональ-

ной подготовки тренера и пр. Однако многие вопросы остаются неразре-

шенными из-за наличия такой тенденции в системе отбора талантливой 

молодежи, когда подбирается не спорт для человека, а человек для спорта. 

Селекционный отбор является серьезным испытанием для многих спорт-

сменок, особенно на этапах специализации и спортивного совершенство-

вания. Использование специальных технологий, «отработанных» на 

взрослом контингенте, часто неадаптированных к особенностям детско-

юношеского и молодежного спорта, приводит к преждевременной «накач-

ке» спортсменок, и о спортивном долголетии не может быть и речи. Эти 

противоречия снижают ценность спортивной деятельности, предопреде-

ляют ранний уход из спорта, что влечет за собой материальные, времен-

ные и индивидуально-личностные потери. 

Проблема спортивного отбора в настоящее время стоит особо остро, и 

в первую очередь из-за новых требований, появляющихся с развитием 

общества и информационных технологий, усложнением требований к со-

ревновательной деятельности. Назрела необходимость проведения научно 

обоснованного спортивного отбора специалистами, имеющими специаль-

ную профессиональную подготовленность, оснащения автоматизирован-

ными компьютерными комплексами с диагностическим программным 

обеспечением. При разработке программ спортивного отбора особую 

трудность вызывает определение эталона без внесения субъективности, 

выбор психодиагностических методик, обеспечивающих достоверное оп-

ределение степени выраженности необходимых характеристик. 

Разработанная комплексная программа отбора и определения перспек-

тивности спортсменок позволяет не только выявить спортсменок, обла-

дающих необходимым синтезом спортивно важных качеств, находящихся 
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на высоком уровне развития, но и дает возможность определить потенци-

альные игровые способности, которые могут стать актуальными при опре-

деленных психолого-педагогических условиях спортивной деятельности на 

этапах спортивного совершенствования. 

Указанный подход к отбору и определению перспективности спорт-

сменок способствует снижению педагогических ошибок при сопоставле-

нии диагностических данных с результатами спортивной деятельности 

спортсменки. 
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СПОРТСМЕНОК 
ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

 

1.1. Комплексной подход в отборе и определении  
перспективности спортсменок игровых видов спорта  

(футбол, хоккей) 
 

Поиск юных талантов является главной задачей специалистов, рабо-

тающих в области детского и юношеского спорта, и к настоящему време-

ни накоплены значительные экспериментальные данные, которые харак-

теризуют существенные аспекты отбора в отдельных видах спорта, актив-

но исследуются актуальные вопросы отбора и спортивной ориентации в 

детско-юношеском спорте. Но несмотря на это, на сегодняшний день от-

сутствуют: 

– общепризнанная система отбора; 

– единомыслие специалистов в отношении этапов, последовательности 

задач отбора; 

– научно обоснованные критерии прогнозирования спортивного ре-

зультата спортсмена. 

Согласно Л.П. Матвееву, «спортивный отбор не получил согласован-

ного истолкования», что подтверждается отсутствием согласованного оп-

ределения используемых понятий «спортивная ориентация», «спортивная 

пригодность», «спортивная перспективность», «прогноз», «спортивные 

способности», «одаренность», «талант», «биологический возраст», «гене-

тический потенциал» и др. [1]. 

Прогноз – вероятное научно обоснованное суждение относительно со-

стояния спортсмена в какой-то момент времени (как правило, на соревно-

ваниях) или относительно возможных путей достижения состояния, опре-

деленного в качестве цели. Так как отбор в спортивные школы предусмат-

ривает прогноз успешности спортсменов на 6–10 лет и более, проблемы 

отбора на различных этапах спортивного совершенствования приобретают 

ключевое значение в реализации учебно-тренировочных программ, совре-

менных спортивных технологий и в достижении максимальных спортив-

ных результатов [2, 5, 6, 10]. 

Критериями спортивного отбора на первом этапе традиционно являются 

параметры антропометрических, морфологических и физических категорий 

подготовленности [1]. Однако современная конкуренция в спорте высших 
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достижений ставит задачи создания более чувствительной диагностической 

системы отбора, чтобы выявить предрасположенность детей к спортивно-

игровой деятельности, создать условия для раскрытия их талантов и форми-

рования способностей к выбранному игровому виду спорта [5].  

Спортивные способности определяются комплексом наследственных и 

средовых факторов, что требует всестороннего анализа взаимосвязи физи-

ческих и психических качеств спортсменок. Предлагаемая комплексная 

программа определения отбора и перспективности спортсменок составле-

на на основе изучения современных подходов к спортивному отбору, и, в 

частности, к психологическому отбору в игровых видах спорта [5, 35] с 

опорой на педагогические принципы: принцип системности, педагогиче-

ской ценности, принцип гуманизма, актуальности пролонгированного ди-

намического отбора, принцип адаптивности критериев отбора [1]. 

Научная новизна разработанной программы отбора и перспективности 

спортсменок игровых видов спорта (хоккей, футбол) состоит в том, что в 

рамках деятельностного подхода реализуются задачи психологического 

обеспечения спортивно-игровой деятельности, где отбор трактуется как 

структурная составляющая этапа профессионального самоопределения. 

Особенностью этого этапа является пролонгированность отбора в много-

летней спортивной подготовке и значимость его следующих компонентов: 

− психофизиологических качеств, обеспечивающих развитие физиче-

ских качеств спортсменок (быстрота, сила, ловкость, координированность, 

гибкость); 

− морфологических особенностей спортсменок (соматотипа, компо-

нентного состава массы тела, биологической зрелости) и их влияние на 

выбор вида спорта (амплуа), успешность спортивной деятельности; 

− психомоторных качеств спортсменок: особенности развития сенсо-

моторных функций, различительную чувствительность мышечно-

двигательных ощущений, развитие специализированных восприятий; 

− регуляторных качеств: особенности саморегуляции, уровень навыков 

и умений регуляции психического состояния спортсменок в тренировоч-

ной и соревновательной деятельности; 

− интеллектуальных и личностных качеств, характера взаимодействия 

спортсменок с другими субъектами спортивной деятельности. 

Спортивный отбор − процесс поиска одаренных людей, способных 

достичь выдающихся результатов в конкретном виде спорта, в то время 

как ориентация – это определение перспективных направлений достиже-

ния высшего спортивного мастерства. Спортивный отбор и ориентация – 

это непрерывный процесс, охватывающий многолетнюю подготовку 

спортсмена, он основан на анализе информации о спортсмене [1].  
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Отличительной особенностью определения потенциала к спортивной 

деятельности является долгосрочный прогноз. Предметом прогноза явля-

ются задатки для развития качеств личности, определяющих способности к 

успешному овладению деятельностью в спорте [2]. В основе способностей 

лежат врожденные анатомо-физиологические особенности, а также психи-

ческие свойства личности, обладая которыми человек может сравнительно 

легко добиваться успеха в той или иной деятельности. Способности могут 

существовать только в развитии и проявляются лишь в процессе конкрет-

ной деятельности [3]. Понятие спортивных способностей определяют как 

совокупность качеств человека, отвечающих требованиям избранного вида 

спорта, обеспечивающих достижения в нем определенных успехов. Реали-

зация спортивных способностей зависит от многих факторов: имеет значе-

ние физическая подготовка и особенности психики спортсмена; время, ко-

гда эти способности были выявлены; личность тренера (его знания, опыт), 

влияние окружающей среды и пр. Понятие спортивных способностей в 

большей мере отражают возможность достижения высокого результата, 

нежели непременную успешность спортивной деятельности [4]. 

Одаренностью называют то качественно своеобразное сочетание спо-

собностей, от которого зависит возможность достижения успеха в выпол-

нении той или иной деятельности. Кроме сочетания способностей для это-

го необходимо еще обладание навыками и умениями. Проблема иденти-

фикации спортивной одаренности относится к категории наиболее слож-

ных, что объясняется рядом причин:  

1) высокая степень одаренности понимается как отклонение от нормы, 

величина которого в два-три раза превышает медиану;  

2) одновременное проявление нескольких спортивно значимых качеств 

усложняет задачу поиска одаренных [4].  

Любой вид спорта имеет специфику, обусловливающую преимущест-

венную значимость отдельных качеств личности. Тренер часто, пусть ин-

туитивно, ориентируется на известный ему идеал. С традиционного состав-

ления модельной характеристики сильнейших спортсменов как эталона, с 

учетом которого должна строиться вся система отбора и спортивной ориен-

тации, начинаются многие исследовательские работы прошлых лет.  

Одни из наиболее информативных анатомо-антропологических и 

функциональных параметров предложен В.П. Губа как модельные харак-

теристики для ориентации на амплуа. Выделенные автором модельные 

морфологические характеристики предназначены для ориентации детей в 

футболе и содержат параметры основных морфологических особенностей 

детей конкретного возраста [5].  
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Согласно М.С. Брилю, полученные информационные модели дают 

возможность оценить значимость специальных качеств и свойств лично-

сти спортсменов в амплуа и игровой деятельности в целом, позволяет 

проводить игровую, видовую и ролевую ориентацию целеустремленно и 

надежно. Однако возникает противоречие между признанием уникально-

сти спортсмена и использованием на практике типовых модельных харак-

теристик. Как бы ни была высока квалификация экспертов и корректны 

методы математической обработки, необходимо анализировать и учиты-

вать особенности общего, типичного, индивидуального, уникального про-

явления спортивно важных качеств личности [6]. 

Особое внимание следует уделять биологическому и психологическо-

му возрасту ребенка, так как разница в быстроте созревания может давать 

преимущество акселератам и ограничивать дорогу в большой спорт детям 

с несколько замедленным развитием (ретардантам), потенциально обла-

дающим не меньшими способностями. От степени биологической зрело-

сти зависят темпы нарастания и абсолютные значения тотальных размеров 

тела (линейные размеры, поверхность, объем), а с ними и важнейшие 

морфологические и функциональные показатели деятельности организма: 

связь минутного и ударного объема сердца с поверхностью тела; объем 

сердца с ростом и весом и т. д. Взаимосвязь ряда показателей физической 

подготовленности с биологическим возрастом доказана работами многих 

ученых: установлено, что дети одного и того же паспортного возраста 

различаются по биологической зрелости, а это оказывает большое влияние 

на уровень психологического и физического развития, двигательной и 

функциональной подготовленности. Спортсмены, имеющие большую 

длительность стадии быстрого роста, при ее раннем начале достигают в 

спорте высоких результатов, чем дольше этот период, тем лучше рост 

спортивных возможностей [6]. 

Физические нагрузки, а также виртуозная техника современного 

спортсмена в игровых видах спорта (ИВС), вероятно, осложняют возмож-

ности слишком высокорослых игроков. В связи с этим практика отбора 

футболистов часто идет по пути поиска относительно невысокорослых, но 

с хорошими скоростными качествами и высокой выносливостью спорт-

сменов [7]. Существует зависимость тотальных размеров тела от амплуа 

футболистов в команде: самые высокие показатели тотального размера 

тела имеют вратари, самые низкие − нападающие. Сложно доказать спра-

ведливость мнения, что «виртуозная техника современного футбола огра-

ничивает возможности слишком высокорослых игроков», когда многие 

лучшие футболисты мира высокого роста. Относительно хоккея, 

«…худощавые, высокого роста дети, которые зачастую на ранних этапах 
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имеют серьезные затруднения с освоением техники, впоследствии стано-

вятся хоккеистами высокого класса» [7]. 

Немаловажное значение при отборе играет возраст кандидатов. Обыч-

но спортивные школы набирают мальчиков 8−10 лет, которые с этого воз-

раста могут полноценно, без вреда для здоровья, принимать участие в 

тренировках. По вопросу начала занятий в том или ином виде спорта су-

ществуют самые противоречивые мнения. Заслуживает внимание утвер-

ждение, что нужна не ранняя специализация в конкретном виде спорта, а 

просто ранняя тренировка для создания базы психомоторики юного 

спортсмена. Имеются также данные о том, что воздействие тренировок в 

раннем возрасте более эффективно для одаренных детей; напротив, для 

детей с невысоким уровнем развития двигательных способностей макси-

мальный эффект тренировок проявляется в более позднем возрасте [8]. 

Осуществление ранней специализации, как отмечает В. Староста, сле-

дует рассматривать как вступительный этап тренировок, начинающихся в 

соответствующем, т. е. оптимальном для ребенка, возрасте. Этот этап не 

может быть похожим на тренировки взрослых, так как имеет другие цели 

и задачи. Самая важная из них – построение мощного фундамента для бу-

дущей спортивной специализации. К наиболее значимым причисляется 

всестороннее двигательное развитие, учитывающее, прежде всего, разви-

тие всех основных координационных способностей (КС). Это подразуме-

вает умелое использование сенситивных периодов в двигательном разви-

тии ребенка, особенно в 7–11 лет, когда можно добиться самых больших 

сдвигов в области различных КС. Накопленный в этот период двигатель-

ный потенциал способствует быстрому овладению технически сложными 

специализированными движениями, и умелое использование этого перио-

да является основой будущих спортивных успехов. 

Исходя из анализа исследований в области спортивного отбора в во-

просах определения основных показателей спортивной одаренности и 

мнений специалистов в области игровых видов спорта, подчеркнем мно-

гочисленность личностных качеств и свойств, которые выделяются авто-

рами произвольно как доминирующие:  

− приоритет развития умственных способностей, характера, развития 

волевых качеств спортсмена [9]; 

− генетическая оценка двигательного потенциала, наличие хорошего 

исходного уровня физического развития [10]; 

− акцент на физические данные, затем на технику [11, 12];  

− основное внимание техническим умениям [13]; 

− ориентация на быстрых игроков с хорошей координацией движений 

и сообразительностью в игровой обстановке и пр. [14]. 
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Резюмируя, отметим, что традиционно приоритетным требованием на 

начальном и углубленном этапе специализации является здоровье, общая 

подвижность в движениях, умственные способности, проявляющиеся в 

быстром принятии решений в игровой ситуации. Эффективность отбора 

во многом зависит от выбора методов прогнозирования способностей к 

спортивной деятельности и, конечно, от надежности и прогностической 

ценности методик. Отсюда следует, что каждая методика должна характе-

ризовать конкретное качество личности, функцию, без которой невозмож-

но или трудно овладеть спецификой игровой деятельности и показывать в 

ней высокие спортивно-технические результаты. Особую ценность, по 

мнению П.В. Осташева, в спортивном отборе имеют следующие методы: 

 педагогические наблюдения, дающие возможность оценить качества 

и свойства личности подростков, судить о способностях к игровым видам 

спорта; 

 медико-биологические обследования, позволяющие судить о состоя-

нии здоровья подростков, о функциональном состоянии систем организма, 

динамике физического развития; 

 педагогический контроль физических способностей, темпов их раз-

вития;  

 методы оценки физической и психической работоспособности и спо-

собности восстанавливаться после нагрузок и психического напряжения; 

 методы оценки психофизиологических качеств и свойств личности; 

 методы оценки специальных способностей (овладение техникой и 

тактикой игры), темпа их развития; 

 методы оценки игровой активности; 

 методы, диагностирующие помехоустойчивость [15]. 

Структура разработанной программы отбора и перспективности спорт-

сменок игровых видов спорта основана на анализе характерных признаков 

спортивной одаренности в футболе и хоккее, а именно: 

– высокоразвитые физические способности (скорость бега, ловкость, 

гибкость, работоспособность, прыгучесть);  

– различительная чувствительность параметров пространства, времени, 

мышечных усилий; 

– быстрота овладения технико-тактическими приемами игры;  

– способность мгновенно принимать правильные решения в сложных 

игровых ситуациях;  

– высокая игровая активность, техническая вариативность выполнения 

отдельных приемов, позволяющих оригинально и эффективно решать так-

тические задачи игры;  
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– высокий уровень развития интеллектуальных способностей и регуля-

торных навыков и умений. 

Подчеркнем, что запросы практики всегда остаются приоритетными и 

создание современной научно обоснованной системы отбора на этапах ста-

новления спортивного мастерства становится задачей первостепенной важ-

ности. Считаем, что более целесообразно использовать анализ индивидуаль-

ных особенностей спортсменок, основанный на соотношении комплекса по-

казателей пригодности, подготовленности и перспективности спортсменок 

в игровой деятельности с требованиями вида спорта на определенном этапе 

становления спортивного мастерства [16, 6, 17, 18, 19, 20]. 

Спортивная пригодность предполагает соответствие между челове-

ком и спортивной деятельностью, взаимное проникновение и стимули-

рующее воздействие спортивной деятельности на личность и личности 

на спортивную деятельность. Пригодность к игровым видам спорта как 

предрасположенность детей к спортивно-игровой деятельности необхо-

димо выявить на этапе спортивной специализации. Это одна из основных 

задач долгосрочного прогноза и может быть решена на основе данных 

морфологического и психофизиологического блоков программы отбора и 

перспективности спортсменок ИВС, т. е. анализируются и учитываются 

особенности общего и типичного в психическом и физическом развитии 

спортсменки в соответствии с требованиями вида спорта на определенном 

этапе спортивного мастерства. 

Исходя из задач спортивного отбора в ИВС на этапе спортивного совер-

шенствования, в разработке программы отбора и перспективности спорт-

сменок акцент переносится на оперативный и среднесрочный отбор. Если 

долгосрочный отбор (отбор в специализированные классы и школы) можно 

условно разделить на предварительный и определяющий этап и проводить 

достаточно унифицировано, то среднесрочный и оперативный отборы про-

водятся более динамично, часто с учетом ситуативно возникающих соци-

ально-экономических и психолого-педагогических условий. Основная зада-

ча среднесрочного отбора − выявление кандидатов в сборные, оперативно-

го – отбор на конкретное соревнование определенного уровня. 

В соответствии с задачей краткосрочного оперативного отбора в игро-

вых видах спорта на этапе спортивного совершенствования востребованы 

такие характеристики спортсменок, как физическая, техническая, такти-

ческая и психологическая подготовленность к игровой деятельности. Оп-

ределение подготовленности спортсмена как одна из основных задач 

краткосрочного прогноза может быть решена на основе данных психофи-

зиологического и психологического блоков программы отбора и перспек-

тивности спортсменок ИВС. При этом анализируется и учитывается не 
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общее и типичное, а индивидуальное в психическом и физическом разви-

тии спортсменки в соответствии с требованиями вида спорта на опреде-

ленном этапе достижения спортивного мастерства. 

Решая основную задачу среднесрочного отбора − выявление кандида-

тов в сборные, важно анализировать и учитывать не только индивидуаль-

ное в психическом и физическом развитии спортсменки, но и диагности-

ровать уникальное проявление спортивно важных качеств личности в со-

ответствии с требованиями вида спорта, то что при определенных услови-

ях станет основой для формирования индивидуального стиля спортивной 

деятельности, раскроется как одаренность, как талант. Определение пер-

спективности спортсменок как одна из основных задач среднесрочного 

прогноза (например, при формировании молодежной сборной, переход в 

основной состав и т. д.) может быть решена на основе анализа комплекса 

данных четырех блоков программы отбора и перспективности спортсме-

нок ИВС (морфологического, психофизиологического, психологического, 

социально-психологического). Анализ индивидуальных особенностей 

спортсменок, основанный на соотношении комплекса показателей пригод-

ности, подготовленности и перспективности спортсменок в игровой дея-

тельности с требованиями вида спорта на определенном этапе становле-

ния спортивного мастерства, позволит своевременно определить потенци-

альные игровые способности, которые могут стать актуальными при оп-

ределенных психолого-педагогических условиях спортивной деятельно-

сти на этапах спортивного совершенствования. 

Резюмируя, отметим следующие положения: 

1. Программа психологического отбора в игровых видах спорта долж-

на иметь следующие признаки, подтверждающие ее системность: целевые 

признаки, выбор прогностических признаков, построение модели отбора, 

практику реализации программы психологического отбора в формате оп-

ределенного этапа спортивного отбора в женском футболе, хоккее. 

2. Своевременное определение задач формирования целевых призна-

ков, которые определяют смысл и целесообразность задач отбора по уров-

ню подготовленности. Часто в качестве целевых признаков выступают: 

оценки мастерства спортсменов по какой-либо из квалификационных сис-

тем, объективно и однозначно зарегистрированные результаты (секунды, 

очки, метры, километры или рейтинг), экспертные тренерские или судей-

ские оценки квалификации спортсменов. При сборе такой информации 

следует соблюдать требования, обеспечивающие их надежность. 

3. Выбор прогностических признаков, которые используются для про-

ектирования будущих значений целевых признаков, должен происходить 

на основе анализа результатов психодиагностического исследования 
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спортивно важных качеств личности спортсменов, на основе их интерпре-

тации определяется степень перспективности спортсмена в спортивно-

игровой деятельности. 

4. Построение комплексной программы отбора и перспективности 

спортсменок, так как успешность спортивно-игровой деятельности нельзя 

предсказать по одному какому-нибудь прогностическому признаку. Дос-

тижение высоких результатов в любом виде спорта зависит одновременно 

от многих психологических характеристик спортсменок. На основании 

функционально-уровневого подхода определяются необходимые и доста-

точные параметры для того, чтобы показать соответствие требований 

спортивно-игровой деятельности и спортивно важных качеств личности 

(СВКЛ) спортсменок. 

5. Программа отбора и определения перспективности спортсменок 

(футбол, хоккей) на этапах становления спортивного мастерства может 

использоваться в долгосрочном, среднесрочном и в оперативном отборах 

(в соответствии с конкретной задачей) для анализа индивидуальных осо-

бенностей спортсменок, основанном на установлении соотношения ком-

плекса показателей пригодности, подготовленности и перспективности 

спортсменок в игровой деятельности с требованиями вида спорта.  

6. В зависимости от цели отбора, условий и используемых тестов фор-

ма обследования может быть индивидуальной или групповой. При прове-

дении диагностических процедур соблюдаются два обязательных усло-

вия – мотивированность и стандартность. Мотивированность расширяется 

тем, что обеспечивается положительное отношение и заинтересованность 

спортсменок в результатах, непринужденная обстановка и доброжела-

тельность между экспериментатором и испытуемым. Стандартность озна-

чает, что обстановка, внешние условия и методы проведения обследова-

ния должны быть одинаковыми во время всех диагностических процедур.  

7. Результаты интерпретируются, определяется уровень психологиче-

ской подготовленности к спортивной деятельности (высокий, выше сред-

него, средний, ниже среднего, низкий), наличие ярко выраженных СВКЛ. 

Особо тщательно определяются психолого-педагогические условия спор-

тивной деятельности и содержание психологической подготовки, при на-

личии которых потенциальные игровые способности могут стать актуаль-

ными на текущем или следующем этапе спортивного совершенствования. 
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1.2. Функциональный подход к определению  
перспективности спортсменок игровых видов спорта 

 
В психологии развития приняты два вида периодизации – генетическая 

(возрастная) и функциональная. Первая изучает общие для всех людей од-

ного возраста феномены, на основании которых возможно выделение не-

скольких периодов в процессе становления психики и можно вывести об-

щую для всех нормативность психического развития. Функциональная пе-

риодизация предполагает, что существуют единые для всех этапы форми-

рования конкретной деятельности, однако они не зависят от возраста: за-

кономерность освоения определенной функции умения или знания сохра-

няется, составляя основу функциональной периодизации. Анализ двух 

этих видов периодизации проводился практически во всех научных на-

правлениях, при этом некоторые психологические школы (например, би-

хевиоризм) отрицали наличие возрастной периодизации, признавая только 

функциональную, другие (российская психология, гештальтпсихология) 

исследовали как генетическую, так и функциональную стороны развития. 

Важно то, что основным фактором, обусловливающим становление опре-

деленной психической функции, является их развитие в спортивной дея-

тельности [21, 22, 23, 24, 25, 26]. 

Различным является мнение о том, насколько значимые изменения мо-

жет внести обучение в развитие психики, т. е. может ли оно стать разви-

вающим или должно основываться на том уровне, которого достигает чело-

век в процессе естественного становления психики. Бихевиористы доказы-

вают, что психическое развитие зависит в основном от качества научения. 

М.Я. Басов, исследовавший закономерности процесса становления психики 

и его связи с обучением и созреванием, ввел психическое развитие человека 

в социально-историческую систему координат, так как развитие человека 

как деятеля определяется воздействующей на него средой, причем не только 

средой природной, но и культурно-исторической. Таким образом, психиче-

ское развитие определяется не только наследственностью, но и созданной 

человеком средой, в которую входят наука, техника, искусство, религия и 

вся общественная организация человечества [27]. 

В психологии существует несколько подходов к анализу взаимосвязи 

между обучением и развитием. Биогенетические концепции основываются 

на том, что созревание организма подготавливает основу для обучения, 

т. е. развитие ведет за собой обучение, а возрастная периодизация доми-

нирует над функциональной. Концепции, разрабатываемые в рамках би-

хевиоризма, отождествляли обучение (научение) и психическое развитие, 

доказывая ведущую роль функциональной периодизации становления 

разнообразных форм поведения. Гештальтпсихология, выделявшая в про-

цессе психического развития две стороны – созревание и обучение, исхо-
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дит из того, что обучение может опережать созревание, может и отставать 

от него, идти параллельно; обучение не может ускорить процесс созрева-

ния и дифференциации гештальтов, так же как и сам процесс созревания 

не ускоряет обучение. 

Исследуя взаимосвязь между развитием и обучением, Л.С. Выготский 

выдвинул положение о зоне ближайшего развития, которая располагается 

между уровнями актуального и потенциального развития психики. Обуче-

ние может и должно быть развивающим (активизирующим развитие де-

тей), только в том случае, если оно адекватно для ребенка по форме и со-

держанию. По содержанию обучение должно быть выше уровня актуаль-

ного развития, так как иначе оно не будет давать ничего нового для ин-

теллекта, но и не должно выходить за пределы зоны ближайшего разви-

тия, так как в этом случае ребенок просто не усвоит нужный материал. По 

форме обучение может быть реактивным (основывающимся на строгой 

программе), спонтанным (ребенок учится только тому, что ему нравится) 

и спонтанно-реактивным (программа основана на интересах ребенка). При 

этом Л.С. Выготский подчеркивал, что уровень потенциального развития 

соответствует способностям ребенка, в то время как актуальное развитие 

показывает его обученность [28]. 

Соотношение генетического и функционального развития раскрывает 

П.Я. Гальперин: в теории планомерно-поэтапного формирования дейст-

вий, образов и понятий он определяет доминирующими целенаправлен-

ность, заданность, планомерность процесса формирования [29].  

Целенаправленное и планомерное формирование познавательной дея-

тельности позволяет оценить и экспериментально проверить теоретиче-

ские представления о функционировании и характере становления умст-

венных действий, организовать систему условий, обеспечивающих фор-

мирование действия с заданными свойствами. Теория П.Я. Гальперина 

реализуется нами как принцип научно-исследовательской работы. Поло-

жения, разработанные в рамках этой теории, позволяют оценить гипоте-

тические представления о тех или иных сторонах познавательной дея-

тельности (при условии их адекватной операционализации). Формирова-

ние умственного или перцептивного действия предполагает знание струк-

туры, особенностей действия и его системной организации. При этом раз-

решается основное противоречие учебного процесса между усвоением 

знаний и их применением, обеспечивается способность переносить полу-

ченные знания на новый материал. Кроме того, возможным становится и 

перенос способа получения знаний, что существенно улучшает и ускоряет 

процесс обучения. Принятие во внимание мотивационного аспекта в обу-

чении и активное участие субъекта в этом процессе позволяют поддержи-

вать устойчивый интерес в познании.  
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Структура обучения как генетического процесса включает два основ-

ных компонента: усвоение содержания знаний и действий и отработку, за-

крепление знаний и действий. Концепция П.Я. Гальперина позволяет вы-

делить не только эти макрокомпоненты процесса обучения, но и направ-

ления изменения знаний и действий в этом процессе. Глубокий анализ ха-

рактеристик и свойств умственных действий дает возможность выделить 

линии изменений таких параметров умственных действий, как обобщен-

ность, автоматизированность, скорость, правильность, прочность. 

Еще одним общим аспектом приложения концепции поэтапного фор-

мирования умственных действий является изучение познавательных про-

цессов с точки зрения влияния обучения на развитие. В работах 

Л.Ф. Обуховой показаны не только возможность формирования логиче-

ских структур, широкий перенос полученных знаний, но и изменения ин-

теллектуальной позиции ребенка [30]. В этих исследованиях, основываю-

щихся на концепции П.Я. Гальперина, была выявлена оперативная схема 

мышления: глобальное восприятие объектов сменяется расчлененным, 

структурированным, эгоцентрическая оценка – орудийно-опосредство-

ванной. Идеи Л.С. Выготского и П.Я. Гальперина о роли обучения в 

функциональном развитии получили продолжение в работах 

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, которые в качестве источника развития 

рассматривали ведущую деятельность возрастного этапа [31]. Учебная 

деятельность, по В.В. Давыдову, закладывая основы теоретического от-

ношения к действительности, остается главной лишь на протяжении 

младшего школьного возраста и, развиваясь, она вплетается в другие виды 

деятельности, но теряет свой ведущий характер. 

Таким образом, теоретическое и практическое значения для понимания 

преимуществ функционального подхода в построении программы отбора 

определения перспективности спортсменок игровых видов спорта являют-

ся научные концепции М.Я. Басова, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 

В.В. Давыдова, в которых раскрывается взаимосвязь обучения и развития, 

развивающая роль обучения. Разработка программы отбора и перспектив-

ности предпринята на функциональном уровне в соответствии с целями: 

1) научно-методического обеспечения проведения спортивного отбора; 

2) обеспечения индивидуализации и дифференциации спортивной 

подготовки спортсменок игровых видов спорта;  

3) определения психолого-педагогических условий для проявления пер-

спективных качеств спортсменок и их развития в соответствии с требова-

ниями соревновательной деятельности и социальным заказом общества. 
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1.3. Профессиографический подход к разработке комплексной 
программы отбора и определения перспективности  

спортсменок игровых видов спорта 
 

Профессиография как методический подход к психологическому изу-

чению профессиональной деятельности позволяет составить аналитиче-

ское описание профессии, т. е. внешние и внутренние факторы, обуслов-

ливающие характер протекания профессиональной деятельности. В рабо-

тах В.П. Зинченко, Н.И. Майзель, Л.В. Фаткина и М.А. Дмитриевой, 

В.Н. Пушкина и Г.М. Зараковского, Г.В. Суходольского, В.В. Чебышевой, 

К.К. Платонова, В.Л. Марищука, К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой, 

В.Г. Асеева, М.А. Дмитриевой, Е.А. Климова учитываются закономерно-

сти дифференциальной психофизиологии, психологии развития, общей и 

социальной психологии. 

Схема комплексного анализа особенностей профессии анализируется и 

детализируется в зависимости от научно-практической цели и использует 

систему понятий соответствующей науки. Психологический аспект профес-

сиограммы должен быть выдержан в системе психологических понятий. В 

целом профессиографический подход к изучению психологических особен-

ностей профессиональной деятельности включает в себя следующее:  

1) схемы изучения профессиональной деятельности;  

2) комплекс методов изучения, анализа и экспериментального исследо-

вания профессиональной деятельности;  

3) правила организации экспериментального исследования в профес-

сиографии. 

Психологический анализ подготовленности к спортивной деятельности 

и определение перспективности спортсменок игровых видов спорта про-

водится в рамках двух основных направлений – методического и практи-

ческого. Для решения задач разработки программы отбора и перспектив-

ности спортсменок игровых видов спорта используется модульный под-

ход в профессиографировании. Психологический модуль – это типовой 

элемент профессиональной деятельности, присущий ряду профессий и 

выделяемый на основе общности требований к человеку, структура кото-

рого состоит из следующих элементов:  

1) объективных характеристик типового элемента (например, точ-

ность);  

2) психологических характеристик требований к человеку, предъяв-

ляемые этим элементом (например, глазомер – точность) [32]. 

Развивая идеи модульного подхода, А.К. Маркова предлагает свой 

оригинальный задачно-личностный модульный подход к профессиогра-

фированию. Общая схема задачно-личностного профессиографирования 

предполагает анализ профессии на основе выделения профессиональных 



 - 18 - 

задач. Модуль профессии понимается в данном случае как «совокупность 

единиц объекта и субъекта трудовой деятельности». В состав модуля вхо-

дят соединение не просто отдельного нормативного трудового действия и 

желательного психологического качества, а сочетание определенной зада-

чи труда и связанных с ней предмета, условий, действий, результатов с 

рядом психологических качеств. При этом целесообразно выделять: 

а) приоритетные, стержневые профессиональные задачи; б) производные, 

вспомогательные задачи [33]. 

Профессиограмма позволяет моделировать возможные линии развития 

спортсменки в определенном виде спорта; показать возможные перспективы 

изменения СВКЛ; направить диагностические данные на решение практиче-

ских задач спортивной подготовки; описать компенсируемые и некомпенси-

руемые профессиональные качества личности. Для решения научно-

практических задач определения перспективности спортсменок ИВС целе-

сообразно использовать схемы профессиографирования как своеобразные 

программы исследования спортивной деятельности, включающие перечень 

вопросов, обусловленных конкретной целью исследования. В схемах со-

блюдается принцип комплексного применения методов: можно отразить оп-

ределенную методическую ориентацию на изучение особенностей спортив-

ной деятельности совместными усилиями различных специалистов и ком-

плексно рассмотреть практические вопросы практиков. 

Для разработки программы отбора и перспективности спортсменок иг-

ровых видов спорта используются следующие методы: 

– метод опроса (определение отношения к себе, другим, спортивной 

деятельности); 

– метод структурированного наблюдения (анализ межличностного взаи-

модействия, стратегий поведения, регуляции психического состояния); 

– контент-анализ документов и результативности деятельности; 

– экспериментальный метод (установление особенностей функциони-

рования психических и психофизиологических процессов, влияющих на 

успешность спортивной деятельности); 

– методы экспертной оценки (ранжирование, метод непосредственных 

оценок, метод парного сравнения, метод последовательного сравнения); 

– метод обобщения независимых характеристик (сбор и обобщение фак-

торов, характеризующих личность через особенности ее деятельности); 

– метод анализа ошибочных действий (на основе классификации оши-

бок, возникающих в процессе спортивной деятельности). 

Методы обработки эмпирических данных: 

– качественные методы анализа – экспертная оценка; сравнительный 

анализ эмпирических данных; анализ ошибок;  

– количественные методы анализа – статистический анализ; графиче-

ский анализ; 
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Интерпретационные методы: 

– структурно-системный анализ, предполагающий психологический 

анализ требований деятельности и возможностей субъекта; 

– функционально-структурный анализ, предполагающий психологиче-

ский анализ функциональной структуры игровой деятельности на основе 

предшествующего структурно-системного анализа, выявляются мотива-

ционные, когнитивные, регуляционные, волевые процессы, актуализируе-

мые в процессе, т. е. психологические функции, обеспечивающие данный 

трудовой процесс. 

Программа психологического отбора и определения перспективности 

спортсменок разработана как дифференциальная психограмма на эмпири-

ческом материале. Психограмма позволяет выделить и описать СВКЛ 

спортсменок, необходимые для успешного выполнения спортивной дея-

тельности или препятствующие успешному ее выполнению. Содержание 

и объем психограммы, ее тип зависят от цели изучения: спортивный от-

бор, подготовка, ориентация.  

Более отвечающей целям исследования является предложенная 

Е. М. Ивановой аналитическая профессиограмма, где анализируются объ-

ективные характеристики труда, что в итоге и позволяет выделять СВКЛ 

спортсменок, соответствующие конкретным задачам спортивного отбора 

и включает в себя следующие основные этапы реализации:  

– анализ требований игровой спортивной деятельности на определен-

ном этапе становления спортивного мастерства; 

– анализ психологической структуры игровой спортивной деятельности; 

– определение подготовленности спортсменок на психофизиологиче-

ском, психологическом и социально-психологическом уровне.  

Эту особенность аналитической профессиограммы важно использовать 

при построении программы отбора и перспективности спортсменок игро-

вых видов спорта как дифференцированной психограммы, которую удоб-

но использовать в практических целях при построении индивидуальных 

планов, вариантов карьеры спортивной деятельности спортсменок. Диф-

ференциальное профессиографирование позволяет выявить специфичные 

характеристики, различия субъектных свойств спортсменок на основе 

морфологических, психофизиологических, психологических данных эм-

пирического исследования в следующих направлениях:  

1) как определение пригодности к спортивной игровой деятельности с 

целью долгосрочного прогноза; 

2) как уровень подготовленности спортсменок для краткосрочного 

прогноза;  

3) как основу для определения перспективности в среднесрочном про-

гнозе на этапах достижения спортивного мастерства. 



 - 20 - 

Все вышесказанное определяет многоаспектность использования раз-

работанной программы отбора и перспективности спортсменок ИВС как 

базовой при составлении дифференциальных психограмм спортсменок 

игровых видов спорта. 

Основой для развития спортивных способностей спортсменок являют-

ся спортивно важные качества спортсменок, что позволяет их выделить 

как системообразующий фактор системы спортивного отбора при анализе 

различных сторон подготовленности спортсмена в структуре следующих 

направлений отбора: генетическом, медико-биологическом, педагогиче-

ском, морфологическом, психологическом. На основе теоретического и 

эмпирического исследования выделены основные спортивно важные ка-

чества спортсменок, которые формируются и развиваются на этапах дос-

тижения спортивного мастерства: 

– психофизиологический (быстродействие, дифференциация мышеч-

ных усилий, постуральная устойчивость, общая работоспособность);  

– психологический (индивидуально-типологические особенности, 

спортивно важные когнитивные и регулятивные качества личности); 

– социально-психологический (спортивно важные личностные и кона-

тивные качества, гендерные особенности); 

 морфологические (компонентный состав тела, соматотип). 

Предлагаемая программа психологического отбора и определения пер-

спективности спортсменок опирается на принципы и закономерности сле-

дующих научных подходов: структурно-функциональный, професиогра-

фический, комплексный, акмеологический, гендерный. Анализ уровня 

развития спортивно важных качеств спортсменок выполнен с учетом двух 

видов периодизации развития  генетической (возрастной) и функцио-

нальной. Выделенные отличительные характеристики программы психо-

логического отбора и определения перспективности спортсменок на эта-

пах становления спортивного мастерства позволяют отметить многоас-

пектность реализации программы в трех направлениях: научном, при-

кладном, практическом.  

Научный аспект предполагает проведение научного исследования по 

проблемам методологии и теории практической спортивной психологии, 

которые выявляют те или иные психологические механизмы или законо-

мерности, определяют психологические условия активизации этих меха-

низмов и закономерностей в контексте целостного формирования личности 

спортсменки. Исследование позволяет пополнить методический материал 

для психологического обеспечения спортивной деятельности и ориентиру-

ется на практического психолога как основного своего заказчика. 

Прикладной аспект предполагает использование психологических зна-

ний спортивными педагогами и методистами, которые в сотрудничестве с 

психологами используют и ассимилируют психологические данные ис-
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следования при составлении частных программ спортивного отбора, раз-

работке дидактических и методических материалов, построении программ 

дифференцированного и индивидуального обучения и воспитания.  

Практический аспект использования программы обеспечивает решение 

непосредственно практических задач спортивного педагога и психолога, 

анализ тех или иных конкретных проблем дифференцированного и инди-

видуального обучения и воспитания психомоторно одаренных детей, 

юношей и молодежи на этапах спортивной специализации и совершенст-

вования спортивного мастерства. 

 

 

1.4. Анализ определения уровня психологической  
подготовленности с использованием рейтинга 

 

Создать благоприятные предпосылки для достижения спортивного 

мастерства спортсменом как субъекта учебно-спортивной деятельности 

призваны сегодня спортивные педагоги, психологи, врачи, менеджеры и 

другие специалисты многофункциональной сферы спорта, решающие за-

дачи формирования готовности спортсменок к соревновательной деятель-

ности. 

Сегодня в образовательной системе широко используется рейтинговый 

контроль, основанный на принципе аддитивности − накоплении баллов, 

полученных при выполнении различных учебных заданий и выставления 

на их основе результирующей оценки. Неоднократно отмечались объек-

тивность рейтинговой оценки, возможность с ее помощью активизировать 

постоянную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 

возможность глубокой статистической обработки результатов. Однако 

применение рейтингового контроля в спортивном отборе используется 

фрагментарно. 

Для более полного использования возможностей рейтинга как метода 

спортивного отбора необходимо рассмотреть рейтинговый мониторинг 

как систему и сформировать его модель. При этом необходимо учитывать 

следующие организационно-методические аспекты: особенности органи-

зации и функционирования спортивной подготовки; возрастные и психо-

логические особенности спортсменов; особенности реализации материа-

лов рейтингового мониторинга на различных этапах становления спор-

тивного мастерства. 

В системе рейтингового мониторинга в учебно-спортивных учрежде-

ниях может быть выделено три уровня целей:  

1) стратегический, определяемый целью спортивной подготовки;  

2) тактический, связанный с определением динамики спортивной дея-

тельности (календаря соревнований);  
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3) прогностический, связанный с оперативным прогнозом и выбором 

дальнейшей учебно-спортивной траектории развития. 

В соответствии с выделяемыми целями и принципами отбора и опреде-

ления перспективности спортсменок ИВС, рейтинг выполняет следующие 

задачи: на стратегическом уровне способствует повышению целенаправлен-

ности самосовершенствования и самореализации в игровой деятельности; на 

тактическом способствует осуществлению текущего анализа результатов 

игровой деятельности и корректировке учебно-тренировочной деятельности; 

на прогностическом уровне обеспечивает возможность использования ре-

зультатов рейтинга для определения функционального состояния спортсме-

нок. Интегрирующей задачей рейтингового мониторинга является повыше-

ние эффективности тренировочной и соревновательной деятельности на 

этапах становления спортивного мастерства. 

Индивидуальные данные уровня психологической подготовленности 

спортсменов можно представить в виде схемы (таблицы) с использовани-

ем метода рейтинга (табл. 1). 

 
Таблица 1  Определение уровня психологической подготовленности спортсменок  

с использованием рейтинга 

5) …             

4) …             

3) …             

2) …             

1) Иванова И.И.   Р   Р  Р     

 БД ОР ПУ РЧс ПСа ПСд ФСн КС ВК Ув МС ФТ 

Примечание: 

 

 – высокий уровень 

 – средний уровень 

Р – качество требует развития 

БД – быстродействие 

ОР – общая работоспособность 

ПУ – постуральная устойчивость 

РЧс – различительная чувствительность  

ПСа – актуальное психическое состояние 

 

ПСд – доминирующее психическое со-

стояние 

ФСн – функциональное состояние цен-

тральной нервной системы 

КС – когнитивная сфера 

ВК – волевые качества 

Ув – уверенность  

МС – мотивационная сфера 

ФТ – фрустрационная толерантность  

 

Таким образом, в учебно-тренировочной деятельности с помощью рей-

тинга можно выполнять следующие функции: прогностическую и адапти-

рующую. 

Прогностическая функция связана с возможностью использования ре-

зультатов рейтингового контроля при выборе амплуа, дальнейшей образо-

вательной траектории спортивной деятельности. При реализации адапти-
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рующей функции рейтинговый мониторинг выступает как средство упре-

ждающей адаптации спортсменов к требованиям на новом этапе станов-

ления спортивного мастерства, целенаправленному самосовершенствова-

нию [34].  

Рейтинг рассматривается как психолого-педагогическая форма пред-

ставления количественных параметров спортивно важных качеств лично-

сти, что позволит более успешно реализовать программу отбора и опреде-

ления перспективности спортсменок ИВС. 

 
 

1.5. Структура и содержание комплексной программы отбора  
и перспективности спортсменок игровых видов спорта 

 

Диагностическая программа определения отбора и перспективности 

спортсменок составлена на основе изучения современных подходов к 

спортивному отбору, и в частности к психологическому отбору в игровых 

видах спорта [35] с опорой на педагогические принципы спортивного от-

бора: принцип системности, педагогической ценности, принцип гуманиз-

ма, актуальности пролонгированного динамического отбора, принцип 

адаптивности критериев отбора [36, 38, 17, 39, 1, 40]. 

Основные цели программы программа определения отбора и перспек-

тивности спортсменок игровых видов спорта: 

 определение уровня развития общих и специальных способностей и 

возможности их реализации в физической, тактической и технической 

подготовленности спортсменок; 

 анализ специфики формирования навыков и умений саморегуляции 

психического состояния и их применение в тренировочной и соревнова-

тельной деятельности; 

 определение влияния соматотипа и компонентного состава тела 

спортсменок на особенности игровой деятельности, выбор амплуа; 

 анализ изменений морфологических, психофизиологических, психоло-

гических параметров под влиянием системной спортивной деятельности. 

Программа выстроена с соблюдением принципа педагогической цен-

ности. Результаты психодиагностического обследования спортсменов мо-

гут быть использованы не только для отбора наиболее одаренных спорт-

сменов, но и для того, чтобы управлять тренировочным процессом, кор-

ректировать психолого-педагогические условия спортивной подготовки 

спортсменок: целенаправленное построение процессов воспитания и тре-

нировки, индивидуализация и дифференциация физического и психиче-

ского развития во взаимосвязи и взаимообусловленности. 
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В структуре программы и ее содержании учтены взаимосвязанные 

компоненты психологического отбора в многолетней подготовке спорт-

сменок в женском футболе и хоккее:  

− этап выявления спортивной предрасположенности к спортивно-

игровой деятельности и укрепление интереса к систематическим занятиям 

выбранным видом спорта (10−12 лет);  

− этап определения пригодности к конкретной игровой специализации 

(13−14 лет) и повышение степени осознанности мотивов спортивно-

игровой деятельности; 

− этап углубленной специализации и повышения уровня психологиче-

ской подготовленности к соревновательной деятельности (15−16 лет); 

− этап спортивного совершенствования и формирования индивидуаль-

ного стиля игровой деятельности (17−19 лет).  

Структура программы отбора и перспективности спортсменок игровых 

видов спорта предусматривает четыре блока, содержащие психофизиоло-

гические, психологические, социально-психологические и морфологиче-

ские компоненты, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура программы комплексного отбора и перспективности спортсменок  

игровых видов спорта (хоккей, футбол) 

 

Блок «психофизиологический» предполагает диагностику психофи-

зиологического состояния футболисток и хоккеисток и позволяет охарак-

теризовать: качества быстродействия; сенсомоторные и перцептивные ка-

чества, определяющие прием и переработку игровой информации; пред-
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расположенность к развитию координационных способностей, общую ра-

ботоспособность игроков.  

Блок «психологический» предполагает диагностику психического со-

стояния и уровня сформированности навыков и умений саморегуляции 

психического состояния: измерение актуального и доминирующего пси-

хического состояния, степени эмоциональной устойчивости и уровня 

сформированности навыков саморегуляции в напряженных условиях.  

Этот блок решает задачи диагностики спортивно важных качеств лич-

ности и включает методики, определяющие предрасположенность спорт-

сменок к быстрому, уверенному, креативному принятию решения в игро-

вой ситуации. Например, игровые приемы блока «защиты» в большей сте-

пени зависят от мотивационных и когнитивных свойств личности футбо-

листа, а приемы блока «нападения» – от мотивационных, когнитивных и 

регуляторных свойств. В связи с этим определение перспективности для 

занятий спортивными играми тесно связано с поиском спортсменок, не 

только обладающих требуемыми показателями физических качеств и фи-

зического развития, но также быстро развивающихся в интеллектуальном 

отношении. 

Психологический блок программы предусматривает диагностику 

уровня развития следующих качеств личности: 

– особенностей развития мотивационной сферы личности спортсменок; 

– особенности развития оперативного мышления, креативного приня-

тия решения; 

– степень уверенности в себе; 

– уровень развития быстроты и точности восприятия игровой ситуа-

ции; особенности формирования наблюдательности; 

– характеристику свойств внимания и уровень развития внимательно-

сти как спортивно важного свойства личности спортсменки. 

Блок «социально-психологический» содержит диагностические мето-

дики, направленные на определение спортивно важных личностных и ко-

нативных качеств, гендерных особенностей спортсменок и предполагает 

определение доминирующих стратегий поведения и взаимодействия, осо-

бенностей гендерной идентичности. 

Блок «морфологический» позволяет выявить комплекс значимых морфо-

логических критериев футболисток и хоккеисток, определяющих успеш-

ность в игровой деятельности. В содержании диагностической программы 

морфологических параметров в женском футболе и хоккее выделены ком-

поненты: антропометрические измерения; исследование биологической зре-

лости; соматотипирование (соматоскопия и соматометрия). Содержание ди-

агностической программы морфологических параметров в женском футболе 

и хоккее представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Содержание программы отбора и перспективности спортсменок игровых видов 

спорта по морфологическим критериям 

Методы Морфологические критерии 

Антропометрические  

измерения 

Компонентный состав массы тела с хорошо выраженной мы-

шечной и умеренной жировой тканью позволяет оптимально 

и экономически выгодно выполнять нагрузки в футболе и 

хоккее.  

Изменение массы и соотношения метаболически зависимых 

компонентов массы тела говорит об адаптационных сдвигах в 

морфологических структурах в ответ на нагрузки:  

– увеличение мышечной массы при стабильной или снижаю-

щейся жировой – приобретение спортивной формы; 

– снижение мышечной массы при стабильной или увеличи-

вающейся жировой – утрата спортивной формы 

Исследование  

биологической зрелости 

Скорость биологического созревания определяет рост функ-

циональных возможностей спортсменов и наличие их резер-

вов. При равном уровне общей и специальной подготовленно-

сти спортсмен с меньшим балом биологической зрелости бу-

дет оцениваться как более перспективный.  

Соматотипирование  

(соматоскопия  

и соматометрия) 

Тип телосложения может служить ориентиром для выбора 

амплуа спортсменов 

 

Эффективность отбора во многом зависит от выбора методов прогнози-

рования способностей к занятиям спортом и от надежности и прогностиче-

ской ценности методик. Отсюда следует, что каждая методика должна ха-

рактеризовать конкретное качество личности, функцию, без которой невоз-

можно или трудно овладеть специфической деятельностью, показывать вы-

сокие спортивно-технические результаты. Для получения полезной и, по 

возможности, объективной информации о способностях спортсменок целе-

сообразно применять комплекс методов исследования. Поэтому в структуре 

и содержании комплексной программы отбора и перспективности спортсме-

нок предполагается два направления диагностики: и подготовленности, и 

перспективности. Подготовленность рассматривается как владение опреде-

ленными знаниями, навыками и умениями, личностным ресурсом, наличием 

успешности в игровой деятельности. Акцент внимания педагогов перено-

сится на перспективность с учетом морфофункциональных характеристик, 

соматотипирования, личностных и гендерных характеристик с целью свое-

временного прогноза и развития спортивной одаренности, т. е. определяется 

качественно своеобразное сочетание способностей (одаренность), от которо-

го зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в вы-

полнении задач спортивной деятельности. 

Программа отбора и определения перспективности в женском футболе 

и хоккее имеет модульную структуру, возрастную вариативность и диф-

ференцированность (для женских игровых команд).  
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Проведение процедур программы отбора осуществляется с помощью 

тестов и экспериментальных ситуаций, критерии которых определяют 

уровень психологической подготовленности спортсмена. В зависимости 

от условий и используемых тестов форма предъявления может быть инди-

видуальной или групповой. При проведении диагностических процедур 

соблюдаются обязательные условия: мотивированность, доступность, 

стандартность.  

Целесообразно использование компонентов программы комплексного 

отбора и перспективности спортсменок игровых видов спорта (хоккей, 

футбол) не только в решении практических задач отбора, но и в целях ин-

дивидуализации спортивной подготовки спортсменок ИВС. 

Некоторые компоненты программы комплексного отбора и перспек-

тивности спортсменок ИВС (хоккей, футбол) могут иметь целевое назна-

чение в структуре спортивного отбора в решении частных задач для крат-

косрочного отбора на основе анализа достигнутого в данный момент 

уровня психологической подготовленности спортсменки по следующим 

направлениям: 

1) диагностическая программа краткосрочного прогнозирования со-

хранения работоспособности спортсменок игровых видов спорта; 

2) диагностической программы краткосрочного прогнозирования регу-

ляторного потенциала спортсменок ИВС; 

3) определение индивидуального стиля спортивной деятельности 

спортсменок ИВС на основе соотношения характеристик типа телосложе-

ния, игрового амплуа и гендерной идентичности спортсменок игровых ви-

дов спорта. 

С традиционного составления модельной характеристики сильнейших 

спортсменов как своего рода эталона для построения многоступенчатой 

системы отбора и спортивной ориентации начинаются многие исследова-

тельские работы прошлых лет. Современным требованием считается ори-

ентация на быстрых и точных игроков с хорошей координацией движений 

и сообразительностью в игровой обстановке. Безусловно, начальным тре-

бованием является здоровье, общая подвижность, умственные способно-

сти, проявляющиеся в быстром принятии решения в игровой ситуации. 

Считаем, что более целесообразно анализировать индивидуальные осо-

бенностей детей, подростков и девушек, основываясь на комплексе пока-

зателей, характеризующих пригодность, подготовленность спортсменок и 

перспективность развития их спортивных способностей в игровых видах 

спорта. Анализ актуальных и потенциальных спортивных способностей в 

большей мере отражает возможность достижения высокого результата, 

нежели прогноз успешности спортивной деятельности.  
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На рисунке 2 представлены те компоненты программы комплексного 

отбора и перспективности спортсменок игровых видов спорта (хоккей, 

футбол), которые могут быть использованы в целях спортивного отбора 

как на основе определения подготовленности спортсменок, так и для оп-

ределения перспективности спортсменок на этапах становления спортив-

ного мастерства. 

 

 
 

Рисунок 2 – Компоненты программы комплексного отбора и перспективности спортсменок 

игровых видов спорта (хоккей, футбол) в структуре спортивного отбора  

на этапах становления спортивного мастерства 

 

Выводы 

1. Реализация программы комплексного отбора и перспективности 

спортсменок игровых видов спорта (хоккей, футбол) предполагается в 

трех следующих направлениях. 

Научный аспект: проведение научного исследования в области психо-

логии спорта на основе акмеологического, профессиографического, ген-

дерного и функционально-уровневого подходов. 

Прикладной аспект: использование спортивными педагогами психологи-

ческих знаний, данных психодиагностики для построения программ диффе-

ренцированной и индивидуальной подготовки спортсменок на основе опре-

деления их уровня развития спортивно важных качеств личности. 
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Практический аспект: использование программы в целях отбора и оп-

ределения перспективности спортсменок (среднесрочный и краткосроч-

ный прогнозы), решение непосредственных задач совершенствования 

процесса спортивной подготовки. 

2. Высокоразвитые физические способности спортсменов игровых ви-

дов спорта, их эффективность технико-тактической подготовки базируют-

ся на психомоторных, интеллектуальных и регуляторных способностях 

личности, что обеспечивается за счет развития следующих качеств: 

– развитые сенсорно-перцептивные качества: различительная чувстви-

тельность пространства, времени, мышечных усилий;  

– быстродействие: быстрота специфических действий, влияющих на 

исходы игровых моментов; быстрота овладения технико-тактическими 

приемами игры;  

– развитые спортивно важные качества познавательной сферы: высоко-

развитые способности в технике выполнения отдельных приемов, позво-

ляющие оригинально и эффективно решать тактические задачи игры; спо-

собность мгновенно анализировать игровую ситуацию и готовность при-

нимать правильные решения в сложных игровых ситуациях;  

– регуляционные качества: умения саморегуляции психического со-

стояния, способность управлять волевыми усилиями, игровой активно-

стью и агрессивностью; 

– работоспособность: развитие умений сохранения работоспособности 

в интенсивной игровой деятельности. 

3. Возможности использования программы комплексного отбора и 

перспективности спортсменок игровых видов спорта (хоккей, футбол), 

разработанной на основе функционально-уровневого подхода: 

1) разработка конкретных рекомендаций для краткосрочного отбора на 

основе анализа уровня подготовленности спортсменок по морфологиче-

ским, психофизиологическим, психологическим, социально-психоло-

гическим критериям; 

2) определение уровня перспективности спортсменок с учетом нерав-

номерности и гетерохронности их развития для среднесрочного отбора и 

дифференциации спортивной подготовки; 

3) выбор педагогических средств и методов для индивидуализации 

подготовки спортсменок; 

4) определение содержания общей психологической подготовки спорт-

сменок; 
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5) использование понятий «требуемый спортивный результат», «труд-

ности развития», «уровень развития» вместо понятий «норма–патология», 

«модельные характеристики». 

Указанный подход к отбору и определению перспективности спорт-

сменок ИВС не является единственным, но он может быть достаточно эф-

фективным и позволяет минимизировать педагогические ошибки при ус-

ловии сопоставления диагностических данных с результатами спортивной 

деятельности спортсменки и профессионального взаимодействия субъек-

тов спортивной деятельности и психолога. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМПОНЕНТА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ 

СПОРТСМЕНОК ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
 

 

2.1. Критерии быстродействия в осуществлении  
исполнительских действий спортсменок игровых видов спорта 
 

Исполнительские действия в игровой деятельности спортсменки – это 

приобретенные в результате обучения умения решать спортивную задачу 

с помощью технико-тактических навыков с заданной (или необходимой, 

желательной) скоростью и точностью. В зависимости от вида игровой 

деятельности и периода игры удельный вес исполнительских движений, 

их характер может быть различным. В структуре игровой деятельности 

они могут занимать место основной цели или выступать в качестве сред-

ства достижения цели. В первом случае деятельность будет более испол-

нительской (например, передача мяча). Во втором случае основным со-

держанием выступают познавательные действия (восприятие игровой си-

туации, принятие решения, антиципация действий), а исполнительские 

моторные акты, как правило, просты или автоматизированы.  

Один из наиболее простых двигательных показателей – время реакции. 

Даже простая двигательная реакция может иметь различающиеся физио-

логические корреляты в зависимости от увеличения или сокращения ее 

длительности: время реакции на заданный стимул связано с перестройкой 

пространственно-временных отношений ЭЭГ ассоциативных зон; возрас-

тание времени реакции сопровождается синхронизацией биопотенциалов 

в лобных отделах коры; существует зависимость между скоростью про-

стой двигательной реакции и величинами фазовых сдвигов альфа-ритма, 

зарегистрированного в лобных, прецентральных и затылочных областях 

мозга [41, 42, 43]. 

Основной показатель быстродействия в спортивной деятельности − 

время решения субъектом психомоторной задачи. При диагностике каче-

ства быстродействия, обычно выделяют три параметра проявления быст-

роты: 1) латентное время двигательной реакции; 2) скорость отдельного 

движения; 3) частоту движений. Эти формы проявления быстроты не за-

висят друг от друга, имеют свои особенности во временных параметрах. 

Латентным временем двигательной реакции называют время, необходи-

мое для начала действия в ответ на определенный раздражитель, оконча-

нием считается момент, с которого начата двигательная активность спорт-
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смена. Скорость отдельного движения характеризуется психической орга-

низацией одиночного действия и их частотой. В простых случаях сенсо-

моторной реакции это время (Т) составляет  

 

Т = а + b×с, 
 

где а − затраты времени, сопутствующие обработке информации от 

момента поступления сигнала до реализации решения;  

b − время, необходимое на обработку единицы информации;  

с − количество перерабатываемой информации [44].  

Установлено, что большая часть времени латентного периода реакции 

уходит на прием и переработку информации, а меньшая – на формирова-

ние двигательного ответа. При тренировке спортсмена сначала наблюда-

ется значительный разброс во времени реакции, что связано с поиском оп-

тимальных приемов выполнения поставленной задачи, затем, когда они 

найдены, разброс времени реакции уменьшается. Спортсмен, решая спор-

тивную задачу, быстрее принимает и перерабатывает поступающую ин-

формацию. Время реакции может изменяться по мере роста нагрузки и 

усложнения спортивных задач [45, 44].  

Психологическими предпосылками совершенствования максимальной 

частоты движений служит точность восприятия микроинтервалов време-

ни, соответствующие (скоростные) установки, умение спортсмена избав-

ляться от излишнего мышечного напряжения. Точность выполнения ис-

полнительских действий спортсмена – это степень соответствия выпол-

нения им определенных функций предписанному алгоритму технико-

тактических действий. То есть быстродействие – способность человека 

совершать двигательные действия в минимальный для данных условий 

отрезок времени – это управление временными и признаками движения, 

отражение в сознании спортсмена продолжительности, темпа и ритма 

движения [44]. 

Специфика спортивной деятельности в игровых видах спорта в том, 

что движения спортсмена не программируются заранее, их интенсивность, 

направленность зависит от ситуаций, возникающих в игре. Все спортив-

ные игры характеризуются скоростно-силовыми движениями смешанного 

типа с преобладанием ациклических. При интенсивной динамической ра-

боте мышц присутствуют и значительные кратковременные статические 

напряжения. Мощность циклических движений в спортивной игре раз-

лична. Спортивные игры предъявляют значительные требования к ана-

эробным возможностям организма, сенсорным системам и особенно к 

способности центральной нервной системы управлять движениями. В 

спортивной игре складывается своеобразный динамический стереотип 
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нервных процессов, обеспечивающий быстрый переход, переключение 

функций с одного уровня интенсивности деятельности на другой [35, 46, 

25, 47].  

Игровая деятельность требует одновременного проявления относи-

тельно большой силы и скорости сокращения мышц, большой мощности, 

т. е. востребовано развитие скоростно-силовых качеств спортсмена на вы-

соком уровне. Максимальная мощность является результатом оптималь-

ного сочетания силы и скорости, т. е. мощность можно увеличить за счет 

повышения силы либо скорости сокращения, либо скорости и силы одно-

временно. В значительной степени мощность определяется динамической 

мышечной силой. Разновидностью динамической силы является взрывная 

сила, характеризующаяся способностью к быстрому проявлению мышеч-

ной силы. Эта сила зависит: 1) от координационных способностей мотор-

ных центров (частоты импульсации мотонейронов и степени синхрониза-

ции импульсации разных двигательных нейронов); 2) скоростных сокра-

тительных способностей мышц, зависящих от ее композиции, т. е. соот-

ношения числа быстрых и медленных волокон; 3) силы сокращения 

мышц; 4) особенностей развития и функционального состояния ЦНС 

обеспечивать внутри- и межмышечную координацию [43]. 

Специфика игры сказывается на проявлении координационных качеств 

спортсмена, таких как:  

1) кинестезическое дифференцирование – определение положения раз-

личных частей тела и его перемещения;  

2) ориентация в пространстве и сохранение равновесия – нахождение 

устойчивого положения тела в пространстве;  

3) быстрота перестроения двигательных действий и чувства ритма.  

В основе названных психомоторных качеств лежат согласование дея-

тельности различных мышечных групп при осуществлении двигательного 

акта и соразмерность движений, которая характеризуется точностью отме-

ривания, воспроизведения и дифференцирования различных параметров 

движений (усилий, протяженности или амплитуды, времени), программиро-

ванием быстроты и траектории движения спортсмена [48, 36, 49, 50].  

Достижение успеха в игровой деятельности возможно лишь при хоро-

шем развитии физического качества быстроты. В основе проявления фи-

зического качества быстроты – индивидуальные особенности протекания 

физиологических процессов в нервной и мышечной системах. Быстрота 

зависит от следующих факторов: лабильности (скорости протекания воз-

буждения в нервных и мышечных клетках); подвижности нервных про-

цессов (скорости смены в коре больших полушарий процессов возбужде-

ния и торможения и наоборот); соотношения быстрых и медленных мы-

шечных волокон в структуре скелетных мышц. Быстрота определяется 

преимущественно оперативностью регуляции нейромоторного механизма 
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ЦНС и оперативностью мобилизации двигательного действия. Первый 

фактор характеризуется врожденными свойствами ЦНС, обусловленными ее 

генотипом, и практически не поддается тренировке, второй – поддается тре-

нировке и представляет основной резерв развития быстроты. Развитие быст-

роты в спортивной деятельности обеспечивается за счет приспособления 

моторного аппарата к условиям эффективного решения двигательной задачи 

и овладения рациональной мышечной координацией (техника движения) с 

учетом индивидуальных свойств ЦНС спортсмена [36, 6, 51, 52]. 

Существуют различные виды проявления скоростных качеств: быстро-

та простой и сложной реакции; стартовая скорость; дистанционная ско-

рость, быстрота тормозных движений, быстрота выполнения технических 

приемов, быстрота переключения от одного действия к другому. Если для 

спортсменов циклических видов спорта в первую очередь важна быстрота 

движений и перемещения, то для спортсменов ациклических видов спор-

та, особенно игровых, важна, помимо вышеназванного, внезапность, мол-

ниеносность, точность действий и быстрота реакции. Сложность игровых 

действий заключается в том, что арсенал технических приемов приходит-

ся применять в различных сочетаниях и условиях, которые требуют от иг-

рока исключительной точности и дифференцированности движений, бы-

строго переключения с одних форм движений на другие, совершенно 

иные по ритму, скорости и характеру. Одно из важнейших качеств спорт-

сменов игровых видов спорта – умение мгновенно погасить скорость од-

ного движения и сразу же начать другое [53, 24]. 

С точки зрения психологии быстродействие – способность управлять 

временными признаками движения – это отражение в сознании спортсме-

на продолжительности, темпа и ритма движения. Быстродействие зависит 

от следующих психофизиологических и психологических факторов: ско-

рости восприятия (быстрота осознания необходимости выполнения опре-

деленного действия), скорости реакции (быстрота начала осуществления 

действий), скорости выполнения (быстрота осуществления действия), 

скорости восстановления (быстрота, с которой спортсмен способен вер-

нуться в состояние готовности). Наиболее благоприятные психологиче-

ские, физиологические и морфологические предпосылки для развития бы-

строты и темпа движений, быстроты и точности запоминания движений 

создаются в подростковом возрасте [54]. 

Способность к точным движениям – важная характеристика, обуслов-

ливающая успешность спортсменов во многих видах спорта. Одной из 

разновидностей точностных движений является воспроизведение задан-

ных параметров. Оценивание пространственных, временных и силовых 

параметров движений является основной функцией при управлении дви-

жениями – их повторении и корректировании по ходу выполнения движе-

ния. Чем точнее оцениваются параметры движения, тем точнее управ-
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ляющие движения в соответствии с характеристиками пространства, вре-

мени и усилия [55]. 

Точность рассматривается как способность четко и аккуратно выпол-

нить требуемое движение. Точным движением является движение, обес-

печивающее беспрепятственное достижение цели. Существуют различные 

степени точности, которые могут варьироваться от приемлемой до иде-

альной. Точность возникает при четком выполнении движения соответст-

вующими мышцами, кроме того, зависит и от типа мышц, вовлеченных в 

деятельность. Особую роль в контролировании точности движения игра-

ют мышечные рецепторы, тесно взаимодействующие с нервными клетка-

ми опорно-двигательного аппарата: их функциональная согласованность 

позволяет мгновенно корректировать степень мышечного сокращения. 

Точность развивается при правильном восприятии и повторении этапов 

выполнения движения и снижается при мышечной усталости, но еще 

больше она – при усталости психической [56, 25, 57]. 

На основе анализа скоростных и точностных показателей быстродей-

ствия спортсменок ИВС можно определить уровень подготовленности и 

условия повышения перспективности спортсменок по критерию быстро-

действия, что кратко представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Характеристика уровня подготовленности и условий повышения перспективности 

по скоростным и точностным характеристикам быстродействия спортсменок (метод  

хронорефлексометрии) 

Уровень подготовленности  

к скоростному выполнению  

движений при усложнении  

игровой деятельности 

Точность реакции, условия повышения  

перспективности спортсменок 

Скорость сенсомоторной реакции 

и ее сохранение при усложнении 

действий 

Высокая Средняя Низкая 

высокая, сохранили ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

и ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

Развитие точ-

ности 

высокая, не сохранили Развивающая ра-

бота по саморегу-

ляции 

Развитие скоростных и точност-

ных характеристик движения 

средняя, сохранили Развивающая работа по мотивацион-

ному и/или регуляционному компо-

ненту готовности к деятельности 

Развитие ско-

ростных и 

точностных 

характеристик 

движения 

средняя, не сохранили/низкая Развивающая и 

коррекционная 

работа по сохра-

нению скорост-

ных характери-

стик движения 

Развивающая и коррекционная 

работа по результатам дополни-

тельной диагностики СВКЛ 
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Резюмируя, представим обоснование критерия «быстродействие» как 

компонента программы: 

1. В связи с задачами отбора и определения перспективности спортсме-

нок, необходимо анализировать те параметры, которые раскрывают осо-

бенности быстродействия спортсменок: быстрота, включающая скорость 

однократных движений, максимальный темп движений и время сложной 

двигательной реакций. Для совершения рациональных, экономных, целе-

направленных движений спортсменке необходимо быстро и точно воспри-

нимать информацию о своих движениях и условиях, в которых происходит 

его деятельность. Специализированное восприятие быстроты проявляется в 

«чувстве скорости» движений, «чувстве темпа», «чувстве ритма» движе-

ний, «чувстве времени», «чувстве пространства». 

2. Подростковый возраст является сенситивным для развития быстродей-

ствия. В то же время естественный ход функционального развития не удов-

летворяет требованиям игровой спортивной деятельности, поэтому необхо-

димо применять дополнительные средства и методы для развития скорост-

ных качеств юных спортсменов. На проявление быстродействия спортсмена, 

как и в целом на его работоспособность, влияет его функциональное состоя-

ние. Высокий уровень функционального состояния ЦНС обусловливает го-

товность спортсменок к игровой деятельности высокой интенсивности. 

3. С целью отбора и определения перспективности спортсменок необ-

ходимо провести дифференциацию их подготовленности по уровню и ха-

рактеру проявления быстродействия, выделяя следующие группы. 

Группа «точные и быстрые». Наиболее перспективными являются 

спортсменки, имеющие высокую точность и способные сохранять высокую 

скорость реакции при усложнении условий деятельности. Успешны и те 

спортсменки, которые, имея высокую или среднюю скорость простой сен-

сомоторной реакции, способны сохранять или повышать ее при усложне-

нии условий деятельности с сохранением высокой точности реакции.  

Группа «точные, но небыстрые». Те, кто, имея высокую точность, не 

способны сохранять скорость реакции. Для повышения успешности спорт-

сменам необходимы развивающие занятия, направленные как на повыше-

ние быстродействия, навыков саморегуляции. 

Группа «быстрые, но неточные». Те, кто, имея высокую скорость реак-

ции, не способны сохранять точность при усложнении условий деятельно-

сти. Для повышения успешности спортсменам необходимы развивающие 

занятия, направленные на повышение точности, формирование навыков 

саморегуляции. 

Группа «неточные, небыстрые» Наименее перспективными являются 

те спортсмены, которые имеют низкую точность, низкую или среднюю 

скорость реакции и не способны сохранять скорость при усложнении усло-

вий деятельности.  
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2.2. Характеристика основных параметров силы  
и особенностей дифференциации мышечных усилий  

спортсменок игровых видов спорта 
 

Сила характеризуется предельными, распределенными и дозированны-

ми мышечными усилиями. Предельные мышечные усилия встречаются в 

тех случаях, когда спортсмен проявляет свои силовые возможности полно-

стью, при этом сознательное управление затруднено, проявление мышеч-

ных усилий ограничено функциональными возможностями спортсмена. 

Распределенные мышечные усилия – это усилия в ½ или ¼ или 2
/4 макси-

мальной силы, подчиненные сознательному контролю. Дозированные мы-

шечные усилия – это усилия, требующие дифференцирования в их прояв-

лении. Они обеспечивают точность двигательных действий и подчинены 

самоконтролю [58, 59, 1]. 

Основываясь на вышеизложенной методической основе, с целью отбора 

и определения перспективности необходимо определить особенности диф-

ференциации мышечных усилий спортсменок с использованием метода 

динамометрии в нескольких его вариантах. В классическом варианте дина-

мометрия используется для измерения силы и выносливости мышц. На-

пряжение, развиваемое той или иной группой мышц, является функцио-

нальной характеристикой двигательного анализатора и рассматривается как 

показатель общего физического развития.  

При исследовании силы мышечного напряжения выделяют показатели 

силы рук, ног, пальцев и становой силы (силы мышц, разгибающих туло-

вище в тазобедренных суставах) и т. д. В психофизиологии чаще всего 

применяется измерение силы кисти и становой силы. Определение вынос-

ливости при статических мышечных напряжениях представляет особый 

интерес в связи с тем, что присутствует во всякой мышечной деятельности.  

В практике метод определения мышечной силы кисти применяют как 

тест для установления уровня общего физического развития человека [59, 

60]. В настоящее время существует несколько модификаций динамомет-

рии, предназначенных для выявления типологических особенностей нерв-

ной системы, функциональной моторной асимметрии и т. д. В первом ва-

рианте исследования проводится измерение мышечной силы и выносли-

вости. Сила мышцы измеряется тем наибольшим напряжением, которое 

она может проявить, или тем грузом, который можно приподнять. Инди-

видуальная сила мышц связана не только с конституциональными особен-

ностями опорно-двигательного аппарата и тренированности мышц: на 
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развитие мышечного напряжения оказывает влияние функциональное со-

стояние нервной системы. 

На первом этапе диагностики предлагалось с максимально возможным 

усилием сжать ручной динамометр сначала левой, а затем правой рукой. 

На основании выявленной мышечной силы каждой руки определялась ве-

дущая рука (ведущей считается рука, сила мышц кисти которой превосхо-

дит силу мышц другой кисти на 2 кг и более). На втором этапе определя-

ется мышечная выносливость спортсменки. Выносливость – это способ-

ность человека длительно выполнять работу без снижения ее интенсивно-

сти и качества.  

Длительность работы в соответствии с динамикой ее эффективности 

можно разделить на две фазы. Первая фаза – фаза оптимальной работо-

способности, длящаяся с начала выполнения работы до появления чувства 

усталости, которое свидетельствует о наступлении утомления. Вторая фа-

за – фаза компенсированного утомления, в течение которой спортсмен 

способен противостоять утомлению. Работа выполняется на фоне устало-

сти до тех пор, пока человек может за счет дополнительного волевого на-

пряжения поддерживать ее необходимую интенсивность и качество. Со-

отношение длительности фаз зависит от силы нервных процессов: при 

сильной нервной системе более продолжительной является вторая фаза, 

при слабой – первая. Следует учитывать, что на проявление выносливости 

в значительной степени влияет мотивация. 

Диагностическим критерием для определения мышечной выносливо-

сти является максимальное время, в течение которого спортсмен спосо-

бен удерживать нагрузку, составляющую определенный процент от ин-

дивидуальной силы мышц. Следует подчеркнуть, что удержание усилия 

даже в течение одного промежутка времени достигается разной энерге-

тической ценой, т. е. обеспечивается разной физиологической активно-

стью организма.  

Для определения мышечной выносливости спортсмену предлагается 

удерживать 50 % от максимального усилия в течение максимально дли-

тельного времени. При этом фиксируется максимальное усилие в начале и 

в конце пробы, а также продолжительность удержания мышечного уси-

лия. Подсчитывается показатель и коэффициент выносливости, выявляет-

ся ведущая рука по параметру выносливости.  
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В таблице 4 представлена характеристика уровня подготовленности и 

перспективности по основным параметрам силы и особенностей диффе-

ренциации мышечных усилий спортсменок, диагностируемых с помощью 

метода динамометрии. 

 
Таблица 4 – Характеристика уровня подготовленности и перспективности по основным  

параметрам силы и особенностей дифференциации мышечных усилий спортсменок (метод 

динамометрии) 

Уровень подготовленно-

сти и условия повышения 

перспективности 

Тип усилий и степень дифференциации мышечных усилий 

Удержание заданных усилий 

в определенном временном 

интервале 

Степень проявления усилий и 

их дифференциация 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

и ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

Удержание max усилий Max усилия 

Удержание заданных усилий 

в определенном временном 

интервале 

Незначительные колебания в 

удержании max усилий 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

при условии развития раз-

личительной чувствитель-

ности, дифференциации 

мышечных усилий  

Не удерживают заданные 

усилия в определенном вре-

менном интервале 

Проявление волевых усилий 

при удержание max усилий 

 

Требуется развивающая и 

коррекционная работа на 

основе данных дополни-

тельной диагностики 

СВКЛ 

Не удерживают заданные 

усилия в определенном вре-

менном интервале 

Не стремятся проявить воле-

вые усилия при удержании max 

усилий 

 

 

Резюмируя, подчеркнем, для того чтобы спортсменки развивали значи-

тельную мышечную силу, необходимо совершенствовать произвольное 

управление мышцами, в частности механизмы внутримышечной коорди-

нации психофизиологическими методами, и определять наиболее опти-

мальные методы и средства психологического влияния и воздействия для 

оптимизации эмоционального состояния, способствующего максимально-

му проявлению силы. 

 

 

2.3. Характеристика основных параметров повышения  
постуральной устойчивости спортсменок  

игровых видов спорта 
 

Одним из важнейших условий при взаимодействии человека и внешней 

среды является способность сохранять равновесие в вертикальном положе-

нии. Существуют два вида двигательных функций: поддержание положе-

ния (позы) и собственно движения. Рефлекторное регулирование положе-

ния тела – система постурального контроля (направленная на сохранение 
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равновесия любыми путями). Постуральный самоконтроль как регуляция 

положения тела в пространстве определяется двумя компонентами:  

1) постуральная устойчивость – способность поддерживать вертикаль-

ное положение тела, что сопряжено со способностью поддержания центра 

давления тела внутри границ площади опоры;  

2) постуральная ориентация – способность поддерживать взаимосвязь 

между отдельными структурами тела, тела и окружающего пространства 

[61]. 

Оба компонента постурального контроля (постуральная устойчивость 

и постуральная ориентация) взаимосвязаны: любое изменение постураль-

ной ориентации влечет за собой смещение центра тяжести. Коррекция по-

ложения центра тяжести достигается за счет перемещения отдельных струк-

тур тела относительно друг друга, за счет изменения позы. Отклонение тела 

человека от вертикали является необходимым для восстановления равнове-

сия, поэтому равновесие спортсмена можно охарактеризовать как устойчи-

вое неравновесие [62, 63]. 

Регуляция поддержания вертикальной позы имеет несколько форм 

реализации:  

1) поддержание тела в основной вертикальной позе осуществляется 

функциональным образованием, в которое входят моторная кора, мозже-

чок, стволовые и спинальные двигательные центры, что обеспечивает ре-

гуляцию тонуса антигравитационных мышц;  

2) динамический позный контроль;  

3) перенастройка позы;  

4) произвольный постуральный контроль [64]. 

Первичной является регуляция позы при спокойном стоянии антигра-

витационной мускулатурой (мышцами-разгибателями позвоночного стол-

ба, нижних конечностей), рефлексами на растяжение мышц передней и 

задней поверхностей голени. В качестве триггерной афферентной системы 

в данном случае выступают соматосенсорные сигналы (это проприорецеп-

тивная опорная афферентация, информация о контакте стопы с опорой). 

Существенной является зрительная информация. Вестибулярная система 

принимает меньшее участие, так как колебания головы при стоянии отно-

сительно небольшие [64].  

Динамический позный контроль представляет собой автоматическое 

изменение позы в ответ на потерю равновесия. Это происходит при вне-

запной смене направления движения, при неожиданном столкновении с 

препятствием, при смещении опоры, как, например, во время резкой оста-

новки. В этот момент центр давления (ЦД) тела активно стремится поки-

нуть границы площади опоры, что вызывает угрозу падения тела. Суть ре-

активного постурального контроля и заключается в восстановлении безо-

пасного положения ЦД за счет изменения позы, посредством активации 
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нервно-мышечной синергии и под контролем вестибулярной и проприо-

цептивной афферентации. Вестибулярная афферентации передает инфор-

мацию о линейных и угловых перемещениях головы. Другие афферента-

ции выполняют вспомогательную роль. Динамический и позный контроль 

имеют более сложную организацию, чем предыдущая форма, поскольку 

успешность сохранения равновесия в данном случае зависит от адекват-

ности выбора позной стратегии. Выбор формы регуляции поддержания 

вертикальной позы – перенастройка, важна для поддержания равновесия и 

выбора оптимального режима движения при необходимости принимать 

рабочую позу и сохранять ее устойчивость [65, 61, 66, 67].  

Пространственная ориентация рассматривается как способность оце-

нивать свое положение относительно направления силы тяжести и отно-

сительно различных окружающих объектов. Первый компонент простран-

ственной ориентировки – отражение пространственного положения тела 

относительно плоскости Земли в каждый момент времени обеспечивается 

при помощи зрительной (оптической), вестибулярной (статокинетиче-

ской), проприорецептивной (мышечно-суставная чувствительность) и мо-

торной функции. Второй компонент пространственной ориентировки 

(ориентировка относительно окружающих человека объектов) осуществ-

ляется на основе первого компонента при помощи системы анализаторов, 

в которую включаются оптический, звуковой анализаторы. Ведущая сен-

сорная система при ориентации в пространстве – зрительная, благодаря 

которой происходит восприятие света, отраженного от различных объек-

тов. В общей динамике пространственного видения исключительную роль 

играют не только пространственные отношения окружающих человека 

вещей, но и положение тела относительно направления силы тяжести. На-

блюдается сложная ассоциативная цепь: зрительное восприятие – кине-

стезия – вестибулярные ощущения [68, 69, 70].  

Основным методом измерения постуральной устойчивости является ста-

билометрия. Регистрируемые параметры и значимые показатели – статоки-

незиограмма. Стабилометрическое исследование основывается на регист-

рации параметров колебаний проекции центра массы обследуемого чело-

века на плоскость стабилоплатформы. При этом регистрируются такие па-

раметры, как, например, колебания проекции центра массы в саггитальной 

и фронтальной плоскостях (стабилограмма), скорость колебаний и траек-

тория (статокинезиограмма). Практически все основные показатели, ис-

пользуемые при трактовке результатов стабилометрического исследова-

ния, можно свести к различным производным от перечисленных выше па-

раметров [61]. 

Поддержание вертикальной позы осуществляется с использованием 

разномодальной афферентной информации: зрительной, соматосенсор-

ной, вестибулярной. С помощью метода стабилометрии возможна количе-
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ственная и качественная оценка состояния постуральной устойчивости. 

По движению общего центра тяжести (ОЦТ) охарактеризованы движения 

спортсмена и определен уровень постуральной устойчивости, влияющий 

на эффективность выполнения движений в целом. Исследование статиче-

ских процессов поддержания равновесия спортсменов проводилось мето-

дом стабилометрии с использованием теста Ромберга. Регистрация проек-

ции общего центра тяжести в двух режимах – с открытыми и закрытыми 

глазами – позволила зафиксировать индивидуальные показатели посту-

ральной устойчивости. В таблице 5 охарактеризованы уровни подготов-

ленности и перспективности по основным параметрам постуральной ус-

тойчивости спортсменок игровых видов спорта в соответствии с этапом 

становления спортивного мастерства. 

 
Таблица 5 – Характеристика уровня подготовленности и перспективности по основным  

параметрам постуральной устойчивости спортсменок игровых видов спорта в соответствии с 

этапом становления спортивного мастерства 

Уровень подготовленно-

сти и условия повышения 

перспективности  

в соответствии с этапом 

спортивной подготовки 

Задание  

на статическое 

равновесие, 

(фоновый  

замер, балл) 

Задания на динамическое равновесие 

В крайне  

неустойчивом 

положении 

При свобод-

но заданной 

траектории 

движения 

При спон-

танной тра-

ектории дви-

жения 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

и ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  

на этапе специализации 

(11–15 лет) 

Высокий и 

средний уров-

ни выполнения 

задания 

Задания входят в развивающую программу 

повышения постуральной устойчивости  

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

и ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  

на этапе совершенствова-

ния (16–21 год) 

Высокий и 

средний уров-

ни выполнения 

задания 

Высокий и 

средний 

уровни точ-

ности 

Высокий и 

средний 

уровни точ-

ности 

Высокий и 

средний 

уровни точ-

ности и ско-

рости 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

и ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  

а этапе спортивного мас-

терства (22 года и выше) 

Высокий уро-

вень выполне-

ния задания 

Высокий 

уровень точ-

ности 

Высокий 

уровень точ-

ности 

Высокий и 

средний 

уровни точ-

ности и ско-

рости 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

при условии развития 

статокинетической, про-

приорецептивной чувст-

вительности 

Средний уро-

вень выполне-

ния задания 

При среднем и низком уровнях выполнения 

заданий необходима индивидуальная разви-

вающая работа по повышению постуральной 

устойчивости 

Требуется дополнитель-

ная диагностика СВКЛ 

Низкий уро-

вень выполне-

ния задания  

При среднем и низком уровнях выполнения 

заданий необходима индивидуальная разви-

вающая программа СВКЛ  

 

 

Высокий уровень постуральной устойчивости способствует своевре-

менной и точной регуляции положения тела в пространстве, плавности 
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движения, устойчивости при резкой смене направления углового движе-

ния в обеих плоскостях. В игровых видах спорта с целью изучения посту-

ральных характеристик спортсменок рекомендуется применять задания на 

динамическое равновесие (см. таблицу). Задание на статическое равнове-

сие позволяет исследовать постуральную устойчивость в неподвижном 

положении, и подходит для отбора на стадии специализации. На стадии 

совершенствования в диагностической программе следует предусмотреть 

задания на динамическое равновесие с целью эффективного спортивного 

отбора и более точной дифференциации по игровому амплуа. На стадии 

мастерства диагностические задания на динамическое равновесие инфор-

мативны для определения вариативности движений спортсмена. 

Резюмируя, представим обоснование критерия «постуральная устой-

чивость» как компонента программы отбора и определения перспективно-

сти спортсменок ИВС: 

1. С помощью метода стабилометрии возможна количественная и ка-

чественная оценка состояния постуральной устойчивости. Координацион-

ные способности обеспечивают поддержание устойчивого положения тела 

в пространстве при большой динамичности двигательных актов, т. е. 

обеспечивается равновесие как состояние, которое достигается в резуль-

тате противодействия силам, вызывающим отклонение тела от целесооб-

разного положения, что необходимо для эффективного выполнения двига-

тельных действий [61, 62, 64, 67]. 

2. Устойчивость позы тела человека наиболее актуальна при выполне-

нии действий в условиях, способствующих ее нарушению, особенно при 

малой площади опоры, при вращательных движениях, утомлении [64]. 

При реализации диагностических процедур и осуществлении интерпрета-

ции диагностических данных необходимо анализировать соотношение 

моментов статики и динамики: 1) статическое равновесие – удержание по-

зы тела в неподвижном положении; 2) динамическое равновесие – видо-

изменение позы по ходу движения, сохраняя общую устойчивость. По 

движению общего центра тяжести (ОЦТ) определяются основные пара-

метры результативности и продуктивности движения, иначе говоря, его 

эффективность в целом. 

3. С целью отбора и определения перспективности спортсменок необ-

ходимо дифференцировать их постуральную устойчивость по степени по-

стуральных нарушений на следующие группы. 

Отсутствие постуральных нарушений. Психофизиологические про-

цессы поддержания вертикальной позы протекают в оптимальном режиме, 

что способствует своевременной и точной регуляции положения тела в 

пространстве. Регуляция такого уровня обеспечивает способность под-

держивать взаимосвязь между телом и его отдельными сегментами, спо-

собность поддерживать заданное положение тела в пространстве и движе-
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нии. Движения тела спортсменки свободны, вариативны, она способна 

компенсировать большие отклонения тела от вертикали, и во избежание 

падения минимизирует любые колебания тела с минимальным количест-

вом энергетических затрат и оптимального мышечного напряжения рабо-

чих органов. Спортсменка готова совершать плавные движения, резко ме-

нять направления углового движения вправо и влево, сохранять устойчи-

вость в обеих плоскостях (сагиттальной, фронтальной). Постуральная сис-

тема функционирует точно с необходимым и достаточным количеством 

энергетических затрат. 

Отсутствие постуральных нарушений в состоянии функционального 

напряжения. Психофизиологические процессы поддержания вертикаль-

ной позы протекают в оптимальном режиме, что способствует своевре-

менной и точной регуляции положения тела в пространстве. Регуляция та-

кого уровня обеспечивает способность поддерживать взаимосвязь между 

телом и его отдельными сегментами, способность поддерживать заданное 

положение тела в пространстве и движении плавности движения, предос-

тавляет возможность сравнительной оценки направления углового движе-

ния вправо и влево, т. е. устойчивости человека в обеих плоскостях. Для 

их системы поддержания и регуляции вертикальной позы характерно со-

стояние функционального напряжения. Постуральная ориентация в теле 

между его сегментами может быть быстро нарушена, так как на процесс 

поддержания вертикальной позы (функция равновесия) влияет функцио-

нирование многих систем организма (вестибулярной, зрительной, про-

приоцептивной, опорно-двигательной и др.). Любое изменение ориента-

ции мгновенно влечет за собой смещение центра тяжести, тогда как кор-

рекция положения центра тяжести достигается в основном перемещением 

сегментов тела относительно друг друга, т. е. посредством изменения по-

зы. Движения тела спортсменки могут быть несколько скованы и несвое-

временны. В то же время спортсменке удается компенсировать большие 

отклонения тела от вертикали или минимизировать любые колебания тела 

за счет высокого напряжения мышц, больших энергетических затрат, во-

левых усилий.  

Постуральная неустойчивость. Необходима дополнительная психо-

физиологическая диагностика, анализ изменений функционального со-

стояния организма и психического состояния спортсменки, своевременная 

восстановительная и развивающая работа по профилактике истощения ре-

гуляторных механизмов поддержания вертикальной позы и резервов адап-

тации. 
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2.4. Анализ критериев краткосрочного прогнозирования общей 
работоспособности спортсменок игровых видов спорта  

в осуществлении исполнительских действий 
 

 

Традиционно термин «работоспособность» рассматривается «как по-

тенциальная возможность человека выполнять деятельность на заданном 

уровне эффективности в течение определенного времени» [71]». Работо-

способность спортсменки зависит как от ее психофизиологических и пси-

хологических ресурсов, так и от внешних условий деятельности. По от-

ношению к решаемой задаче отбора и определения перспективности 

спортсменок выделены три уровня работоспособности: максимальный, 

оптимальный и сниженный. В процессе игровой деятельности спортсме-

нок происходит изменение уровня общей работоспособности, которое 

можно описать при помощи кривой работоспособности, показывающей 

зависимость между продуктивностью деятельности и временем ее выпол-

нения [72]. На рисунке 6 схематично представлены основные требования 

игровой деятельности к сохранению высокого уровня работоспособности.  

 
Определенное/заданное 

время (мс), 

своевременность 

 

Объем выполнения действий 

(максимальный/оптималь-

ный/минимальный) 

 
Общая  

работоспособность 

спортсменки 

 

Продуктивность 

точность (%) 

 

 

Характер и интенсивность 

выполнения действий  

(частота) 

 

Рисунок 6 – Основные требования игровой деятельности к сохранению продуктивного  

уровня общей работоспособности 

 

Таким образом, общая работоспособность спортсменок определятся 

исходя их следующих основных критериев, соответствующих требовани-

ям игровой спортивной деятельности: быстродействие, продуктивность, 

точность и интенсивность. На первом диагностическом этапе определяет-

ся: 1) мотивационный компонент готовности к деятельности опросными 

методами; 2) особенности быстродействия спортсменок на основе анализа 

характера и динамики изменений показателей скорости (методика «про-

стая зрительно-моторная реакция» и «помехоустойчивость»), точности 

(%) при помощи методики «реакция на движущийся объект». На втором 

диагностическом этапе определяется актуальное и доминирующее состоя-

ние при помощи опросных и проективных методов, методики «теппинг-
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тест» (изменение частоты удара, Гц) [73, 74, 75]. На третьем диагностиче-

ском этапе спортсменкам предлагается анализировать утверждения инди-

видуально-типологического опросника Л.Н. Собчик, посредством которо-

го определяются ведущие личностные тенденции. Ведущие личностные 

тенденции, согласно научной парадигме Л.Н. Собчик, это «дефиниция, 

которая включает в себя и условия формирования определенного лично-

стного свойства, и само свойство, и предиспозицию к тому состоянию, ко-

торое может развиваться под влиянием средовых воздействий как про-

должение данного свойства» [76]. 

Резюмируя, представим обоснование критерия «общая работоспособ-

ность» как компонента программы: 

1. Для краткосрочного прогнозирования сохранения высокого уровня 

работоспособности спортсменок игровых видов спорта в предстоящей со-

ревновательной деятельности предложена диагностическая программа, в 

содержание которой включены следующие критерии: быстродействие – 

точность, быстрота, продуктивность, интенсивность; особенности инди-

видуально-типологических свойств, актуального и динамического психи-

ческого состояния, психическая работоспособность, мотивационный ком-

понент готовности к деятельности. В таблице 7 представлена характери-

стика критериев программы краткосрочного прогнозирования сохранения 

работоспособности спортсменок в соответствии с этапом становления 

спортивного мастерства. 

 
Таблица 7 – Характеристика критериев программы краткосрочного прогнозирования  

сохранения работоспособности спортсменок в соответствии с этапом становления  

спортивного мастерства 

Критерии общей  

работоспособности 

Этап спортивной 

специализации 

(10–14 лет) 

Этап спортивного 

совершенствования 

(15–20 лет) 

Этап спортивного 

мастерства 

(21–35 лет) 

1 2 3 4 

Точность и быстрота 

 

Точность  Точность и скорость Своевременность 

Продуктивность Объем действий 

заданный 

Объем действий (за-

данный/оптимальный) 

Объем действий (за-

данный/макси-

мальный/оптималь-

ный) 

Интенсивность Регуляция темпа 

выполнения 

Регуляция темпа и 

ритма 

Готовность к max 

интенсивности вы-

полнения 

Психическое состоя-

ние  

Регуляция эмоцио-

нального состояния 

Фрустрационная то-

лерантность 

Эмоционально-

волевая устойчи-

вость 

Психическая работо-

способность (ПР) 

Сохранение ПР в 

напряженных усло-

виях 

Сохранение ПР при 

повышении волевых 

усилий 

Сохранение ПР в 

нестандартных ус-

ловиях 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 

Мотивационный ком-

понент готовности к 

деятельности 

Сохранение инте-

реса при усложне-

нии действий 

Сохранение уровня 

притязаний при не-

успешных действиях 

Стремление к спор-

тивным достижени-

ям 

Индивидуально-

типологические свой-

ства личности 

Индивидуализация 

формирования дви-

гательных действий 

Индивидуализация 

технико-тактической 

подготовки 

Индивидуальный 

стиль деятельности 

и повышение рабо-

тоспособности на 

основе СВКЛ 

 

2. С целью отбора и определения перспективности спортсменок необ-

ходимо дифференцировать сохранение их работоспособности по степени 

влияния психического состояния:  

1) работоспособность с «рабочим» нервно-психическим напряжением; 

2) работоспособность с заметным нервно-психическим напряжением; 

3) работоспособность со значительным нервно-психическим напряже-

нием.  

Для спортсменок первой группы характерно активное, оптимистиче-

ское отношение к жизненной ситуации, готовность к преодолению пре-

пятствий, вера в свои возможности, готовность к работе, ровный положи-

тельный эмоциональный тон, рабочий эмоциональный фон, помехоустой-

чивость, желание реализовать свои возможности в игровой деятельности, 

в жизни в целом.  

Спортсменкам с заметным нервно-психическим напряжением харак-

терна сниженная активность, возможно незначительное тревожное со-

стояние, общая работоспособность на тренировках и соревнованиях часто 

зависит от актуального состояния, но в целом их готовность к спортивной 

деятельности можно охарактеризовать как поддерживающую сохранение 

работоспособности. Индивидуально-типологические особенности спорт-

сменок этой группы характеризуются тенденцией к акцентуации черт ха-

рактера, что может являться при определенных условиях фактором риска 

снижения работоспособности в соревновательной деятельности. Таким 

образом, спортсменки первой и второй групп перспективны, они способ-

ны поддерживать продуктивный уровень работоспособности посредством 

активизации психофизиологических и психологических ресурсов. 

Третья группа спортсменок при сохранении уровня работоспособности 

имеет значительное нервно-психическое напряжение. Им свойственна 

чрезмерная тревожность, неровность протекания эмоциональных состоя-

ний, чрезмерная уверенность в своих силах. Состояние девушек этой 

группы характеризуется как состояние эмоциональной напряженности, 

для них характерны трудности в адаптации, невротическое переживание 

ситуаций неудач, проявление импульсивности в поведении, неразборчи-
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вости и назойливости в межличностных отношениях.  Такое состояние для 

спортсменок является фактором риска в соревновательной деятельности. 

Спортсменки третьей группы менее перспективны, так как поддерживают 

заданный уровень работоспособности высокой «психофизиологической 

ценой». Для повышения продуктивности игровой деятельности спортсмен-

кам необходима системная коррекционно-развивающая работа в формате 

общей психологической подготовки.  

Выводы  

1. На основании требований игровой деятельности и возрастных осо-

бенностей развития спортсменок выделены следующие психофизиологи-

ческие критерии отбора и перспективности спортсменок игровых видов 

спорта (футбол, хоккей): быстродействие, дифференциация мышечных 

усилий, постуральная устойчивость, общая работоспособность. 

2. Быстродействие – качество личности, проявляющееся в быстроте и 

точности выполняемых действий, включающих согласованные сенсомо-

торные реакции двигательных действий, кратковременные умственные 

операции в сочетании с личностными качествами (мотивационными, ат-

тенционными, регуляционными, когнитивными). На своевременность вы-

полнения игровых действий и комбинаций влияет наличие не только высо-

кого уровня скорости и точности сенсомоторной реакции, но и умение со-

хранять ее при усложнении условий деятельности. Определены основные 

показатели быстродействия: скорость и точность сенсомоторной реакции 

(простой и сложной) и ее динамика при усложнении действий, интенсив-

ность действий (частота выполнения ударов теппинг-теста), своевремен-

ность действий. Наиболее перспективны по компоненту «быстродействие» 

спортсменки, способные сохранять высокую скорость и точность сенсомо-

торного ответа при усложнении деятельности. 

3. Особенностью дифференциации мышечных усилий спортсменок иг-

ровых видов спорта является их умение распределять и дозировать мы-

шечные усилия. Основные параметры силы и выносливости: распределен-

ные мышечные усилия – усилия в ½ или ¼ или 2
/4 максимальной силы, 

подчиненные сознательному контролю; дозированные мышечные уси-

лия – усилия, требующие дифференцирования в их проявлении, обеспечи-

вают точность двигательных действий и подчинены самоконтро-

лю. Перспективные спортсменки по компоненту «дифференциация мы-

шечных усилий» способны долгое время удерживать мышечное усилие в 

заданных пределах, стремятся как можно дольше удержать требуемое 

усилие согласно поставленной задаче. Им характерна не столько готов-

ность проявлять усилие любой ценой, сколько стремление к реализации 

физических и психических сил в связи с игровой задачей. 

4. Диагностическая программа определения основных количественных 

показателей постуральной устойчивости спортсменок игровых видов 
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спорта должна быть выстроена в соответствии с этапом становления спор-

тивного мастерства и содержать задание на статическое и динамическое 

равновесие.  

Для спортсменов игровых видов спорта необходимо дифференциро-

вать задания на динамическое равновесие по степени сложности динами-

ческих характеристик: 1) в крайне неустойчивом положении; 2) при сво-

бодно заданной траектории движения; 3) при спонтанной траектории 

движения. 

5. Работоспособность спортсмена зависит как от внешних условий дея-

тельности, так и от его психофизиологических ресурсов. По отношению к 

решаемой задаче выделены уровни работоспособности: максимальный, оп-

тимальный и сниженный. Изменение уровня общей работоспособности в 

процессе деятельности можно описать при помощи кривой работоспособно-

сти, показывающей зависимость между продуктивностью деятельности и 

временем ее выполнения. Основные критерии диагностической программы 

определения уровня общей работоспособности спортсменки: 1) определен-

ное/заданное время, своевременность (мс); 2) объем выполнения действий 

(максимальный/оптимальный/минимальный); 3) продуктивность, точность 

(%); 4) характер и интенсивность выполнения действий.  

Диагностическая программа краткосрочного прогнозирования сохра-

нения работоспособности спортсменок игровых видов спорта может быть 

использована автономно как отдельная программа и предполагает опреде-

ление следующих особенностей спортсменок:  

– ведущие индивидуально-типологические свойства личности; 

– стиль межличностного поведения спортсменок;  

– актуальное и доминирующее психическое состояние;  

– проявление мотивации достижения; 

– тип сохранения общей работоспособности при усложнении действий 

и увеличении помех. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ПОВЫШЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СПОРТСМЕНОК 

ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
 
 

3.1. Анализ информативности параметров индивидуально-
типологических свойств личности в комплексной программе 

отбора и перспективности спортсменок игровых видов спорта 
 

Каждый человек выбирает присущие только ему индивидуальные спо-

собы восприятия и осваивает определенную информацию, акцентируя 

свое внимание на одних явлениях и пренебрегая другими, что подчерки-

вает значимость врожденных свойств в формировании личности. Эта ин-

дивидуальная избирательность по отношению к явлениям окружающего 

мира создает базу для формирования неповторимых личностей в одинако-

вых средовых условиях. Остается спорным вопрос о роли типологических 

особенностей проявления свойств нервной системы в достижении высоко-

го спортивного результата. По Е.П. Ильину, применительно к типологиче-

ским особенностям можно прогнозировать способности и стиль деятель-

ности как основу достижения успеха [77], но не степень этого успеха, ко-

торая зависит от воспитания, обучения, тренировки [78].  

Свойства нервной системы влияют на формирование и проявление 

специальных способностей. Сила нервных процессов определяет вынос-

ливость нервной системы при воздействии сильных или длительных раз-

дражителей. В видах спорта, связанных с продолжительной монотонной 

работой (стайерский бег, гребля, лыжный спорт), сильная нервная система 

становится существенным фактором развития специальных способностей. 

Подвижность нервных процессов – условие развития способности к быст-

рым перестройкам структуры действий при изменении тактического ре-

пертуара в борьбе против разных соперников. Лабильность нервных про-

цессов также связана с развитием скоростных возможностей спортсмена, 

но проявляется больше в быстроте движений, быстроте сенсомоторного 

реагирования, «взрывных» действиях. Динамичность нервных процессов 

проявляется в быстроте «врабатываемости», способности «с ходу» вклю-

читься в напряженную деятельность. Устойчивый баланс нервных про-

цессов обеспечивает помехоустойчивость, стабильность соревновательной 

деятельности спортсменов [78]. 

Свойства нервной системы, как указывал Б.М. Теплов, в данном случае 

должны рассматриваться не как разные степени совершенства нервной 
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системы, а как типы, отличающиеся различным характером уравновеше-

ния организма со средой [79]. Например, сильная нервная система более 

эффективна при интенсивных нагрузках, в то время как слабая – при объ-

емных. При этом последняя обеспечивает устойчивость при монотонной 

малоинтенсивной работе [78]. 

Следует иметь в виду, что типологические особенности выступают 

лишь как фактор, облегчающий или затрудняющий овладение тем или 

иным видом спорта, но не определяющий уровень достижений. Представ-

ляют интерес отличия типологических особенностей нервной системы  

высококвалифицированных спортсменов в различных видах спорта. Ти-

пологический комплекс с устойчивостью к монотонной деятельности – 

средняя сила нервной системы, подвижность нервных процессов, преоб-

ладание возбуждения по внешнему и внутреннему балансам характерны 

фехтовальщикам и легкоатлетам. Типологический комплекс спринтеров – 

высокая подвижность нервных процессов и преобладание возбуждения 

над торможением. Типологический комплекс стайеров – уравновешен-

ность и малая подвижность нервной системы. Типологический комплекс 

для игровой деятельности как спонтанной деятельности с быстрой сменой 

положения тела – уравновешенность, подвижность нервных процессов. 

Типологический комплекс для баллистической деятельности – устойчи-

вость внимания, сильная нервная система и инертность торможения. Вме-

сте с тем полное совпадение типологических особенностей у представите-

лей различных видов спортивной деятельности явление редкое, так как 

рассматривается обобщенный профиль вида спорта. Более целесообраз-

ным является рассмотрение взаимосвязи вида спортивной деятельности и 

индивидуально-типологических особенностей [77].  

Однако ошибочно утверждать, что свойства высшей нервной деятель-

ности – сила, подвижность и уравновешенность процессов возбуждения и 

торможения – являются единственными критериями оценки будущих ре-

зультатов спортсменов. Спортсмены, различающиеся проявлением 

свойств нервной системы, вырабатывают разные способы адаптации к 

требованиям профессиональной деятельности, свой индивидуальный 

стиль деятельности. У спортсмена сознательно или стихийно вырабатыва-

ется способы и приемы деятельности, позволяющие ему максимально ис-

пользовать свои способности. Индивидуальный стиль деятельности пони-

мается как обусловленная типологическими особенностями проявления 

свойств нервной системы совокупность приемов, способов деятельности и 

форм решения спортивных задач, позволяющая добиться успешности в 

деятельности. Индивидуальный стиль деятельности способствует дости-

жению спортивного результата разными путями [78]. 

Индивидуально-типологическими особенностями личности в рамках 

теории ведущих тенденций Л.Н. Собчик являются «экстраверсия», «ин-
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троверсия», «спонтанность», «агрессивность», «ригидность», «сенситив-

ность», «тревожность», «лабильность» [76]. На основании сочетания этих 

индивидуально-типологических особенностей личности выделяется сле-

дующие стили поведения: «конформность», «компромиссность», «лидер-

ство», «коммуникативность», «индивидуализм», «неконформность». В со-

четании с экстравертированностью и агрессивностью, эта черта формиру-

ет «сильный» (гипертимный) тип поведения. «Сенситивность», прояв-

ляющаяся чувствительностью, ориентацией на авторитет более сильной 

личности, конформностью, чертами зависимости, при дезадаптации пере-

растает в депрессивное состояние, а в сочетании с «интровертированно-

стью» и «тревожностью» формирует атрибутику типологически «слабой» 

(гипотимной) конституциональной структуры. Сочетание индивидуально-

типологических особенностей формирует индивидный стиль деятельности 

человека в профессиональной сфере [76]. 

На основе определения индивидуально-типологических особенностей 

личности спортсменок возможна индивидуализация обучения и определение 

индивидуального стиля деятельности. Индивидуальный подход в спортив-

ной подготовке предусматривает следующие возможности:  

– выбор способов, приемов, темпа решения спортивных задач в соот-

ветствии с уровнем технико-тактической, физической, психологической 

подготовленности спортсменок и уровнем развития их способностей; 

– выбор наиболее целесообразных средств при обучении спортивным 

упражнениям, устранении ошибок и нежелательных явлений (неуверенно-

сти, страха и др.), возникающих в тренировочной и соревновательной дея-

тельности;  

– определение оптимальной интенсивности нагрузки и времени отдыха 

для предъявления последующей спортивной нагрузки; 

– применение педагогических (обучающих и воспитательных) влияний 

и воздействий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

спортсменов. 

 

 

3.2. Анализ спортивно важных качеств познавательной сферы 
личности спортсменок игровых видов спорта 

 

Необходимым условием для успешной игровой деятельности является 

наличие у спортсменки развитой когнитивной сферы личности, благодаря 

которой осуществляется прием и анализ информации из внешнего мира и 

о самой себе, что является основой для быстрой ориентации в 

пространстве, «считывании» игровой ситуации, в своевременном 

самоконтроле выполняемых спортивных действий, определении своих 

чувств и состояния окружающих. От того, насколько полную и точную 
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информацию получила спортсменка, зависит дальнейший ход ее действий. 

В этом процессе большое значение имеют основные свойства внимания и 

пространственно-временные характеристики восприятия спортсменки. 

Умение видеть релевантные объекты, их расположение и перемещение в 

пространстве, умение ориентироваться в сложных игровых условиях – 

важнейшие качества спортсменок и связаны с развитием сенсорно-

перцептивных качеств личности [80, 81]. 

Не менее важным психическим процессом является внимание как 

направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо предмете, 

явлении, действии. Главная особенность внимания состоит в том, что оно 

не существует вне какого-либо действия, само по себе. Лишь выполняя 

перцептивные, умственные или двигательные (в том числе и различные 

комбинированные) действия, человек включает механизмы внимания. Не 

случайно внимание характеризуют как процесс, обеспечивающий 

«рабочее состояние сознания» [82]. 

Для спортсменок игровых видов спорта наиболее важными свойствами 

внимания являются распределение и переключение. Принимая мяч, спорт-

сменка одновременно распределяет внимание между многими моментами: 

определяет расстояние до мяча и до игроков, следит за перемещениями 

игроков своей команды и команды соперника, выбирает способ передачи 

мяча и т. д. Все это характеризует требование к наличию высокого уровня 

развития распределения внимания. Особое значение в игровой деятельно-

сти спортсменок в зависимости от хода игры имеет быстрота переключе-

ния внимания с одних двигательных действий на другие, нередко совер-

шенно иные по структуре и характеру. Поэтому для развития свойств 

внимания необходимо проводить своевременную коррекционную и разви-

вающую работу [26].  

В игровой деятельности востребованы такие качества спортсменок, как 

высокая скорость и точность зрительного восприятия. Одни спортсменки 

бóльшее значение придают скорости зрительного восприятия, тем самым 

снижая его точность, другие наоборот делают акцент на точность, но при 

этом медлят. Умение видеть игроков, их расположение и перемещение по по-

лю, непрерывное наблюдение за движением мяча, умение ориентироваться в 

сложных игровых условиях − важнейшие качества сенсорно-перцептивной 

сферы личности спортсменок [75]. Перспективными по уровню развития 

спортивно важных психических познавательных качеств личности являются 

те спортсменки, которые имеют развитые свойства зрительного восприятия, 

чувство наиболее оптимального соотношения точности и скорости движений 

и действий, «моментального охвата» (по Б.Ф. Ломову) игровой ситуации.  

Велика роль и интеллекта в различных игровых ситуациях, где спорт-

сменка должна правильно и быстро, приняв решение, действовать. Интеллек-

туальные качества в полной мере реализуются в оперативных мыслительных 
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процессах. Можно сказать, что оперативное мышление является средством 

реализации тактического мышления. Все ситуации, возникающие в процессе 

осуществления игровой деятельности, предусмотреть невозможно, поэтому 

спортсменка должна самостоятельно уметь решать возникшую задачу мгно-

венно, без заранее заготовленных тактических решений. Большая часть таких 

решений актуальна только здесь и сейчас, времени на их проверку нет, так 

как через несколько секунд потребуются уже другие действия. 

Уровень развития сенсорно-перцептивной сферы, представления, во-

ображения, операциональных процессов мышления (различение, класси-

фикация, анализ, синтез, обобщение и пр.) оказывает значительное влия-

ние на развитие тактического мышления игрока. Для быстрого принятия 

решения (кому и какую сделать передачу, применить ли обводку для 

обыгрывания соперника или использовать другой прием, когда целесооб-

разно взять на себя инициативу игры и пр.), спортсменкам необходимо 

развитое тактическое мышление. Умение правильно решать задачи ней-

трализации соперника и успешно использовать свои возможности в атаке 

и в обороне характеризуют тактическую зрелость игрока [83].  

В таблице 8 кратко представлена характеристика параметров диагно-

стической программы определения спортивно важных качеств когнитив-

ной сферы личности спортсменок игровых видов спорта в соответствии с 

этапом становления спортивного мастерства. 

 
Таблица 8 – Характеристика параметров программы когнитивной сферы личности спортсменок 

игровых видов спорта в соответствии с этапом становления спортивного мастерства 

Спортивно важ-

ные качества ког-

нитивной сферы 

личности спорт-

сменок 

Основные параметры диагностики спортивно важных качеств  

когнитивной сферы личности спортсменок 

Этап спортивной 

специализации 

(11–14 лет) 

Этап спортивного  

совершенствования 

(15–20 лет) 

Этап спортивного 

мастерства 

(21–35 лет) 

1 2 3 4 

Сенсорно-

перцептивные  

качества 

 

Быстрота и точность 

различения. 

Точность восприятия 

и различения 

 

Дифференциация 

ощущений (тонкость). 

Точность и быстрота 

восприятия.  

Полнота восприятия 

 

Различительная чув-

ствительность по 

временным и про-

странственным пара-

метрам, по силе. 

Точность, быстрота и 

полнота первичных 

образов. 

Наблюдательность 

Аттенционные  

качества 

Длительность кон-

центрации. 

Широта распределе-

ния. 

Скорость и точность 

переключения 

Длительность концен-

трации. 

Широта распределения. 

Скорость и точность 

переключения. 

Устойчивость внима-

ния 

Избирательность. 

Внимательность. 

Бдительность 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 

Мнемические 

качества:  

образная память, 

сенсорная па-

мять, 

двигательная 

память (вести-

булярная, кине-

стетическая, 

статокинетиче-

ская) 

Точность запомина-

ния и воспроизведе-

ния. 

Точность узнавания. 

Длительность сохра-

нения 

Объем.  

Скорость и точность 

запоминания и вос-

произведения. 

Точность узнавания. 

Длительность сохра-

нения 

Скорость и точность 

запоминания и вос-

произведения. 

Точность узнавания. 

Длительность сохра-

нения. 

Мобилизационная го-

товность 

Имажинитивные 

качества 

Быстрота. 

Точность. 

Осмысленность вооб-

ражения. 

Мечтание 

Оригинальность. 

Осмысленность вооб-

ражения. 

Целенаправленная ак-

тивизация воссоз-

дающего воображения 

Целенаправленная 

активизация воссоз-

дающего воображе-

ния. 

Тип и широта опери-

рования образом 

Мыслительные 

качества 

Динамичность. 

Точность операций. 

Точность решения. 

Образное мышление 

Скорость мыслитель-

ных операций.  

Точность операций. 

Точность решения. 

Практическое мышле-

ние 

Быстрота мышления. 

Гибкость. 

Оригинальность. 

Оперативное мышле-

ние.  

Креативность 

Представление Точность. 

Полнота. 

Четкость вторичных 

образов. 

Локализация идеомо-

торных движений 

Точность. 

Полнота. 

Четкость. 

Быстрота. 

Дифференциация и 

локализация идеомо-

торных движений 

Дифференциация и 

локализация идеомо-

торных движений. 

Управление персеве-

рирующими образами 

 

Резюмируя, отметим, что по критерию «спортивно важные психиче-

ские познавательные качества», в целях отбора и определения перспек-

тивности спортсменок, необходимо включить в диагностическую про-

грамму следующие методики: 

1) определения свойств внимания, обеспечивающих ориентировку в 

постоянно меняющихся условиях спортивной деятельности; 

2) определяющие уровень точности и скорости зрительного восприятия 

как необходимые качества, обусловливающие технически грамотное и свое-

временное выполнение любого движения в спортивной деятельности; 

3) определяющие пространственные характеристики мышления и не-

вербальный интеллект как проявление вида умственной деятельности, ко-

торый обеспечивает создание пространственных образов, оперирование 

ими в процессе принятий решения, выбора стратегий поведения, а также 

оперативность мышления в решении спортивных задач. 
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Представленная диагностическая программа основывается на зритель-

ном восприятии и для повышения неинформативности необходимо ис-

пользование методики, в основе которых заложены механизмы кинестети-

ческого восприятия. 

 

 

3.3. Характеристика критериев мотивационного компонента 
программы отбора и определения перспективности  

спортсменок игровых видов спорта 
 

При прогнозировании перспективности спортсмена необходимо учи-

тывать особенности его мотивации. Мотивационная сторона психики яв-

ляется одной из составляющих состояния психологической готовности, 

без которой невозможно успешное выполнение любой деятельности. Мо-

тивация проявляется как системное свойство личности и включает в себя 

все, что ведет спортсмена к проявлению активности и усилий целенаправ-

ленно. Мотивация характеризует личность как субъекта деятельности, 

проявляется как системное отношение субъекта к действительности, к 

своей деятельности и ее целям. Под спортивной мотивацией понимается 

сложное состояние, активизирующее личность и изменяющееся в процес-

се спортивной деятельности [78]. 

Отношение к спортивной деятельности, мотивы ее выбора, отражаю-

щие потребности, интересы, убеждения и идеалы личности являются фак-

торами, влияющими на успешность и эффективность процесса формиро-

вания готовности к спортивной деятельности. Чем важнее мотив и чем 

лучше он осознается, тем скорее создаются более благоприятные условия 

для формирования готовности. Важным условием успешного выполнения 

любой деятельности является готовность к этой деятельности. Психологи-

ческая готовность рассматривается как совокупность личностных качеств 

специалиста, которые обеспечивают выполнение им функций, адекватных 

потребностям профессиональной деятельности [34]. 

Формирование готовности к деятельности означает образование тех 

необходимых мотивов, установок, опыта, придание психическим процес-

сам и свойствам личности особенностей, обеспечивающих человеку воз-

можность эффективно осуществлять деятельность. Мотивационный ком-

понент психологической готовности включает в себя потребность успеш-

но выполнять поставленную задачу, интерес к деятельности, стремление 

добиться успеха и показать себя с лучшей стороны. Следовательно, необ-

ходим учет данного компонента при прогнозировании перспективности и 

отборе в спортивной деятельности. 

Мотивационный компонент характеризует внутренние условия психи-

ческой деятельности, побуждающие спортсмена к достижениям, и вклю-
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чает: интерес к виду деятельности, высокий уровень притязаний, иерархи-

ческую структуру мотивационной сферы, спортивную направленность 

личности [35, 46, 25]. При изучении мотивационной сферы личности 

спортсмена особое внимание следует уделить динамике мотивации дос-

тижения, уровень которой «является лучшим предиктором успеха, чем 

интеллект» [84].  

Под мотивацией достижения понимается мотивация, направленная на 

возможно лучшее выполнение деятельности, на достижение некоторого 

результата, к которому может быть применен критерий успешности (т. е. 

он может быть сопоставлен с другими результатами при использовании 

некоторых стандартов оценок). Проявляется мотивация достижения в 

стремлении субъекта прилагать усилия и достигать максимально возмож-

ных высоких результатов в области, которую он считает важной, значимой. 

Для сохранения и расширения мотивации достижения спортсменок на эта-

пах становления спортивного мастерства важно признание личностных ка-

честв спортсменки ближайшим окружением, особенно референтными 

людьми в спортивной деятельности [84]. 

В таблице 9 представлены основные характеристики параметров моти-

вационного компонента психологической готовности спортсменок игро-

вых видов спорта. 

 
Таблица 9 – Характеристика параметров мотивационного компонента психологической  

готовности спортсменок игровых видов спорта 

Параметры 

изучения 

мотивационной 

сферы 

Характеристика мотивационного компонента 

психологической готовности 

Начальная 

и углубленная 

специализация 

Спортивное 

совершенствование 

Спортивное 

мастерство 

Уровень проявле-

ния интереса 

Внешняя стимуляция 

проявления интереса 

Устойчивость про-

явления интереса 

Личный интерес 

Уровень притяза-

ний  

От нереалистично низ-

кого до нереалистично 

высокого 

Реалистичность 

уровня притязаний 

Сохранение уровня 

притязаний в ситуа-

циях неудач 

Мотивы спортив-

ной деятельности в 

иерархии мотивов 

личности 

Ситуативность актуа-

лизации мотивов спор-

тивной деятельности 

Актуализация со-

ревновательной мо-

тивации 

Стремление к дос-

тижению цели 

Направленность на 

совершенствование 

Стремление к социаль-

ному престижу 

Стремление к со-

перничеству, доми-

нированию 

Целеустремленность 

в спортивной дея-

тельности 

 

Рассмотрим основные параметры направленности на совершенствова-

ние как спортивно важного качества личности спортсменок игровых ви-

дов спорта. В целях проведения комплексного отбора и перспективности 

спортсменок целесообразно диагностировать следующие параметры: 
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стремление к совершенствованию, ролевую компетентность, самооргани-

зацию деятельности (методики П. Хьюитта и Г.Флетта «Многомерная 

шкала перфекционизма», адаптированная И.И. Грачевой [85]; «Опросник 

ролевой компетентности» П.П. Горностай [86], «Опросник самоорганиза-

ции деятельности» Е.Ю. Мандриковой [87]). 

Диагностическая программа позволяет выявить следующие тенденции. 

Преобладание высокого уровня ролевой глубины и способности к роле-

вым переживаниям говорит о развитости глубинной структуры ролей в 

ролевом поведении, направленном не только на ролевые ожидания окру-

жающих, но и на такие личностные составляющие, как ролевая  

Я-концепция, т. е. осознание потенциальных жизненных ролей, понима-

ние и адекватной оценки своих возможностей. Шкала «ролевая гибкость» 

характеризуется умением легко переходить от одной роли к другой, спо-

собности приспособиться к новым социальным ролям, а также усвоить 

изменчивые требования игровой спортивной деятельности и других видов 

социальной активности. Ролевая компетентность способствует развитию 

спортивно важных личностных качеств спортсменок, так как формируют-

ся умения решать различные жизненные задачи, не сосредотачиваться 

лишь на себе, выходить за рамки эгоцентризма, верить в свои возможно-

сти и адекватно оценивать свою значимость в команде. 

Для игровых видов спорта необходим достаточно высокий уровень 

перфекционизма, ориентированного на себя, т. е. спортсменки должны 

выдвигать реалистичные цели, верить в себя и добиваться желаемого ре-

зультата. Особую значимость приобретает положительная социальная  

Я-оценка спортсменок: им важно получать поддержку, одобрение и при-

нятие. Однако слишком высокий уровень перфекционизма может нега-

тивно сказываться на взаимоотношениях с другими людьми, на построе-

нии и поддержании с ними близких отношений. 

Показатели самоорганизации деятельности подтверждают степень испол-

нительности, обязательности: стремление завершить начатое дело, склон-

ность разрабатывать четкие планы и следовать им при достижении целей, ви-

деть и понимать их; знание того, чего хотят и к чему стремятся; степень орга-

низованности, способности усилием воли структурировать свою поведенче-

скую активность, концентрироваться на настоящем моменте. Спортсменам с 

высоким или средним уровнем самоорганизации деятельности свойственно 

видеть и ставить цели, подходить к организации времени своей жизни спон-

танно и гибко, ценить все составляющие своего психологического времени. 

Анализируя спортивно важные личностные качества спортсменок, 

влияющих на формирование Я-концепции (Я-спортсменка), необходимо 

выделить как основные следующие качества:  
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– стремление к совершенствованию, т. е. принятие ответственности за 

спортивный результат, уверенность в своей профессиональной деятельно-

сти; 

– ролевая компетентность как адекватное оценивание своей значимо-

сти в команде;  

– самоорганизация деятельности спортсменки как умение планировать 

и решать спортивные задачи.  

Резюмируя, представим обоснование критерия «мотивационный ком-

понент психологической готовности» как компонент программы отбора и 

перспективности спортсменок ИВС: 

1. На этапах становления спортивного мастерства происходит интен-

сивное изменение спортивной мотивации: ее расширение, повышение 

степени осознанности мотивов и их устойчивость. На начальном этапе 

спортивной специализации осуществляется диагностика  интереса к заня-

тиям спортом, для этого используются методики, позволяющие опреде-

лить уровень интереса к занятиям спортом, методы, направленные на 

формирование и расширение интереса к выбранному виду спорта. 

2. На этапе спортивной специализации происходит становление спор-

тивной мотивации: у спортсменок выстраивается иерархическая структура 

мотивационной сферы, мотивы становятся более осознанными. Многое 

зависит от того, какой из мотивов в этой иерархии будет доминирующим, 

определяющим. На этом этапе важно признание личностных качеств 

спортсменки ближайшим окружением, особенно референтными людьми в 

спортивной деятельности. Целесообразно использовать диагностические 

методики, определяющие доминирующие мотивы юных спортсменов, вы-

являющие иерархию их мотивов (например, методики В.И. Тропникова, 

Е.А. Калинина). 

3. Этап спортивного совершенствования позволяет говорить о сформи-

рованности спортивной направленности личности как системы разнооб-

разных и устойчивых мотивов, побуждающих спортсменок к продолжи-

тельным тренировкам, участию в соревнованиях и достижению высоких 

спортивных результатов. На первый план выдвигаются поиски своего соб-

ственного стиля и индивидуального пути в спорте, происходит профес-

сиональное становление спортсменок. На третьем этапе в диагностиче-

скую программу необходимо включение методик, позволяющих опреде-

лить стремление спортсменок к профессиональному совершенствованию. 
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3.4. Характеристика регуляторного компонента программы  
отбора и перспективности спортсменок игровых видов спорта 
 

Для определения перспективности спортсменок по регуляторному 

компоненту психологической готовности спортсменок игровых видов 

спорта выделены следующие параметры: функциональное состояние 

ЦНС, актуальное и доминирующее психическое состояние, фрустрацион-

ная толерантность. 

Характеристика регуляционного компонента психологической готов-

ности по уровню функционального состояния ЦНС спортсменок игро-

вых видов спорта  

Понятие функционального состояния широко используется в ряде наук 

(психологии, нейрофизиологии, эргономике, медицине и пр.), так как в 

самых разных сферах жизнедеятельности человека результативность его 

труда, физическое и психическое здоровье зависят от функционального 

состояния. Психофизиологические функциональные состояния (ПФС) – 

системная реакция (от организменного к психологическому уровню) – 

предоставляет необходимое ресурсное обеспечение деятельности и ком-

пенсации возникающих затруднений [88]. 

Характер функционирования физиологических и психологических 

систем, обеспечивающих деятельность, является системным основанием 

для дифференциации состояния напряженности. Преобладание когнитив-

ного или эмоционального, активационного компонентов определяет раз-

витие эмоциональной (операциональной) напряженности, а принцип, ос-

нованный на анализе изменения психофизиологической цены деятельно-

сти, позволяет различать продуктивную и непродуктивную формы напря-

женности [89]. 

Успешность саморегуляции ПФС определяется индивидуальным сти-

лем саморегуляции, который является результатом взаимодействия двух 

механизмов: на психодинамическом уровне – механизма экстраверсии-

интраверсии, обеспечивающего поведенческую и эмоциональную вариа-

тивность, и на физиологическом – определенного типа вегетативной регу-

ляции (эрготрофотропного), ответственного за энергетическое обеспече-

ние психической деятельности [88, 90]. 

У лиц с гармоничным стилем (экстравертов с высокой энергетикой) 

оба механизма работают как один слаженный механизм, у них достаточно 

жизненных сил для взаимодействия с окружающим миром. У лиц с эко-

номным стилем саморегуляции (интровертов с низкой энергетикой) на-

блюдается то, что спортсменки, имея слабые энергетические ресурсы, ос-

торожны, стараются не тратить свои эмоции понапрасну: если приходится 

работать в условиях, требующих больших энергетических затрат, у них 

повышается степень утомления, депрессии и психического истощения. 
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Однако в комфортных условиях экономный стиль саморегуляции может 

быть для этих спортсменок оптимальным. Интроверты с эрготропным 

реагированием не очень активны в поведении, но имеют резервы: они 

склонны накапливать ресурсы и поэтому в напряженных условиях могут 

позволить себе сверхактивность, не ухудшая своего состояния, т. е. такой 

накопительный стиль саморегуляции для них оптимален. В наиболее 

сложной ситуации оказываются экстраверты с трофотропным реагирова-

нием: обладая низкими энергетическими ресурсами, они затрачивают 

много энергии в сложных ситуациях, что делает их стиль саморегуляции 

неэффективным. Знание индивидуального стиля саморегуляции позволяет 

более успешно осуществлять регуляцию ПФС и разрабатывать индивиду-

ально ориентированные системы обучения методам саморегуляции [88]. 

Предел безвредного, обратимого напряжения способностей обуслов-

лен, по В.Д. Небылицыну, индивидуальными особенностями психики че-

ловека, уровнем ее выносливости, функциональной устойчивости, пара-

метрами реактивности [91]. Поэтому в развитии эмоционального (психо-

логического) стресса большое значение имеют компоненты психологиче-

ской структуры личности. Как известно, в экстремальных условиях про-

исходит не только активация функциональных систем организма, но и 

формирование специфической системы взаимосвязей и взаимовлияния 

между их компонентами. При диагностике и анализе психофизиологиче-

ского состояния спортсменов необходимо учитывать три фактора, имею-

щие специфические функции, но согласованно направленные на достиже-

ние результата деятельности:  

1) мотивация, обеспечивающая формирование образа цели и побужде-

ние к ее достижению;  

2) активация, отвечающая за энергетическое обеспечение достижения 

цели;  

3) регуляция в процессе реализации цели [92]. 

Все виды психофизиологических состояний классифицируются по раз-

личным признакам – по влиянию на показатели деятельности в экстре-

мальных условиях, по механизму формирования реакций, по внешним и 

внутренним проявлениям, по доминированию в том или ином актуальном 

отрезке деятельности в экстремальных условиях и т. д.  

Состояния могут классифицироваться по доминирующему в структуре 

компоненту:  

1) по величине возбуждения ЦНС (психическая напряженность, стресс, 

предстартовое возбуждение, монотония);  

2) по характеру переживания отношения к значимому событию (де-

прессия, тревога, сосредоточенность, восторг);  
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3) по характеру реализуемой двигательной деятельности (болевой фи-

нишный синдром, психосоматический срыв, оптимальное боевое состоя-

ние) [73]. 

Наиболее часто функциональное состояние (ФС) определяют как фо-

новую активность нервных центров, при которой и реализуется та или 

иная конкретная деятельность человека. И.П. Павлов связывал функцио-

нальное состояние центральной нервной системы (ФС ЦНС) с тонусом 

коры больших полушарий или ее возбудимостью. Другие исследователи 

подтверждали, что ФС ЦНС отражается и на ее уровне реактивности и ла-

бильности, что функциональное состояние является результатом взаимодей-

ствия модулирующих и активизирующих систем мозга, включая лимбиче-

скую систему, от которой зависит стимулирующее возбуждение [41, 45]. 

Своевременная диагностика ФС ЦНС расширяет возможность опреде-

лить степень напряжения регуляторных систем и подобрать интенсив-

ность спортивной нагрузки, режим деятельности в соответствии с функ-

циональным состоянием или направить усилия на коррекцию неблагопри-

ятных состояний спортсмена. Для оценки ФС ЦНС используется метод 

хронорефлексометрии. Одним из критериев ФС ЦНС является реакция на 

цветовые раздражители. Время реакции – важный показатель ФС ЦНС, а 

количество ошибок позволяет судить о степени развития дифференциро-

вочного торможения и утомления. Удлинение латентного периода (ЛП) 

реакции расценивается как косвенный показатель преобладания процесса 

торможения в коре головного мозга, укорочение ЛП указывает на ирра-

диацию возбуждения. Введение дифференцировочного раздражителя по-

зволяет судить о состоянии тормозных процессов, наличие последова-

тельного торможения – о степени концентрации нервных процессов. На-

пример, укорочение ЛП при увеличении числа срывов дифференцировки 

свидетельствует о нарушении тормозных процессов [22]. 

Степень готовности к игровой деятельности по уровню функциональ-

ного состояния ЦНС определяется при помощи следующих показателей: 

1) среднее значение латентного периода ЗМР в миллисекундах (мс);  

2) число срывов дифференцировочных реакций (число ошибок на 

дифференцировочный сигнал) к общему числу дифференцировок в про-

центах;  

3) коэффициент продуктивности – отношение процента правильных 

реакций к проценту ошибочных реакций на подачу дифференцировочного 

сигнала;  

4) количество случаев последовательного торможения; за последова-

тельное торможение принимается случай, когда ЛП ЗМР на положитель-

ный сигнал, следующий за тормозным, увеличивается на 20 % и более по 

сравнению со средней величиной этого показателя для конкретного испы-

туемого;  
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5) направленность сдвига ЛП ЗМР, числа срывов дифференцировок по 

индивидуальным данным. Наличие изменения (увеличение, уменьшение) 

показателя у данного исследуемого регистрируется, если сдвиг составляет 

20 % и более от исходного уровня;  

6) индивидуальная оценка работоспособности (по состоянию ЦНС) по 

следующим критериям: фоновый уровень; врабатывание; первые призна-

ки утомления; утомление; выраженное утомление [45, 22]. 

В таблице 10 кратко представлена характеристика регуляционного 

компонента психологической готовности по уровню функционального со-

стояния ЦНС спортсменок игровых видов спорта 

 
Таблица 10 – Распределение спортсменок по группам в зависимости от степени готовности к 

физическим нагрузкам по уровню функционального состояния ЦНС (по коэффициентам 

Т.Д. Лоскутовой) 

Уровень подготовленности 

и перспективности 

Характеристика регуляционного компонента  

психологической готовности  

(по уровню функционального состояния ЦНС) 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ и 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

Высокий и средний уровни показателей ФС ЦНС – 

наиболее подготовлены к выполнению физических нагру-

зок высокой интенсивности, однако используют свои функ-

циональные возможности не в полную силу 

Перспективные при условии 

оперативного восстановле-

ния 

Средний уровень показателей ФС ЦНС – 

работают на пределе своих возможностей, но умеют быстро 

восстанавливаться 

Перспективные при условии 

активизации процессов це-

леобразования 

Средний и низкий уровни показателей ФС ЦНС – 

рационально используют свои функциональные возможно-

сти 

Перспективные при условии 

развития СВКЛ 

Низкий уровень показателей ФС ЦНС – 

платят большую «психофизиологическую цену», стремясь 

выполнить деятельность результативно 

Для повышения уровня пер-

спективности необходимо 

проведение дополнительной 

диагностики 

Наименее подготовлены к физическим нагрузкам высокой 

интенсивности 

 

Характеристика регуляционного компонента психологической готов-

ности по проявлению стенического и психического состояний спорт-

сменок игровых видов спорта 

Психическое состояние выступает как способ его организации в опре-

деленный период времени. В процессе деятельности субъекта происходит 

развитие психических процессов, центрирование психических состояний 

(т. е. выделение типичных, доминирующих состояний) и формирование 

свойств личности [3]. Текущие, актуальные состояния более изменчивы, 

динамичны, они относятся к одному периоду временной шкалы проявле-

ния психических состояний, а преобладающие, доминирующие – к более 

длительному, в диапазоне ее настоящего, т. е. в более широком масштабе 
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времени, чем актуальный момент, определенный особенностями конкрет-

ной ситуации. Они в меньшей степени обусловливаются обстоятельствами 

актуальной, текущей ситуации и в большей степени – факторами социаль-

но-психологического уровня личности. Как и актуальные, доминирующе-

го состояния оказывают влияние на точность и скорость восприятия спор-

тивных движений и действий [73]. 

Обоснование критерия «психическое состояние» как компонента про-

граммы отбора и перспективности спортсменок ИВС: 

1. Так как характер доминирующего состояния влияет на точность и 

скорость восприятия спортивных движений и действий, необходимо вы-

делить следующие диагностические параметры: активацию, бодрость, то-

нус, напряжение, тревожность.  

Повышенная активация проявляется в активном поведении, энергич-

ных действиях, в желании находить решения, в стремлении изменять си-

туацию в желаемую сторону, преодолевать трудности. В шкале активации 

на одном полюсе: возбуждение, подъем, повышение интенсивности пси-

хических процессов, темпа действий и движений, а на другом – торможе-

ние, снижение интенсивности и темпа.  

Тонус раскрывается в ресурсе сил, возможности расходовать энергию, 

стенически отвечать на трудности. Для повышенного тонуса свойственна 

повышенная готовность к работе (в том числе длительной), субъективные 

ощущения внутренней собранности. Пониженному тонусу свойственна 

низкая работоспособность, усталость, несобранность, вялость, инертность, 

склонность проявлять астенические реакции на возникающие трудности.  

Напряжение является одной из важнейших характеристик состояния. 

В шкале напряжения на одном полюсе: раскрепощенность, раскованность, 

расслабление, внутренний комфорт, непринужденность в действиях и по-

ведении, а на другом – закрепощенность, зажатость, внутренний диском-

форт, вынужденность поведения. Чрезмерное напряжение является наибо-

лее частой причиной ухудшения психического состояния и в осуществле-

нии любого поведения, деятельности требуется волевое регулирование в 

большей мере [73]. 

2. Анализ диагностических данных о функциональном состоянии по 

шкале «утомление – переутомление – хроническое утомление» позволяет 

диагностировать доклинические степени этого состояния (применяются, 

например, опросники «Степень хронического утомления» и «Дифферен-

цированная оценка работоспособности» [88]. 

Отличительная черта хронического утомления – его длительное накоп-

ление, которое проявляется чаще всего в субъективных жалобах и недо-

моганиях, оно долгое время не имеет объективно регистрируемых прояв-

лений. При сильных степенях хронического утомления дезорганизация 

деятельности и ухудшение здоровья могут проявиться в форме «обвала». 
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Своевременная диагностика развития хронического утомления чрезвы-

чайно важна для организации профилактических и коррекционных меро-

приятий по поддержанию общей работоспособности спортсменов.  

3. Для определения основных показателей влияния характера психиче-

ского состояния на общую работоспособность спортсменки в игровой дея-

тельности целесообразно: 1) для краткосрочного прогнозирования исполь-

зовать диагностику актуального состояния; 2) среднесрочной перспекти-

вы – определение доминирующего состояния. В учебно-тренировочной 

деятельности необходимо в определенные ее периоды анализировать ди-

намику функционального состояния спортсменок исходя их данных экс-

пресс-диагностики (наблюдение, проективные методы). 

Для спортсменок, вошедших в группу перспективных по критерию 

«психическое состояние», характерны оптимальная мобилизация физиче-

ских и психических ресурсов, установка на активное действие. В сложных 

и напряженных ситуациях у них наиболее вероятны высокая скорость 

ориентировки и принятия решений, целесообразность и успешность дей-

ствий. При этом уровень нервно-психической напряженности является 

средним или низким, спортсменки способны справляться со своими обя-

занностями в пределах сложившихся требований. В привычной для них 

обстановке они переходят от работы к отдыху и обратно, от одного вида 

деятельности к другому без существенных затруднений. В случае необхо-

димости способны преодолевать усталость волевым усилием. Ощущение 

силы для преодоления препятствий и достижения своих целей, жизнера-

достность выше, чем у большинства людей. Для этих спортсменок харак-

терно повышенное, бодрое настроение, преобладает положительный эмо-

циональный фон, расширение интересов, ожидание радостных событий в 

будущем. Выражено желание действовать, субъективное ощущение внут-

ренней собранности, запаса сил и энергии, готовность к работе. Для со-

хранения здоровья и работоспособности требуется относительно четкое 

субъективное разделение времени работы и отдыха. 

Для спортсменок группы риска характерно, прежде всего, пассивное 

отношение к жизненной ситуации, а в оценке многих жизненных ситуа-

ций преобладает пессимистическая позиция, неверие в возможность ус-

пешного преодоления препятствий на пути к цели. Для этих спортсменок 

характерны пониженное настроение, уныние, часто преобладает отрица-

тельный фон. Имеет место разочарованность ходом событий, сужение ин-

тересов, в картине будущего преимущественно мрачные тона, смысл бу-

дущего не определен. Спортсменкам группы риска часто свойственны ус-

талость, несобранность, вялость, инертность, резкая смена уровня работо-

способности. Для них характерны проявление астенических реакций на 

возникающие трудности, переживание повышенной значимости своей 

спортивной деятельности и активизации защитных механизмов. 
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Спортсменки группы риска склонны испытывать беспокойство в опре-

деленных жизненных ситуациях, видеть угрозу престижу, благополучию, 

независимо от того, насколько реальны причины. Присутствует ожидание 

событий с неблагоприятным исходом, предчувствие будущей угрозы (на-

казания, потери уважения или самоуважения) без ясного осознания ее ис-

точников. Снижена эмоциональная устойчивость, повышена раздражи-

тельность, преобладает негативный эмоциональный тон. Для спортсменок 

группы риска характерны неудовлетворенность жизнью в целом, ее хо-

дом, процессом самореализации и тем, как именно в настоящее время раз-

ворачиваются основные жизненные события. Присутствует в основном 

низкая оценка личностной успешности. 

Спортсменки со средними значениями уровня психической работоспо-

собности, способны воспринимать и перерабатывать информацию, под-

держивая способность организма в определенном заданном режиме, не 

допуская срывов. Психовегетативный тонус снижен, но позволяет опти-

мальную мобилизацию физических и психических ресурсов, однако уста-

новка на активное действие недостаточно выражена. Также для этой груп-

пы спортсменок характерно снижение эмоциональной устойчивости, из-

менчивость настроения, повышенная раздражительность, однако эмоцио-

нальная ригидность отсутствует. В целом можно сказать, что для спорт-

сменок со средними значениями по критерию «психическое состояние» 

свойственны характеристики и группы риска и группы перспективных 

спортсменок, только эти психофизиологические характеристики относи-

тельно устойчивых состояний носят сглаженный характер, в значительной 

степени мене выражены. 

Характеристика регуляционного компонента психологической готов-

ности по уровню развития фрустрационной толерантности как 

спортивно важного качества личности спортсменок игровых видов 

спорта 

Психические состояния являются важнейшей частью всей психической 

регуляции, играют существенную роль в любом виде деятельности и по-

ведения. В каждом из них одна из характеристик является ведущей и та-

ким образом в наибольшей степени обусловливает другие отдельные па-

раметры состояния, его своеобразие. Выделяют классы состояний по до-

минирующим эмоциональным и активационным характеристикам, харак-

теристикам тонуса и напряжения – тонические и тензионные [73]. 

Эмоциональные состояния выражаются силой проявления положи-

тельной или отрицательной доминирующей эмоции, но не каждая эмоция 

может выступить в качестве определяющей всю структуру состояния в 

целом. По этой причине число эмоциональных состояний меньше числа 

эмоций как психических явлений.  
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Активационные состояния. Активация представляет собой стержне-

вую для психики характеристику от психофизиологических процессов до 

процессов, включенных в социальное поведение личности. Для ряда пси-

хических состояний может быть указан некоторый интервал, в котором 

величина активации оптимальна. На психологическом уровне рассмотре-

ния повышенная активация проявляется в ясности сознания, скорости 

действий, движений и психомоторных реакций, энергичном поведении, в 

желании находить решения, в стремлении изменять ситуацию в желаемую 

сторону и преодолевать трудности. 

Тонические состояния. Каждое состояние обусловлено не только внут-

ренними причинами (процессами в организме, личностными причинами), 

но и внешними – условиями жизнедеятельности, характером труда, об-

стоятельствами, в которых реализуется поведение. Для тонических со-

стояний особенно важен оптимальный ритм чередования бодрствования и 

сна, деятельности и отдыха, при котором нагрузка вызывает эффект тре-

нированности, повышения работоспособности, а не истощения сил. 

Тензионные состояния. Состояния, основной характеристикой которых 

является напряжение и тревога, а также сходные альтернативы их возмож-

ных последствий. Напряжение тесно связано с особенностями адаптации 

(степенью адаптированности-дезадаптированности) человека. Та или иная 

степень напряжения часто является фоном других психических состояний. В 

практических целях определения перспективности спортсменок игровых ви-

дов спорта необходимо анализировать влияние следующих факторов, вызы-

вающих повышение напряжения, фрустрационное состояние:  

1. Повышенная нагрузка – физическая, физиологическая, эмоциональ-

ная, информационная, рабочая, повышенные требования к результатам 

деятельности, осознание высокой личной ответственности, а также и пе-

реживания событий, имеющих высокую значимость. 

2. Выход за границы комфортной (приемлемой) для субъекта интен-

сивности взаимодействия с внешней средой (природной, предметной, со-

циальной) – интенсивность поступающих из внешней среды стимулов, 

интенсивность потока информации, интенсивность общения. Чем больше 

отклонение от приемлемого диапазона, тем значительнее напряжение. 

3. Физические и психические травмы, тревога за близких людей, 

ухудшение условий жизнедеятельности, самореализации, препятствия в 

достижении целей. К значительному напряжению приводят конфликты, 

блокированная потребность в устойчивых интимных межличностных свя-

зях и доверительных эмоционально насыщенных отношениях, невозмож-

ность периодически быть в уединении (Л.В. Куликов, 2001). 

С целью обоснования фрустрационной толерантности как спортивно 

важного качества личности спортсменок игровых видов спорта рассмот-

рим два аспекта анализа:  
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1) понятие «фрустрация» как тензионное психическое состояние;  

2) фрустрационную толерантность как качество личности, обеспечи-

вающее устойчивость к фрустраторам.  

«Фрустрация  состояние человека, выражающееся в характерных осо-

бенностях переживаний и поведения и вызываемое объективно непреодоли-

мыми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, возникающими на 

пути к достижению цели или к решению задачи» [93]. Ганс Селье назвал 

фрустрацию стрессом рухнувшей надежды (англ. frustration означает 

'расстройство, срыв планов, крушение'), т. е. под фрустрацией понимается 

специфическое эмоциональное состояние, которое возникает, когда человек 

на пути к достижению цели сталкивается с препятствиями и сопротивле-

ниями, которые реально непреодолимы либо воспринимаются таковыми. 

Если фрустрационная толерантность не сформирована, то при непреодо-

лимом препятствии наступает состояние фрустрации как особый ответ чело-

века на трудности в жизни, мешающие достижению его целей.  

Фрустрационная толерантность как качество личности обеспечивает 

психологическую устойчивость к фрустраторам, в основе которой лежит 

«способность к адекватной оценке фрустрационной ситуации и предвиде-

ние выхода из нее» [94]. В зарубежных психологических исследованиях 

понимание толерантности связано со следующими понятиями: защитные 

механизмы личности (психоанализ); социальные стереотипы и установки 

(когнитивная психология); потребности (бихевиоризм); ценностные ори-

ентации и личностные смыслы (гуманистическая психология). В отечест-

венной психологии толерантность рассматривают как поведенческую ус-

тановку, адаптивный механизм, моральное качество характера, эмоцио-

нально-волевое свойство, жизненную ценность.  

Обобщая, подчеркнем, что толерантность в основном определяется: 

 как одобряемое поведение и отказ от навязывания точки зрения од-

ного человека другим людям;  

 принятие соглашения о «правилах игры»; 

 способ, выражающийся в уважении точки зрения человека; 

 определенное качество взаимодействия; 

 особые отношения; 

 снижение сенситивности к объекту; 

 психологическую устойчивость, систему позитивных установок, со-

вокупность индивидуальных качеств, систему личностных и групповых 

ценностей [95]. 

Толерантность может проявляться в психических процессах (воспри-

ятия, мышления, эмоций, воли); психических состояниях (устойчивости, 

уравновешенности); психических свойствах (терпимости, отзывчивости, 

доброты). Существуют разные формы толерантности, желательным сле-
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дует считать психическое состояние, характеризующееся спокойствием, 

рассудительностью, готовностью использовать случившееся как жизнен-

ный урок, но без особых сетований на себя, что уже означало бы не толе-

рантность, а фрустрацию. Толерантность может быть выражена не только 

в спокойном состоянии, но и в напряжении, усилии, сдерживании нежела-

тельного поведения [93]. 

Близко по содержанию понятие «фрустрационная толерантность» тер-

мину «копинг», который введен Р.С. Лазарусом для описания умения че-

ловека преодолевать препятствия («сoping», с англ. 'способность разре-

шать трудные ситуации, овладевать ими'). Трудные ситуации, способность 

справляться с ними, предопределяют адаптивный потенциал человека в 

современном мире [94]. 

Т. Шибутани рассматривал фрустрационную толерантность в связи с 

компенсаторными реакциями личности. При наступлении состояния фру-

страции человек использует «типичные приемы» в двух основных направ-

лений реакций на фрустрацию – агрессия и отступление [96]. Одной из 

распространенных реакций на фрустрацию является фантазия, когда в ка-

честве заместителей удовлетворения используются образы [94]. 

Е.И. Кузьмина, анализируя феномен фрустрации, выделила понятия 

свободы и несвободы от фрустрации. «Несвобода – фрустрационное со-

стояние, возникающее у человека при осознании и переживании того, что 

границы возможностей, мешающие самореализации, непреодолимы, а 

также в результате совершения им несвободного действия, несвободного 

выбора (с редуцированной, искаженной картиной компонентов, процессов, 

возможностей деятельности) под влиянием другого человека, группы, тра-

диций, стереотипов и т. д». Некоторые индивидуальные особенности чело-

века и личностные качества способствуют развитию фрустрационной толе-

рантности (например, сила «Я» – эмоциональная устойчивость, нонкон-

формизм, высокий уровень ответственности, высокая самооценка и др.). 

Другие качества личности препятствуют такому развитию, укрепляя ак-

центуации характера: застревание, тревожность, эмотивность, возбуди-

мость, экзальтированность; низкий уровень ответственности; конфор-

мизм; эмоционально-волевая неустойчивость; тенденция к агрессивному 

поведению; низкая самооценка и др. [97]. 

На основе анализа методов диагностики фрустрационной толерантно-

сти, в соответствии с требованием максимального соответствия целям и 

задачам исследования, в проектировании психодиагностической програм-

мы отбора и перспективности спортсменок по критерию «фрустрационная 

толерантность» предлагается использовать следующие методики: 

1. Рисуночный тест С. Розенцвейга – позволяет установить домини-

рующий тип реакций на фрустрирующую ситуацию: экстрапунитивные, 

интрапунитивные, импунитивные [98]. 
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2. Методика диагностики социальной фрустрированности 

Л.И. Вассермана (адаптация В.В. Бойко) – методика позволяет определить 

уровень фрустрированности: очень высокий, повышенный, умеренный, 

неопределенный, пониженный, очень низкий уровень либо отсутствие 

фрустрированности [98]. 

3. Методика диагностики уровня невротизации Л.И. Вассермана – ме-

тодика позволяет выявить уровень невротизации, при этом высокий уро-

вень свидетельствует о выраженной эмоциональной возбудимости, в ре-

зультате чего могут появляться негативные переживания (беспокойство, 

растерянность), а также об эгоцентрической личностной направленности и 

о трудностях в общении. Низкий уровень невротизации свидетельствует 

об эмоциональной устойчивости, о положительном фоне переживаний 

(спокойствие, оптимизм), о чувстве собственного достоинства, независи-

мости, социальной смелости [98]. 

Отметим основные направления диагностики фрустрационнной толе-

рантности как спортивно важного качества личности спортсменок игро-

вых видов спорта: 

– диагностика когнитивных компонентов (развитие навыков адекват-

ной оценки фрустрирующей ситуации, таких как рассудительность, спо-

койствие, готовность воспринимать фрустрирующую ситуацию как свое-

образный личный опыт развития); 

– диагностика особенностей регуляции психического состояния при 

фрустрации (развитие навыков регуляции состояний тревожности, страха, 

агрессии, фрустрационных переживаний); 

– диагностика умений сделать осознанный выбор стратегии поведения 

в условиях фрустрирующей ситуации (приобретение знаний, анализ прак-

тического опыта возможных стратегий поведения, формирование навыков 

выбора оптимальной стратегии поведения в условиях фрустрирующей си-

туации). 

Резюмируя, кратко охарактеризуем основные аспекты регуляторного 

компонента программы отбора и определения перспективности спортсме-

нок игровых видов спорта в целом: 

1. В напряженных условиях игровой деятельности проявляются два 

вида регуляции: психологическая и физиологическая. Работоспособность 

спортсменок может сохраняться (или возрастать) за счет увеличения фи-

зиологической «цены», мобилизации внутренних резервов организма и 

психических сил. Проводя сравнительный анализ функционального со-

стояния ЦНС и работоспособности спортсменок, можно дифференциро-

вать подготовленность спортсменок по степени снижения функциональ-

ного состояния в соответствии с критериями Т.Д. Лоскутовой. Наиболее 

подготовленными к выполнению физических нагрузок высокой интенсив-
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ности следует считать спортсменок, у которых уровень функционального 

состояния ЦНС высокий или средний, как и уровень работоспособности. 

2. Сравнительный анализ количественных показателей актуального и 

доминирующего состояния позволит дифференцировать выборку по 

уровню их проявления: 1) перспективные; 2) группа риска; 3) группа со 

средними показателями актуального и доминирующего состояния. 

Спортсменки с преобладанием показателей стенического доминирую-

щего и актуального состояния могут считаться перспективными по этому 

критерию при условии сохранения указанного уровня психического со-

стояния в определенный период спортивной деятельности. Необходим 

мониторинг психического состояния в начале тренировки, в конце трени-

ровки, в предсоревновательный период. 

3. Спортсменки, обладающие навыками и умениями саморегуляции 

психических состояний, имеют больше возможностей достичь высокой 

результативности в спортивной деятельности, поэтому категория «рабочее 

психическое состояние», основанное на показателях доминирующего и 

актуального состояния является информативным компонентом диагности-

ки уровня развития и функционирования регулятивных качеств личности. 

4. Фрустрационная толерантность, как качество личности, обеспечива-

ет устойчивость к фрустраторам, рассматривается как способность к адек-

ватной оценке фрустрационной ситуации и предвидения ее разрешения. 

Степень фрустрационной толерантности может влиять:  

1) на особенности протекания психических процессов (сенсорно-

перцептивных, мыслительных, эмоциональных, волевых; процессов пред-

ставления, воображения, внимания);  

2) особенности проявления психических состояний (устойчивости, 

уравновешенности);  

3) проявление личностных свойств (терпимости, отзывчивости, доб-

роты).  

Выводы 

Основные аспекты характеристики психологического критерия про-

граммы отбора и определения перспективности спортсменок игровых ви-

дов спорта: 

1. На основании требований игровой деятельности и возрастных осо-

бенностей развития спортсменок выделены следующие психологические 

критерии отбора и перспективности спортсменок игровых видов спорта 

(футбол, хоккей): индивидуально-типологические особенности, спортивно 

важные когнитивные и регуляторные качества личности. 

2. Методика индивидуально-типологических особенностей Л.Н. Соб-

чик является информативной для определения перспективности спорт-

сменок по компоненту «индивидуально-типологические особенности лич-

ности», так как позволяет определить индивидуальный тип переживания, 
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силу и направленность мотивации, стиль межличностного общения и по-

знавательных свойств в целом [76]. Индивидуально-типологические осо-

бенности спортсменок могут иметь тенденцию к акцентуации черт харак-

тера, что может являться при определенных условиях фактором риска 

снижения работоспособности в соревновательной деятельности. Ведущие 

личностные тенденции влияют на формирование определенного личност-

ного свойства, и само свойство, и предиспозицию к тому состоянию, ко-

торое может развиваться под влиянием средовых воздействий как про-

должение этого свойства. Индивидуальное проявление доминирующего 

стиля поведения может отразиться на характере межличностных отноше-

ний в команде, повлиять на выбор тактических стратегий в игровой дея-

тельности.  

3. Для определения перспективности спортсменок по компоненту 

«спортивно важные качества когнитивной сферы» в диагностическую 

программу определения уровня развития спортивно важных качеств ког-

нитивной сферы включены следующие методики: 

– по определению свойств внимания, обеспечивающих ориентировку в 

постоянно меняющихся условиях игровой спортивной деятельности; 

– определяющие точность и скорость зрительного восприятия как не-

обходимые качества, обусловливающие технически грамотное и своевре-

менное выполнение любого движения в спортивной деятельности; 

– определяющие пространственные характеристики мышления и не-

вербальный интеллект как проявление вида умственной деятельности, ко-

торый обеспечивает создание пространственных образов, оперирование 

ими в процессе принятий решения, выбора стратегий поведения, а также 

оперативность мышления в решении задач спортивной деятельности. 

При проведении психологического отбора необходимо учитывать то, 

что у женщин игровых видов спорта развитие распределения внимания 

несколько снижено по сравнению с мужчинами, но переключение развито 

несколько лучше. Однако для повышения результативности и перспектив-

ности игроков независимо от пола необходима планомерная коррекцион-

но-развивающая работа по развитию этих свойств внимания.  

4. Для определения перспективности спортсменок по мотивационному 

компоненту необходимо учитывать особенности мотивации, так как моти-

вационная сторона психики является одной из составляющих состояния 

психологической готовности и проявляется как системное свойство лич-

ности, включая в себя все, что ведет спортсмена к определенным целям, 

достижениям, проявлениям субъектности, т. е. то, что способствует ус-

пешному выполнению поставленной задачи, развивает стремление до-

биться успеха.  

5. Для определения перспективности спортсменок регуляторного ком-

понента программы отбора и определения перспективности спортсменок 
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игровых видов спорта выделены следующие параметры: функциональное 

состояние ЦНС, актуальное и доминирующее психическое состояние, 

фрустрационная толерантность. 

Диагностика функционального состояния позволяет понять особенно-

сти процессов регуляции особого психического состояния, способствую-

щего наиболее полному использованию спортсменом своего потенциала. 

Функциональное состояние – это тоническая составляющая активности 

отдельных систем, органов или целостного организма, обеспечивающая 

своевременный ответ на воздействия. Функциональное состояние мозга – 

характеристика его активности, определяемая процессами, осуществляю-

щимися на разных уровнях. Выделены виды психофизиологического 

функционального состояния по отношению к спортивной деятельности: 

1) адекватность ФС ЦНС и стеническое психическое состояние спорт-

сменки, обеспечивающее выполнение требований спортивной деятельности; 

2) напряженное состояние ФС ЦНС и психического состояния спорт-

сменки, при котором неэффективно, но обеспечивается спортивная дея-

тельность; 

3) напряженное состояние ФС ЦНС и астеническое психическое со-

стояние спортсменки, при котором возрастает снижение работоспособно-

сти, риск срывов, травматизма. 

Основой для вынесения оценочных суждений, составления прогноза 

развития функционального состояния является не понятие «норма», а по-

нятие «фон», или «фоновый уровень состояния». Традиционной является 

дихотомическая классификация, в которой анализируются физиологиче-

ские и психологические показатели. Динамика физиологических показа-

телей отражает не динамику активности организма, а изменения нагрузки 

отдельных функциональных систем. 

6. Фрустрационная толерантность рассматривается как спортивно важ-

ное качество личности, обеспечивающее адекватную оценку фрустраци-

онной ситуации и предвидения ее разрешения. Основными параметрами 

диагностики фрустрационнной толерантности являются: 1) степень невро-

тизации; 2) уровень фрустрированности; 3) доминирующий тип реакций 

на фрустрирующую ситуацию: экстрапунитивные, интрапунитивные, им-

пунитивные. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМПОНЕНТА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ 

СПОРТСМЕНОК ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
 
 

4.1. Характеристика параметров определения степени 
выраженности спортивно важных личностных качеств 

спортсменок игровых видов спорта 
 

Важно внимательно анализировать личностные особенности спорт-

сменок как и типологические при определении их уровня психологиче-

ской подготовленности к игровой деятельности, так как существенные 

различия в уровнях выраженности целого ряда личностных качеств ус-

ложняют задачи отбора и определения перспективных спортсменок. Без-

условно, наиболее характерными являются эмоциональная устойчивость, 

уверенность в себе, независимость, самостоятельность, склонность к рис-

ку, самоконтроль, общительность. В психологических и педагогических 

исследованиях по определению спортивно важных качеств личности дос-

таточно широко использовался подход составления «модельных характе-

ристик», «личностного профиля» спортсменов [99, 100]. Более продуктив-

ным оказывается подход поиска качеств личности, обусловливающих ус-

пех в спорте, и к числу таких следует отнести в первую очередь уверен-

ность, волевую активность в преодолении препятствий.  

Уверенные спортсмены чувствуют себя достаточно свободно в различ-

ных социальных ситуациях. Следует отметить, что спортсмены, занимаясь 

физическим совершенствованием, могут сами преодолевать чувство соб-

ственной неполноценности, стремятся компенсировать свою неуверен-

ность. Однако неуверенному в себе спортсмену необходима своевремен-

ная эмоциональная и словесная поддержка. Как чувство уверенности в се-

бе, так и неуверенность в решении спортивных задач зарождаются в дет-

стве и затем изменяются в условиях соревновательной борьбы [101]. 

П.А. Рудик назвал уверенность одним из общих волевых качеств, ко-

торое объединяет вокруг себя другие качества, например, такие как ини-

циативность, решительность, смелость [102]. Е.П. Щербаков, основываясь 

на том, что свойства и качества субъекта берут начало из психических со-

стояний, относит уверенность к качеству волевого состояния личности. 

Уверенность может проявляться на уровне характеристики волевого пове-

дения, но при этом не быть свойством личности. Например, состояние 

уверенности в определенной ситуации может быть пережито и неуверен-
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ным человеком. Уверенность «становится свойством личности, когда она 

не связана с той или иной конкретной ситуацией и становится генерализи-

рованным способом поведения личности во всех ситуациях, где требуется 

оправданный риск, чтобы добиться успеха» [99]. 

Основная задача психологической подготовки спортсмена к конкретному 

соревнованию – создание состояния его психической готовности к выступ-

лению в соревнованиях. По А.Ц. Пуни, состояние психической готовности к 

соревнованию – целостное проявление личности спортсмена как динамиче-

ская система, элементы которой представлены в таблице 11 [101].  

 
Таблица 11 – Основные компоненты психологической готовности спортсмена к соревнова-

ниям (по А.Ц. Пуни) 

Компоненты Характеристика 

Трезвая уверенность в своих 

силах 

Основана на определении соотношения своих возможно-

стей и сил противника с учетом условий предстоящих со-

ревнований  

Стремление упорно и до кон-

ца бороться за достижение 

соревновательной цели 

Выражается в целеустремленности спортсмена, в его го-

товности до последнего мгновения вести соревнователь-

ную борьбу за достижение цели  

Оптимальный уровень эмо-

ционального возбуждения  

Эмоциональное возбуждение должно соответствовать ус-

ловиям соревновательной деятельности, индивидуально-

психологическим особенностям спортсмена, масштабу и 

рангу соревнований  

Высокая помехоустойчивость Выражается по отношению к неблагоприятным внутрен-

ним и внешним влияниям, проявляется в «нечувствитель-

ности» к разнообразным помехам или в активном проти-

водействии к их отрицательному влиянию 

Способность произвольно 

управлять своими действия-

ми, чувствами, поведением  

При любой вариативности соревновательной обстановки 

спортсмен должен принимать целесообразные решения, 

регулировать свои действия, согласовывать их с партне-

рами, управлять своими эмоциями, строить свое поведе-

ние соответственно морально-этическим нормам 

 
Уверенность определяется как основополагающий компонент психо-

логической готовности, поэтому в программу отбора и определения пер-
спективности спортсменок игровых видов спорта необходимо включить 
уверенность как спортивно важное качество. Психологический конструкт 
«уверенность» неоднороден. Различают как устойчивые образования лич-
ности – личностную уверенность и ситуативную как оценку наличной си-
туации взаимодействия субъекта со средой [103]. Эти два источника фор-
мирования уверенности связаны между собой нелинейно: возможны соче-
тания высокой личностной уверенности как с высокой, так и с низкой си-
туативной, поэтому важно анализировать личностную уверенность в себе 
и уверенность в правильности решения задачи [104].  
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Уверенность в себе – это и принятие своих действий, решений, навы-
ков как правильных, уместных. Уверенность в решении когнитивных за-
дач изучается на двух уровнях: на сенсорном уровне (решение сенсорно-
перцептивных задач) и на уровне усвоения знаний (задачи на осведомлен-
ность). Ситуативная и личностная уверенность взаимосвязаны и являются 
формами субъективной уверенности: в конкретной ситуации формирова-
ние субъективной уверенности происходит, с одной стороны, благодаря 

опыту, уже имеющемуся у человека, а с другой  благодаря системе от-
ношений, сложившихся в данной ситуации [103].  

Если «уверенность в себе – это принятие своих действий, решений, на-
выков как правильных, уместных (т. е. принятие себя)», следовательно, в 
качестве ядра уверенности выступает стабильное позитивное отношение 
человека к собственным навыкам, умениям и способностям, проявляю-
щееся в личностно значимых социальных ситуациях [105]. Важным ком-
понентом уверенности в себе являются самооценка человеком собствен-
ного поведения и вера в свою эффективность [106]. 

Таким образом, основными задачами диагностической программы оп-
ределения перспективности спортсменок по критерию «спортивно важные 
личностные качества» являются:  

1) определение ведущего компонента уверенности;  
2) дифференцирование и выраженность волевых качеств личности;  
3) изучение эмоционально-целостного компонента самосознания.  
В диагностической программе определения степени выраженности 

спортивно важных личностных качеств спортсменок игровых видов спор-
та предлагается использовать методики, определяющие особенности уве-
ренности и самоотношения, степень выраженности волевых качеств, ос-
новные показатели которых кратко представлены в таблице 12. 

 
Таблица 12 – Диагностическая программа определения степени выраженности личностных  

качеств, влияющих на уровень психологической готовности спортсменок игровых видов спорта 

Диагностическая задача Основные показатели Диагностические методики 

1 2 3 

Определение ведущего 

компонента уверенности 

Уверенность в себе. 
Социальная смелость. 
Инициатива в социальных 
контактах 

Тест уверенности в себе 

В.Г. Ромека [106] 

Дифференцирование и 

выраженность волевых 

качеств личности 

Ответственность. 
Инициативность. 
Решительность. 
Самостоятельность. 
Выдержка. 
Настойчивость. 
Энергичность. 
Внимательность. 
Целеустремленность 

Методика М.В. Чумаков «Во-

левые качества личности» 

[107] 

 



 - 77 - 

Окончание таблицы 12 

1 2 3 

Изучение эмоционально-

целостного компонента 

самосознания 

Открытость. 

Самоуверенность. 

Саморуководство. 

Зеркальное «Я». 

Самоценность. 

Самопринятие. 

Самопривязанность. 

Конфликтность. 

Самообвинение 

Методика исследования само-

отношения Р.С. Пантелеева 

[108] 

 

Резюмируя, представим обоснование критерия «уверенность» как ком-

понента программы отбора и определения перспективности спортсменок 

игровых видов спорта: 

1. Уверенность – основополагающий компонент психологической го-

товности, поэтому в программу отбора и определения перспективности 

спортсменок игровых видов спорта необходимо включить следующие па-

раметры уверенности как спортивно важного качества: уверенность в се-

бе, инициатива, социальная смелость. 

2. В диагностическую программу определения перспективности спорт-

сменок игровых видов спорта следует включить те спортивно важные ка-

чества личности, которые поддерживают уверенность и, как следствие, 

психологическую готовность к соревновательной деятельности, а именно: 

самоотношение, волевые качества, уровень притязаний личности.  

 

 

4.2. Конативные характеристики социально-психологического 
компонента программы отбора и определения  

перспективности спортсменок игровых видов спорта 
 

Поведенческие стратегии субъекта спортивной деятельности опреде-

ляют генеральную линию его поведения в различных по сложности усло-

виям взаимодействия. От спортсменки ожидают высокой эмоциональной 

устойчивости, умения регулировать собственное эмоциональное состоя-

ние, спокойствие, независимость от общественного мнения и сильную во-

лю и пр., т. е. активное поведение, направленное на разрешение сложных 

ситуаций социально-приемлемыми, конструктивными способами. 

Любая стратегия (сотрудничество, компромисс, уход, избегание, кон-

фликт) включает в себя весьма широкий спектр стилей или типов поведе-

ния, а также способов и средств их реализации. С целью более полного 

определения психологических характеристик личности спортсменки, 

влияющих на характер и способы ее ответа на значимые ситуации спор-
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тивной деятельности, выделены следующие личностные качества: основ-

ные тенденции и стиль межличностного поведения, стратегии поведения 

спортсменов в условиях фрустрирующих ситуаций. 

Определение основных тенденций межличностного поведения спорт-

сменок. Анализ основных тенденций межличностного поведения и их 

влияние на психологическую подготовленность спортсменок к игровой 

деятельности позволит определить степень готовности к преодолению 

трудностей в спортивной игровой деятельности, командному взаимодей-

ствию, проявлению конструктивных тенденций поведения. 

Методика «Индивидуально-типологический опросник» Л.Н. Собчик 

позволяет определить не только ведущие индивидуально-типологические 

свойства, но и стиль межличностного поведения. В основе методики ле-

жит разработанная автором теория ведущих тенденций, которые опреде-

ляют индивидуальный тип переживания, силу и направленность мотива-

ции, стиль межличностного общения и познавательной активности лично-

сти. На основании анализа различной степени проявления качеств, содер-

жащихся в данных шкалах, можно представить наиболее выраженные 

стили межличностного поведения: лидерский, индивидуальный, неком-

фортный, конформный, конфликтный, зависимый, коммуникативный [76]. 

Компромиссный стиль межличностного поведения проявляется в 

стремлении к самоутверждению с одновременным избеганием конфликта 

с референтной группой. У таких спортсменок художественный, наглядно-

образный тип восприятия, склонность к использованию чувственных об-

разов, влечение к деятельности, где человек оказывается эмоционально 

вовлеченным в межличностное взаимодействие, может осваивать разные 

социальные роли, быть в центре внимания окружающих. 

Коммуникативный стиль межличностного поведения проявляется в 

склонности к широким социальным связям в сочетании с изменчивостью 

настроения и мотивационной неустойчивостью. В отличие от коммуника-

тивного в конфликтном стиле преобладает сочетание устойчивости собст-

венного мнения с тенденцией к агрессивной манере самоутверждения во-

преки интересам окружающих.  

Стиль межличностного поведения по неконформному типу отличает: 

преобладание значимости собственного мнения над значимостью мнения 

группы, общественных норм и стереотипов, ориентация на двигательную 

активность (спортивная деятельность, профессии, связанные с повышен-

ными физическими нагрузками). 

Лидерский стиль межличностного поведения проявляется в самостоя-

тельности принятия решений, предприимчивости и стремлении быть ве-

дущим. Стиль межличностного поведения по конформному типу отлича-
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ет: неуверенность в себе, избыточная ориентированность на общеприня-

тые нормы поведения. 

Резюмируя, отметим, что формирование и проявление стиля поведения 

необходимо корректировать и создавать психолого-педагогические усло-

вия для определения и формирования индивидуального стиля межлично-

стного поведения, позитивно влияющего на результативность учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменок.  

Определение стратегий поведения спортсменов в условиях фрустри-

рующих ситуаций. К условиям возникновения состояния фрустрации от-

носятся: 1) наличие потребности как источника активности, мотива как 

конкретного проявления потребности, цели и первоначального плана дей-

ствия; 2) наличие сопротивления – препятствия-фрустратора [109]. 

Различают препятствия следующих видов: 

1)  пассивное внешнее сопротивление (наличие элементарной физиче-

ской преграды, барьера на пути к цели; удаленность объекта потребности 

во времени и в пространстве); 

2)  активное внешнее сопротивление (запреты и угрозы наказанием со 

стороны окружения); 

3)  пассивное внутреннее сопротивление (осознанные или неосознанные 

комплексы неполноценности; неспособность осуществить намеченное, рас-

хождение между уровнем притязаний и возможностями исполнения);  

4)  активное внутреннее сопротивление (угрызения совести: оправданы 

ли выбранные средства в достижении цели, моральна ли цель и пр.). 

Поведение в состоянии фрустрации зависит от многих факторов: от 

возрастных особенностей, личностных свойств, от силы фрустратора, 

привлекательности цели, от объема нереализованной психической энер-

гии. Основные типы поведения во фрустрационных ситуациях выделил 

создатель теории фрустрации Розенцвейг, используя методику которого, 

можно с достаточно большой вероятностью предположить стратегию по-

ведения человека в сложной ситуации. 

По совокупности реакций на фрустраторы выделяется две группы. 

Первая группа характеризуется сохранением конструктивного поведения 

и в этом случае препятствие усиливает мотивацию: еще большей настой-

чивостью проявляется стремление к достижению цели, так как препятст-

вие интенсифицирует действия, повышает уровень активации. В другом 

случае препятствие вынуждает пересмотреть ситуацию в целом, сопоста-

вить достигнутое с затратами, анализировать используемые средства и це-

ли, изменять средства и условия, сохраняя цель или ее корректируя [109]. 

Адаптивное поведение характерно для субъектов, у которых даже под 

воздействием сильных препятствий состояние фрустрации не наступает. 
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Это является следствием развития фрустрационной толерантности. Такую 

толерантность (в широком смысле стрессоустойчивость) можно воспи-

тать. Психическое здоровье человека собственно и означает сознательное 

управление своим поведением в сложных условиях путем построения эф-

фективных моделей поведения. 

Однако если толерантность низка, то человек отвечает на фрустраторы 

даже незначительной силы неадекватным поведением. Приведем основ-

ные типы неконструктивного поведения в затруднительных ситуациях: 

1. Наиболее часто в состоянии фрустрации наблюдается агрессивное 

поведение. Не всегда агрессия направлена на предполагаемого виновника, 

в силу своего характера и конкретных обстоятельств человек не способен 

проявить прямую, открытую агрессию по отношению к тому, кто считает-

ся виновником фрустрирующей ситуации. Происходит смещение агрессии 

на другого человека, самого себя, окружающие предметы. 

2. При невозможности достичь целей человек может успокаивать себя, 

усматривая в недостигаемых целях недостатки, которые раньше игнори-

ровались, или отказывается от цели, как недостойной столь больших трат 

сил. Снижение дискомфорта происходит через психологические защиты 

(рационализацию, псевдопереосмысление ситуации и пр.). 

Существует определенная вероятность использования определенного 

типа непродуктивных реакций представителями разных типов темпера-

мента. Для холерика более вероятна агрессия, он, как правило, находит 

виновника своих неудач и затруднений. Для сангвиника характерно обес-

ценивание ситуации и уменьшение значимости цели. Меланхолик склонен 

к самообвинениям и фиксациям на происходящем. Флегматику свойст-

венно обесценивание событий и стремление пустить все на самотек [109].  

Наличие препятствий как внутреннего плана, так и внешнего стимули-

руют пиковую активность личности, расширяют спектр связей личности с 

миром, делают их глубже и более дифференцированными. Фрустрацион-

ное состояние может вызывать обиду, разочарование, досаду, гнев. По 

Д. Паттерсону, гнев возникает постепенно из цепочек негативного пове-

дения, зарождаются эти негативные цепочки чаще всего в связи с доста-

точно безобидными событиями и до какого-то определенного момента се-

бя не проявляют. Гнев можно спровоцировать не только вербально (через 

слово), но и невербально (через мимику, жест, телодвижение). Значение 

гнева заключается в мобилизации энергии для активной самозащиты че-

ловека. Гнев сопровождается приливом сил, энергии (за счет выброса в 

кровь адреналина, способствующего мобилизации энергоисточников ор-

ганизма) и это способствует повышению уверенности в себе, уменьшает 
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страх при наличии опасности. Человек становится склонным к импуль-

сивным поступкам, проявлению агрессии [77]. 

Спортсмены, для которых характерны в большей степени стратегии 

интропунитивные, направлены на себя с принятием вины или ответствен-

ности за решение проблемы. Высокие показатели по типу реакции необ-

ходимо упорствующие говорят о готовности к разрешению фрустрацион-

ной ситуации.  

Наличие домирования экстрапунитивных стратегий подтверждает на-

правленность спортсменов на взаимодействие с окружением, во фрустри-

рующей ситуации требование предъявляется другому лицу, что, возмож-

но, связано с неадекватно повышенной требовательностью к окружению и 

недостаточной самокритичностью. Импунитивные стратегии поведения и 

неустойчивый тип (смешанные стратегии) характерны субъектам, у кото-

рых проявляется неопределенность в выборе стратегий поведения при 

фрустрирующей ситуации.  

Преобладание интропунитивных стратегий поведения и выбор необхо-

димо упорствующего типа реакций может свидетельствовать о возможной 

потребности найти конструктивное решение конфликтной ситуации в 

форме любого требования помощи от других лиц либо принятие на себя 

обязанности разрешить ситуацию.  

Слабая выраженность импунитивных стратегий говорит о том, что для 

спортсменов фрустрирующая ситуация не рассматривается как нечто не-

значительное или неизбежное, преодолимое со временем, что может нега-

тивно отражаться на всей спортивной деятельности. Доминирующий тип 

реакции самозащитный может свидетельствовать о слабости и уязвимости 

личности, либо активности в форме порицания кого-либо, отрицание или 

признание своей вины, уклонение от упрека, направленные на защиту сво-

его «Я». В то же время такой тип реакций, как «необходимо упорствую-

щий», имеет тенденцию к снижению проявлений в этом возрасте, что го-

ворит о необходимости развития такого качества личности, как фрустра-

ционная толерантность. 

Обобщая, отметим, что в онтогенетическом плане для спортсменок 

особо важную роль играет развитие такого спортивно важного качества, 

как фрустрационная толерантность, проявляющегося в преобладании им-

пунитивных стратегий поведения при фрустрации, а также наличием до-

минирующего типа реакции «с фиксацией на удовлетворении потребно-

сти», что означает поиск конструктивного решения сложной игровой или 

конфликтной ситуации, кроме того, принятие на себя обязанности разре-

шить ее, а также уверенность в том, что время и ход событий приведут к 

разрешению фрустрирующей ситуации.  
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4.3. Гендерные характеристики социально-психологического 
компонента программы отбора и определения  

перспективности спортсменок игровых видов спорта 
 

Рост интереса к гендерным исследованиям в области спорта объясня-

ется, прежде всего, социально-психологическими преобразованиями в 

обществе и меняющейся в нем ролью женщины, достижениями женщин 

на международной арене спорта высших достижений. Трансформация 

традиционных ролей мужчин и женщин влечет за собой перестройку нор-

мативных эталонов «настоящий мужчина» и «настоящая женщина», что 

побуждает к корректировке индивидуально-психологических характери-

стик современных мужчин и женщин [110]. Традиционный для мужчин 

процесс социализации в большей степени, чем для женщин, предусматри-

вает занятия спортом. Женщины стали заниматься казавшимися прежде 

чисто мужскими видами спорта: тяжелой атлетикой, разными видами 

борьбы, хоккеем с шайбой, регби, футболом, водным поло, марафонским 

бегом, тройным прыжком, прыжками на лыжах с трамплина. Занятия мас-

кулинными видами спорта способствуют формированию у девочек смело-

сти, активности, снижения тревожности, однако, часто оставляя неизмен-

ными мягкость, женственность, эмоциональность [111]. 

На начальном этапе спортивной специализации, скорее всего, не сле-

дует отбирать детей с определенным (феминным или маскулинным) ти-

пом личности, однако существуют некоторые гендерные черты, которые 

будут способствовать занятию конкретным видом спорта, определять ин-

дивидуальный стиль спортивной деятельности. В процессе занятий и мас-

кулинными, и феминными видами спорта происходит изменение тех 

спортивно важных личностных качеств спортсменок, для формирования 

которых основным механизмов является фактор пола. На этапе спортив-

ной специализации в маскулинных видах у девочек более выражена кон-

фликтность представлений о себе, андрогинный тип личности с уклоном в 

феминную сторону. Этап полоролевой социализации во взрослом возрасте 

способствует пересмотру норм и образцов гендерного поведения, коррек-

тировке качеств личности, однако формирование специфики личностных 

характеристик в конкретной деятельности продолжается. Маскулинные 

виды спорта способствуют увеличению мужественности, жесткости, са-

моконтроля у женщин. Существуют стереотипы восприятия женщин, за-

нимающихся нетрадиционными для женщин видами спорта, ее восприни-

мают как «мужеподобную» или «неестественную». Определение особен-

ностей гендерной идентичности спортсменок помогает прояснить особен-

ности поведения личности как представителя спорта и субъекта спортив-
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ных отношений. Гендерные особенности личности обусловливает не 

только психологические качества, но и индивидуальный стиль деятельно-

сти спортсменок [112]. 

Роли половые – вид ролей социальных: они нормативны, выражают оп-

ределенные социальные ожидания, проявляются в поведении. На уровне 

культуры они существуют в контексте определенной системы половой сим-

волики и стереотипов маскулинности и феминности. Принятие и усвоение 

субъектом определенной половой роли дает ему идентичность половую, с 

которой в дальнейшем соотносятся самосознание личности и стратегии по-

ведения. Формирование полоролевой идентичности и овладение гендерной 

ролью  два взаимосвязанных и взаимодействующих процесса. Идентич-

ность  это субъективное переживание гендерной роли, а гендерная роль  

публичное выражение идентичности. Это многофакторный конструкт, 

включающий в себя, в том числе и психологические характеристики маску-

линности-феминности и гендерные представления [113]. 

Гендерные психологи определяют гендерную идентичность как базо-

вую структуру «социальной идентичности, которая характеризует челове-

ка (индивида) с точки зрения его принадлежности к мужской или женской 

группе, при этом наиболее значимо, как сам человек себя категоризирует» 

[114]. Гендерная идентичность осуществляется в пользу предопределен-

ной анатомически половой идентичности, а степень выраженности зави-

сит от степени осознания ее субъектом. Половая идентичность личности 

часто определяется как «соотнесение личности с телесными, психофизио-

логическими, психологическими и социокультурными значениями маску-

линности и феминности» [115]. Кратко охарактеризуем базовую, ролевую 

и персональную идентичность: 

1) базовая идентичность – соотнесение личности с традициями, вос-

ходящими к филогенетическим, половым различиям, альтернативным 

представлениям о маскулинности-феминности; этот вид идентичности де-

терминирован психофизиологически; 

2) ролевая идентичность – соотнесение поведения и переживаний 

личности с существующими в конкретной культуре и в определенное вре-

мя полоролевыми стереотипами, детерминирована влияниями среды; 

3) персональная идентичность – интеграция первой и второй идентич-

ностей, которая характеризует соотнесение личности с маскулинностью-

феминностью в контексте индивидуального опыта межличностного обще-

ния и совместной деятельности. 

Обобщая, выделим основные задачи диагностической программы оп-

ределения перспективности спортсменок по критерию «гендерная иден-

тичность»: 
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1) определение соотношения маскулинности и феминности в  

Я-концепции спортсменок игровых видов спорта;  

2) характеристика базовой, ролевой и персональной идентичности 

спортсменки и проявление их соотношения в Я-концепции спортсменки; 

3) определение типа гендерной идентичности на основе анализа соот-

ношения маскулинных, феминных и андрогинных черт спортсменок игро-

вых видов спорта; 

3) определение особенностей соотношения характеристик типа тело-

сложения, игрового амплуа и гендерной идентичности спортсменок и их 

влияния на развитие спортивно важных качеств личности. 

На основе сравнительного анализа количественных показателей мас-

кулинности и феминности возможна дифференциация спортсменок по ха-

рактеру проявления гендерной идентичности:  

1) преобладание маскулинности по базовой и персональной идентич-

ности;  

2) преобладание феминности;  

3) наличие андрогинности.  

Преобладание маскулинности по базовой и персональной идентично-

сти позволяет соотнести личностные качества с традициями, восходящи-

ми к филогенетическим половым различиям, а также в контексте индиви-

дуального опыта переживаний межличностного общения и совместной 

деятельности с маскулинностью. Поскольку базовая идентичность детер-

минирована психофизиологически, то спортсменки имеют различную сте-

пень осознанности соотнесения своей личности с маскулинными свойст-

вами и качествами. Спортсменкам характерна определенная независи-

мость, напористость, доминантность, агрессивность, склонность к риску, 

самостоятельность, уверенность в себе и др.  

Спортсменки с преобладанием феминности как по базовой, так и по 

персональной идентичности проявляют уступчивость, мягкость, чувстви-

тельность, застенчивость, сочувствие, сопереживание и др.  

Резюмируя, отметим следующие особенности проявления гендерной 

идентичности и необходимость учета данной категории при определении 

перспективности спортсменок игровых видов спорта: 

1. Образ спортсменки-женщины конструируется часто согласно психо-

логическим характеристикам спортсменов-мужчин, а основным содержа-

нием гендерных стереотипов являются представления о маскулинности и 

феминности. Для решения задач определения перспективности спортсме-

нок необходимо учитывать гендерную идентичность и ее характеристики 

с целью анализа соответствия выбора игрового амплуа, определения стиля 
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тактико-технических действий в игровой деятельности гендерной иден-

тичности спортсменок. 

2. При преобладании маскулинности в равной степени по базовой и 

персональной гендерной идентичности спортсменки соотносят себя с мас-

кулинными характеристиками и индивидуальный опыт межличностного 

общения и совместной деятельности не влияет на принятие феминных 

свойств и качеств. 

При преобладании феминности по базовой и персональной гендерной 

идентичности, спортсменки соотносят свою личность с феминными ха-

рактеристиками и учебно-тренировочная деятельность в игровых видах 

спорта на данном этапе развития не влияет на принятие маскулинных ха-

рактеристик в индивидуальном опыте межличностного общения и совме-

стной деятельности. 

3. Особенности проявления гендерной идентичности спортсменок яв-

ляются основой для индивидуализации системы тренировок, определения 

стиля тактико-технических действий в игровой деятельности, корректи-

ровки содержания психологической подготовки.  

4. Диагностическая программа определения соматотипа и гендерной 

идентичности может быть использована в целях определения перспектив-

ности спортсменок в периоды становления спортивного мастерства, так 

как обеспечивает возможность выбора амплуа на основе индивидуально-

типологических особенностей личности, индивидуализации системы тре-

нировок и формированию индивидуального стиля игровой деятельности 

спортсменок.  

Выводы 

Основные аспекты характеристики социально-психологического ком-

понента программы отбора и определения перспективности спортсменок 

игровых видов спорта: 

1. На основании требований игровой деятельности и возрастных осо-

бенностей развития спортсменок выделены следующие социально-

психологические критерии отбора и перспективности спортсменок игро-

вых видов спорта: спортивно важные личностные и конативные качества, 

гендерные особенности. 

2. Анализ личностных особенностей спортсменок свидетельствуют о 

существенных различиях в уровнях выраженности ряда личностных ка-

честв, влияющих на психологическую готовность спортсмена к соревно-

ваниям. В настоящее время приоритет исследователей обращен не в сто-

рону описания модельных характеристик, «личностного профиля» спорт-

смена. Более продуктивным оказывается подход поиска общих проявле-
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ний личности, обусловливающих успех в спорте. Учитываются личност-

ные особенности как и типологические, так и индивидуальные, а именно: 

1) спортивно важные личностные качества – уверенность, волевые ка-

чества, фрустрационная толерантность, направленность на совершенство-

вание;  

2) конативные качества – стиль межличностного поведения спортсме-

нок, доминирующий тип реакций на фрустрирующую ситуацию: экстра-

пунитивные, интрапунитивные, импунитивные;  

3) гендерные особенности – гендерные характеристики в структуре  

Я-концепции спортсменки: гендерная идентичность, соотношение маску-

линности, фемининности и андрогинности. 

3. В диагностическую программу основных показателей спортивно 

важных личностных качеств спортсменок, влияющих на формирование  

Я-концепции (Я-спортсменка), необходимо включить методики, опреде-

ляющие показатели стремления к совершенствованию, ролевой компе-

тентности, самоорганизации деятельности. 

В соответствии с этапом спортивной подготовки необходимо преду-

смотреть диагностику следующих параметров компонента «направлен-

ность на саморазвитие»: 

 на этапе спортивной специализации: интерес, самопознание, самоот-

ношение;  

 этапе спортивного совершенствования: стремление к успеху, самоор-

ганизацию, целеустремленность; 

 этапе спортивного мастерства: профессиональное самосознание, ро-

левую компетентность, уверенность, целенаправленность. 

Спортсменки с «нормальным» уровнем перфекционизма выдвигают 

реалистичные цели, верят в себя и добиваются желаемого результата. Де-

вушки учитывают как собственные ресурсы, так и ограничения; легко во-

влекаются в активность; концентрируют внимание на собственных ресур-

сах. Успех приносит им чувство удовлетворения от хорошо сделанной ра-

боты и повышает самооценку. Параметры «нормального» перфекциониз-

ма связаны с конструктивным стремлением к достижениям и развитием 

других спортивно важных качеств личности, что создает основание для их 

перспективности в игровой спортивной деятельности. Наиболее перспек-

тивные спортсменки стремятся к совершенствованию, т. е. принимают от-

ветственность за спортивный результат, уверены в своей успешности, 

адекватно оценивают свою значимость в спортивной команде, планируют 

учебно-тренировочную и соревновательную деятельность.  

4. Диагностическая программа влияния гендерной идентичности на 

индивидуальный стиль спортивной деятельности спортсменок ИВС пред-
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полагает определение гендерных характеристик в структуре Я-концепции 

спортсменки: гендерная идентичность, соотношение маскулинности, фе-

минности и андрогинности. 

Показатели гендерной идентичности спортсменок являются основой 

для индивидуализации системы тренировок, определения стиля тактико-

технических действий в игровой деятельности, корректировки содержания 

психологической подготовки. Для решения задач определения перспек-

тивности спортсменок необходимо учитывать гендерную идентичность 

спортсменок и ее характеристики, которые могут оказывать влияние на 

выбор игрового амплуа, стиля тактико-технических действий. 

Диагностическая программа влияния гендерной идентичности на инди-

видуальный стиль спортивной деятельности спортсменок игровых видов 

спорта может быть использована автономно, как отдельная программа. 
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5. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГРАММЫ ОТБОРА  
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ФУТБОЛИСТОК  

И ХОККЕИСТОК РАЗЛИЧНОГО АМПЛУА В ВОЗРАСТНОМ 
АСПЕКТЕ 

 

 

Программу отбора спортсменок в футболе и хоккее по морфологиче-

ским критериям, разработанную на основании теоретических и экспери-

ментальных исследований (246 человеко-обследований представительниц 

хоккея на траве, 218 – футболисток, 182 – хоккеисток), можно условно раз-

делить на два уровня:  

1. Основой первого уровня является соматотипирование, так как сома-

тическая конституция характеризует не только собственно телосложение, 

но и программу его будущего развития. Кроме этого, соматотип, геноти-

пически обусловленный конституционный тип, характеризующийся уров-

нем и особенностью обмена веществ (преимущественным развитием мы-

шечной, жировой или костной ткани), склонностью к определенным забо-

леваниям, а также психофизиологическими отличиями. Телосложение че-

ловека изменяется на протяжении его жизни, тогда как соматотип обу-

словлен генетически и является постоянной его характеристикой от рож-

дения и до смерти. Возрастные изменения, различные болезни, усиленная 

физическая нагрузка изменяют размеры, очертания тела, но не соматотип. 

Основной метод, применяемый на этом уровне, – соматоскопия (визуаль-

ная оценка типа телосложения) для взрослых спортсменок по схеме 

И.Б. Галанта, для юных – по схеме Штефко-Островского [116–119]. 

Для взрослых спортсменок наиболее благоприятными в хоккее с шай-

бой, хоккее на траве и футболе являются среднесложенный мезопластиче-

ский и тонкосложенный стенопластический типы телосложения. Для пер-

вого характерны цилиндрическая грудная клетка, прямой эпигастральный 

угол, прямой живот, хорошо развитая мускулатура, среднее жироотложе-

ние; для второго – уплощенная грудная клетка, острый или прямой эпига-

стральный угол, прямая или сутулая спина, прямой живот, средне разви-

тая мускулатура и жироотложение. 

У юных спортсменок преобладают среднесложенный мышечно-

торокальный и тонкосложенный торокально-мышечный типы телосложе-

ния. Характерными особенностями первого типа являются уплощенная 

грудная клетка, прямой или острый эпигастральный угол, хорошо разви-

тая мускулатура и среднее жироотложение, для второго – уплощенная 

грудная клетка, острый эпигастральный угол, средний уровень развития 

мускулатуры и жироотложения. 
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Типы телосложения с повышенным жироотложением являются наиме-

нее адаптабельными к тренировочным и соревновательным нагрузкам 

большинства амплуа названных видов спорта, кроме вратарей. 

2. На втором уровне отбора телосложение спортсменов оценивается по 

показателям фракционного состава массы тела, соотношению абсолютных 

и относительных величин мышечной и жировой тканей – метаболически 

зависимых, вследствие чего более лабильных в ответ на изменяющиеся 

условия жизни, в том числе режим питания и различные по направленно-

сти, характеру, интенсивности и объему нагрузки различных периодов и 

этапов многолетней и годичной подготовки. В связи с этим компонентный 

состав массы тела и его динамика могут служить не только критерием 

всех этапов отбора, но средством оценки эффективности и при необходи-

мости коррекции тренировочного процесса. Методологической основой 

уровня являются антропометрические измерения, выполняемые согласно 

общепринятой в спортивной морфологии методике. Измерения включают 

тотальные, продольные, поперечные и обхватные размеры тела, величины 

кожно-жировых складок, показатели мышечной силы с последующим 

расчетом абсолютных и относительных величин костного, мышечного и 

жирового компонентов массы тела [117–120]. 

Для спортсменок всех типов телосложения в тренировочном процессе 

необходимо отслеживать выраженность и динамику лабильных метаболи-

чески зависимых компонентов массы тела – мышечного и жирового – в 

ответ на изменяющиеся по направленности, характеру и величине нагруз-

ки отдельных периодов и этапов многолетнего и годичного циклов. 

Наиболее благоприятным с точки зрения адаптации к специфическим 

нагрузкам в спорте является компонентный состав массы тела с сущест-

венной долей мышечной ткани и умеренной – жировой. При этом нормы 

выраженности компонентов будут различны для спортсменок различного 

возраста и игровых амплуа. Ориентиром для оценки могут служить сиг-

мальные трехуровневые шкалы, представленные в таблицах 13–18.  

Необходимо учитывать, что приобретение спортивной формы в про-

цессе спортивной подготовки предполагает увеличение доли мышечной 

ткани при снижении доли жировой. Динамика, связанная с уменьшением 

масс мышечной и жировой тканей, может отражать перетренированность 

и вероятность срыва адаптационных механизмов, а противоположная тен-

денция – недостаточность тренировочных воздействий по сравнению с 

возможностями спортсмена.  

 



 - 90 - 

Таблица 13 – Сравнительные шкалы оценки морфологических критериев отбора  

и определения перспективности хоккеисток (возрастной аспект) 

Показатель 
Уровень 

низкий средний высокий 

1 2 3 4 

Подростковый возраст (с 11 до 15 лет) 

Масса тела, кг 41,19 и менее 41,2±50,85 50,86 и более 

Длина тела, см 145,25 и менее 145,26±154 154,01 и более 

ДМЛК, кг 27,87 и менее 27,88±33,89 33,9 и более 

ДМПК, кг 29,86 и менее 29,87±36,13 36,14 и более 

МКТ, кг 6,62 и менее 6,63±7,76 7,77 и более 

МКТ, % 15,02 и менее 15,03±16,67 16,68 и более 

ММТ, кг 15,9 и менее 15,91±19,37 19,38 и более 

ММТ, % 37,01 и менее 37,02±39,99 40 и более 

МЖТ, кг 12,15 и менее 12,16±18,76 18,77 и более 

МЖТ, % 27,72 и менее 27,73±36,7 36,71 и более 

Юношеский возраст (с 15 до 17 лет) 

Масса тела, кг 56,55 и менее 56,56±60,36 60,37 и более 

Длина тела, см 163,48 и менее 163,49±165,59 165,6 и более 

ДМЛК, кг 15,75 и менее 15,76±32,98 32,99 и более 

ДМПК, кг 16,79 и менее 16,8±35,21 35,22 и более 

МКТ, кг 7,98 и менее 7,99±8,9 8,91 и более 

МКТ, % 13,82 и менее 13,83±15,05 15,06 и более 

ММТ, кг 22,56 и менее 22,57±25,31 25,32 и более 

ММТ, % 39,22 и менее 39,23±42,64 42,65 и более 

МЖТ, кг 15,36 и менее 15,37±18,69 18,7 и более 

МЖТ, % 26,76 и менее 26,77±31,22 31,23 и более 

Молодой возраст (с 17 до 21 лет) 

Масса тела, кг 63,54 и менее 63,55±74,22 74,23 и более 

Длина тела, см 166,32 и менее 166,33±170,08 170,09 и более 

ДМЛК, кг 12,77 и менее 12,78±31,47 31,48 и более 

ДМПК, кг 13,29 и менее 13,3±32,71 32,72 и более 

МКТ, кг 8,73 и менее 8,74±10,01 10,02 и более 

МКТ, % 13,2 и менее 13,21±14,14 14,15 и более 

ММТ, кг 26,86 и менее 26,87±30,76 30,77 и более 

ММТ, % 40,38 и менее 40,39±43,83 43,84 и более 

МЖТ, кг 18,7 и менее 18,71±24,61 24,62 и более 

МЖТ, % 28,46 и менее 28,47±33,7 33,71 и более 

21 год и старше 

Масса тела, кг 64,21 и менее 64,22±73,68 73,69 и более 

Длина тела, см 166,84 и менее 166,85±172,62 172,63 и более 

ДМЛК, кг 18,12 и менее 18,13±34,33 34,34 и более 

ДМПК, кг 20,05 и менее 20,06±37,8 37,81 и более 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 

МКТ, кг 9 и менее 9,01±10,2 10,21 и более 

МКТ, % 13,38 и менее 13,39±14,59 14,6 и более 

ММТ, кг 26,98 и менее 26,99±30,83 30,84 и более 

ММТ, % 40,42 и менее 40,43±43,74 43,75 и более 

МЖТ, кг 18,51 и менее 18,52±24,87 24,88 и более 

МЖТ, % 28 и менее 28,01±33,99 34 и более 

 

Таблица 14 – Сравнительные шкалы оценки морфологических критериев отбора  

и определения перспективности хоккеисток различного амплуа в возрастном аспекте 

Показатель 
Уровень 

низкий средний высокий 

1 2 3 4 

Подростковый возраст (с 11 до 15 лет) 

нападающий 

Масса тела, кг 45,59 и менее 45,6±51,89 51,9 и более 

Длина тела, см 149,63 и менее 149,64±154,78 154,79 и более 

ДМЛК, кг 31,08 и менее 31,09±34,34 34,35 и более 

ДМПК, кг 33,55 и менее 33,56±36,45 36,46 и более 

МКТ, кг 6,99 и менее 7±7,9 7,91 и более 

МКТ, % 15,02 и менее 15,03±15,58 15,59 и более 

ММТ, кг 17,57 и менее 17,58±19,71 19,72 и более 

ММТ, % 36,79 и менее 36,8±39,99 40 и более 

МЖТ, кг 14,38 и менее 14,39±19,67 19,68 и более 

МЖТ, % 30,99 и менее 31±37,89 37,9 и более 

Юношеский возраст (с 15 до 17 лет) 

защитник 

Масса тела, кг 53,47 и менее 53,48±56,98 56,99 и более 

Длина тела, см 166,3 и менее 166,31±168,29 168,3 и более 

ДМЛК, кг 30,72 и менее 30,73±34,27 34,28 и более 

ДМПК, кг 30,87 и менее 30,88±35,12 35,13 и более 

МКТ, кг 8,45 и менее 8,46±8,64 8,65 и более 

МКТ, % 15,14 и менее 15,15±15,86 15,87 и более 

ММТ, кг 21,05 и менее 21,06±24,96 24,97 и более 

ММТ, % 39,3 и менее 39,31±43,69 43,7 и более 

МЖТ, кг 16,16 и менее 16,17±16,25 16,26 и более 

МЖТ, % 28,54 и менее 28,55±30,25 30,26 и более 

нападающий 

Масса тела, кг 56,96 и менее 56,97±60,71 60,72 и более 

Длина тела, см 163,25 и менее 163,26±165,17 165,18 и более 

ДМЛК, кг 14,41 и менее 14,42±32,4 32,41 и более 

ДМПК, кг 15,51 и менее 15,52±34,85 34,86 и более 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 

МКТ, кг 7,94 и менее 7,95±8,91 8,92 и более 

МКТ, % 13,7 и менее 13,71±14,93 14,94 и более 

ММТ, кг 22,68 и менее 22,69±25,41 25,42 и более 

ММТ, % 39,13 и менее 39,14±42,58 42,59 и более 

МЖТ, кг 15,37 и менее 15,38±18,89 18,9 и более 

МЖТ, % 26,58 и менее 26,59±31,29 31,3 и более 

Молодой возраст (с 17 до 21 лет) 

вратарь 

Масса тела, кг 49,23 и менее 49,24±52,3 52,31 и более 

Длина тела, см 163,99 и менее 164±164 164,01 и более 

ДМЛК, кг –0,01 и менее 0±0 0,01 и более 

ДМПК, кг –0,01 и менее 0±0 0,01 и более 

МКТ, кг 7,17 и менее 7,18±7,27 7,28 и более 

МКТ, % 13,84 и менее 13,85±14,7 14,71 и более 

ММТ, кг 23,34 и менее 23,35±23,88 23,89 и более 

ММТ, % 45,53 и менее 45,54±47,67 47,68 и более 

МЖТ, кг 13,41 и менее 13,42±14,3 14,31 и более 

МЖТ, % 26,55 и менее 26,56±28,05 28,06 и более 

защитник 

Масса тела, кг 77,8 и менее 77,81±80,58 80,59 и более 

Длина тела, см 169,05 и менее 169,06±169,68 169,69 и более 

ДМЛК, кг 19,16 и менее 19,17±37,74 37,75 и более 

ДМПК, кг 19,54 и менее 19,55±38,64 38,65 и более 

МКТ, кг 10,36 и менее 10,37±10,72 10,73 и более 

МКТ, % 13,13 и менее 13,14±13,48 13,49 и более 

ММТ, кг 31,42 и менее 31,43±33,54 33,55 и более 

ММТ, % 39,6 и менее 39,61±42,5 42,51 и более 

МЖТ, кг 24,11 и менее 24,12±28,26 28,27 и более 

МЖТ, % 30,51 и менее 30,52±35,63 35,64 и более 

нападающий 

Масса тела, кг 61,47 и менее 61,48±65,54 65,55 и более 

Длина тела, см 165,58 и менее 165,59±170,74 170,75 и более 

ДМЛК, кг 13,11 и менее 13,12±30,52 30,53 и более 

ДМПК, кг 13,95 и менее 13,96±32,4 32,41 и более 

МКТ, кг 8,44 и менее 8,45±9,12 9,13 и более 

МКТ, % 13,23 и менее 13,24±14,48 14,49 и более 

ММТ, кг 25,64 и менее 25,65±27,47 27,48 и более 

ММТ, % 40,22 и менее 40,23±43,67 43,68 и более 

МЖТ, кг 17,07 и менее 17,08±21,47 21,48 и более 

МЖТ, % 27,41 и менее 27,42±32,84 32,85 и более 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 

21 год и старше 

вратарь 

Масса тела, кг 66 и менее 66,01±80,97 80,98 и более 

Длина тела, см 168,97 и менее 168,98±175,67 175,68 и более 

ДМЛК, кг 24,76 и менее 24,77±37,12 37,13 и более 

ДМПК, кг 28,78 и менее 28,79±43,58 43,59 и более 

МКТ, кг 9,07 и менее 9,08±10,95 10,96 и более 

МКТ, % 13,35 и менее 13,36±14,02 14,03 и более 

ММТ, кг 27,2 и менее 27,21±32,72 32,73 и более 

ММТ, % 39,48 и менее 39,49±42,65 42,66 и более 

МЖТ, кг 20,31 и менее 20,32±28,89 28,9 и более 

МЖТ, % 29,48 и менее 29,49±35,75 35,76 и более 

защитник 

Масса тела, кг 64,03 и менее 64,04±72,09 72,1 и более 

Длина тела, см 166,66 и менее 166,67±172,13 172,14 и более 

ДМЛК, кг 15,98 и менее 15,99±32,96 32,97 и более 

ДМПК, кг 17,46 и менее 17,47±35,72 35,73 и более 

МКТ, кг 9,12 и менее 9,13±9,87 9,88 и более 

МКТ, % 13,38 и менее 13,39±14,78 14,79 и более 

ММТ, кг 27,27 и менее 27,28±30,71 30,72 и более 

ММТ, % 40,87 и менее 40,88±44,61 44,62 и более 

МЖТ, кг 18,14 и менее 18,15±24,45 24,46 и более 

МЖТ, % 27,67 и менее 27,68±34,13 34,14 и более 

нападающий 

Масса тела, кг 64,95 и менее 64,96±73,74 73,75 и более 

Длина тела, см 167,65 и менее 167,66±173,17 173,18 и более 

ДМЛК, кг 19,39 и менее 19,4±35,95 35,96 и более 

ДМПК, кг 21,3 и менее 21,31±39,17 39,18 и более 

МКТ, кг 9,1 и менее 9,11±10,45 10,46 и более 

МКТ, % 13,56 и менее 13,57±14,69 14,7 и более 

ММТ, кг 26,83 и менее 26,84±30,59 30,6 и более 

ММТ, % 40,1 и менее 40,11±42,87 42,88 и более 

МЖТ, кг 18,54 и менее 18,55±24,24 24,25 и более 

МЖТ, % 27,75 и менее 27,76±33,13 33,14 и более 

 

Таблица 15 – Сравнительные шкалы оценки морфологических критериев отбора и определения 

перспективности хоккеисток на траве в возрастном аспекте 

Показатель 
Уровень 

низкий средний высокий 

1 2 3 4 

Подростковый возраст (с 11 до 15 лет) 

Масса тела, кг 54,36 и менее 54,37±63,86 63,87 и более 

Длина тела, см 158,41 и менее 158,42±161,35 161,36 и более 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 

МКТ, кг 8,31 и менее 8,32±9,14 9,15 и более 

МКТ, % 14,2 и менее 14,21±15,6 15,61 и более 

ММТ, кг 21,35 и менее 21,36±26,77 26,78 и более 

ММТ, % 38,48 и менее 38,49±42,64 42,65 и более 

МЖТ, кг 13,57 и менее 13,58±19,83 19,84 и более 

МЖТ, % 23,41 и менее 23,42±32,74 32,75 и более 

Юношеский возраст (с 15 до 17 лет) 

Масса тела, кг 57,36 и менее 57,37±63,99 64 и более 

Длина тела, см 164,55 и менее 164,56±169,31 169,32 и более 

МКТ, кг 8,4 и менее 8,41±9,22 9,23 и более 

МКТ, % 14,17 и менее 14,18±14,93 14,94 и более 

ММТ, кг 21,96 и менее 21,97±24,79 24,8 и более 

ММТ, % 37,15 и менее 37,16±40,05 40,06 и более 

МЖТ, кг 16,93 и менее 16,94±22,33 22,34 и более 

МЖТ, % 28,78 и менее 28,79±35,34 35,35 и более 

Молодой возраст (с 17 до 21 лет) 

Масса тела, кг 58,04 и менее 58,05±64,95 64,96 и более 

Длина тела, см 164,41 и менее 164,42±169,18 169,19 и более 

МКТ, кг 8,63 и менее 8,64±9,53 9,54 и более 

МКТ, % 14,21 и менее 14,22±15,48 15,49 и более 

ММТ, кг 23,26 и менее 23,27±26,38 26,39 и более 

ММТ, % 38,88 и менее 38,89±41,92 41,93 и более 

МЖТ, кг 16,25 и менее 16,26±22,2 22,21 и более 

МЖТ, % 27,1 и менее 27,11±34,75 34,76 и более 

21 год и старше 

Масса тела, кг 57,04 и менее 57,05±64,61 64,62 и более 

Длина тела, см 163,55 и менее 163,56±169,44 169,45 и более 

МКТ, кг 8,42 и менее 8,43±9,61 9,62 и более 

МКТ, % 14,23 и менее 14,24±15,51 15,52 и более 

ММТ, кг 23,81 и менее 23,82±27,46 27,47 и более 

ММТ, % 40,45 и менее 40,46±43,96 43,97 и более 

МЖТ, кг 13,81 и менее 13,82±19,81 19,82 и более 

МЖТ, % 23,43 и менее 23,44±30,92 30,93 и более 

 

Таблица 16 – Сравнительные шкалы оценки морфологических критериев отбора и определения 

перспективности хоккеисток на траве различного амплуа в возрастном аспекте 

Показатель 
Уровень 

низкий средний высокий 

1 2 3 4 

Подростковый возраст (с 11 до 15 лет) 

вратарь 

Масса тела, кг 62,36 и менее 62,37±72,84 72,85 и более 

Длина тела, см 158,94 и менее 158,95±163,55 163,56 и более 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 

МКТ, кг 8,54 и менее 8,55±9,65 9,66 и более 

МКТ, % 13,28 и менее 13,29±13,71 13,72 и более 

ММТ, кг 22,57 и менее 22,58±31,45 31,46 и более 

ММТ, % 35,94 и менее 35,95±42,95 42,96 и более 

МЖТ, кг 20,59 и менее 20,6±24,6 24,61 и более 

МЖТ, % 28,71 и менее 28,72±39,89 39,9 и более 

нападающий 

Масса тела, кг 51,9 и менее 51,91±55,09 55,1 и более 

Длина тела, см 157,31 и менее 157,32±158,88 158,89 и более 

МКТ, кг 7,9 и менее 7,91±8,9 8,91 и более 

МКТ, % 15,18 и менее 15,19±16,11 16,12 и более 

ММТ, кг 20,12 и менее 20,13±22,85 22,86 и более 

ММТ, % 38,75 и менее 38,76±41,45 41,46 и более 

МЖТ, кг 14,41 и менее 14,42±15,15 15,16 и более 

МЖТ, % 26,21 и менее 26,22±29,19 29,2 и более 

Юношеский возраст (с 15 до 17 лет) 

вратарь 

Масса тела, кг 68,36 и менее 68,37±70,14 70,15 и более 

Длина тела, см 174,74 и менее 174,75±174,96 174,97 и более 

МКТ, кг 10,31 и менее 10,32±10,41 10,42 и более 

МКТ, % 14,84 и менее 14,85±15,06 15,07 и более 

ММТ, кг 23,69 и менее 23,7±25,51 25,52 и более 

ММТ, % 34,64 и менее 34,65±36,35 36,36 и более 

МЖТ, кг 27,11 и менее 27,12±29,56 29,57 и более 

МЖТ, % 38,64 и менее 38,65±43,25 43,26 и более 

защитник 

Масса тела, кг 57,79 и менее 57,8±64,42 64,43 и более 

Длина тела, см 162,56 и менее 162,57±168,04 168,05 и более 

МКТ, кг 8,34 и менее 8,35±8,95 8,96 и более 

МКТ, % 13,75 и менее 13,76±14,66 14,67 и более 

ММТ, кг 22,06 и менее 22,07±24,75 24,76 и более 

ММТ, % 37,01 и менее 37,02±39,76 39,77 и более 

МЖТ, кг 18,31 и менее 18,32±23,26 23,27 и более 

МЖТ, % 30,75 и менее 30,76±36,82 36,83 и более 

полузащитник 

Масса тела, кг 55,57 и менее 55,58±60,03 60,04 и более 

Длина тела, см 164,43 и менее 164,44±167,93 167,94 и более 

МКТ, кг 8,51 и менее 8,52±8,83 8,84 и более 

МКТ, % 14,68 и менее 14,69±15,42 15,43 и более 

ММТ, кг 22,1 и менее 22,11±24,91 24,92 и более 

ММТ, % 39,73 и менее 39,74±41,43 41,44 и более 

МЖТ, кг 14,8 и менее 14,81±16,35 16,36 и более 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 

МЖТ, % 24,96 и менее 24,97±29,5 29,51 и более 

нападающий  

Масса тела, кг 55,19 и менее 55,2±62,68 62,69 и более 

Длина тела, см 165,5 и менее 165,51±167,78 167,79 и более 

МКТ, кг 8,06 и менее 8,07±8,96 8,97 и более 

МКТ, % 14,2 и менее 14,21±14,71 14,72 и более 

ММТ, кг 20,82 и менее 20,83±24,7 24,71 и более 

ММТ, % 36,78 и менее 36,79±40,33 40,34 и более 

МЖТ, кг 15,39 и менее 15,4±20,14 20,15 и более 

МЖТ, % 27,08 и менее 27,09±32,84 32,85 и более 

Молодой возраст (с 17 до 21 лет) 

вратарь 

Масса тела, кг 67,66 и менее 67,67±71,21 71,22 и более 

Длина тела, см 162,87 и менее 162,88±167,73 167,74 и более 

МКТ, кг 8,51 и менее 8,52±9,64 9,65 и более 

МКТ, % 12,39 и менее 12,4±13,72 13,73 и более 

ММТ, кг 26,21 и менее 26,22±29,43 29,44 и более 

ММТ, % 38,61 и менее 38,62±41,31 41,32 и более 

МЖТ, кг 27,07 и менее 27,08±29,46 29,47 и более 

МЖТ, % 38,18 и менее 38,19±43,66 43,67 и более 

защитник 

Масса тела, кг 57,44 и менее 57,45±65,4 65,41 и более 

Длина тела, см 166,8 и менее 166,81±173,34 173,35 и более 

МКТ, кг 8,6 и менее 8,61±9,86 9,87 и более 

МКТ, % 14,34 и менее 14,35±15,82 15,83 и более 

ММТ, кг 22,76 и менее 22,77±26,24 26,25 и более 

ММТ, % 38,67 и менее 38,68±41,12 41,13 и более 

МЖТ, кг 16,67 и менее 16,68±21,2 21,21 и более 

МЖТ, % 27,94 и менее 27,95±33,58 33,59 и более 

полузащитник 

Масса тела, кг 57,91 и менее 57,92±61,15 61,16 и более 

Длина тела, см 165,64 и менее 165,65±167,59 167,6 и более 

МКТ, кг 8,87 и менее 8,88±9,26 9,27 и более 

МКТ, % 14,86 и менее 14,87±15,67 15,68 и более 

ММТ, кг 23,68 и менее 23,69±26,04 26,05 и более 

ММТ, % 39,96 и менее 39,97±43,58 43,59 и более 

МЖТ, кг 13,16 и менее 13,17±18,82 18,83 и более 

МЖТ, % 22,73 и менее 22,74±30,5 30,51 и более 

нападающий 

Масса тела, кг 56,57 и менее 56,58±64,24 64,25 и более 

Длина тела, см 163,03 и менее 163,04±166,38 166,39 и более 

МКТ, кг 8,55 и менее 8,56±9,39 9,4 и более 

МКТ, % 14,5 и менее 14,51±15,36 15,37 и более 
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 4 

ММТ, кг 22,49 и менее 22,5±25,48 25,49 и более 

ММТ, % 38,32 и менее 38,33±41,32 41,33 и более 

МЖТ, кг 16,42 и менее 16,43±21,61 21,62 и более 

МЖТ, % 27,83 и менее 27,84±34,6 34,61 и более 

21 год и старше 

вратарь 

Масса тела, кг 67,26 и менее 67,27±74,15 74,16 и более 

Длина тела, см 166,93 и менее 166,94±173,26 173,27 и более 

МКТ, кг 9,67 и менее 9,68±11,17 11,18 и более 

МКТ, % 14,1 и менее 14,11±15,31 15,32 и более 

ММТ, кг 27,95 и менее 27,96±32,4 32,41 и более 

ММТ, % 40,45 и менее 40,46±44,88 44,89 и более 

МЖТ, кг 17,53 и менее 17,54±24,71 24,72 и более 

МЖТ, % 25,2 и менее 25,21±33,9 33,91 и более 

защитник 

Масса тела, кг 56,08 и менее 56,09±62,2 62,21 и более 

Длина тела, см 164,42 и менее 164,43±170,73 170,74 и более 

МКТ, кг 8,41 и менее 8,42±9,4 9,41 и более 

МКТ, % 14,47 и менее 14,48±15,74 15,75 и более 

ММТ, кг 23,62 и менее 23,63±26,44 26,45 и более 

ММТ, % 40,87 и менее 40,88±43,91 43,92 и более 

МЖТ, кг 13,12 и менее 13,13±17,99 18 и более 

МЖТ, % 22,68 и менее 22,69±29,31 29,32 и более 

полузащитник 

Масса тела, кг 54,09 и менее 54,1±59,36 59,37 и более 

Длина тела, см 163,39 и менее 163,4±165,97 165,98 и более 

МКТ, кг 8,08 и менее 8,09±8,91 8,92 и более 

МКТ, % 14,45 и менее 14,46±15,56 15,57 и более 

ММТ, кг 22,97 и менее 22,98±25,77 25,78 и более 

ММТ, % 41,43 и менее 41,44±44,49 44,5 и более 

МЖТ, кг 11,16 и менее 11,17±15,6 15,61 и более 

МЖТ, % 20,31 и менее 20,32±26,35 26,36 и более 

нападающий 

Масса тела, кг 57,7 и менее 57,71±63,89 63,9 и более 

Длина тела, см 160,69 и менее 160,7±165,57 165,58 и более 

МКТ, кг 8,31 и менее 8,32±9 9,01 и более 

МКТ, % 13,64 и менее 13,65±15,03 15,04 и более 

ММТ, кг 23,36 и менее 23,37±25,81 25,82 и более 

ММТ, % 38,74 и менее 38,75±42,49 42,5 и более 

МЖТ, кг 16,95 и менее 16,96±22,48 22,49 и более 

МЖТ, % 28,64 и менее 28,65±35,37 35,38 и более 
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Таблица 17 – Сравнительные шкалы оценки морфологических критериев отбора и определения 

перспективности футболисток в возрастном аспекте 

Показатель 
Уровень 

низкий средний высокий 

Подростковый возраст (с 11 до 15 лет) 

Масса тела, кг 40,88 и менее 40,89±50,39 50,4 и более 

Длина тела, см 152 и менее 152,01±161,7 161,71 и более 

МКТ, кг 7,07 и менее 7,08±8,56 8,57 и более 

МКТ, % 16,36 и менее 16,37±18,3 18,31 и более 

ММТ, кг 17,95 и менее 17,96±22,27 22,28 и более 

ММТ, % 42,31 и менее 42,32±46,06 46,07 и более 

МЖТ, кг 7,17 и менее 7,18±12,28 12,29 и более 

МЖТ, % 16,7 и менее 16,71±24,27 24,28 и более 

Юношеский возраст (с 15 до 17 лет) 

Масса тела, кг 55,91 и менее 55,92±66,69 66,7 и более 

Длина тела, см 165,76 и менее 165,77±174,68 174,69 и более 

МКТ, кг 9,09 и менее 9,1±10,29 10,3 и более 

МКТ, % 15,35 и менее 15,36±16,49 16,5 и более 

ММТ, кг 25,12 и менее 25,13±29,37 29,38 и более 

ММТ, % 43,78 и менее 43,79±45,35 45,36 и более 

МЖТ, кг 11,65 и менее 11,66±16,37 16,38 и более 

МЖТ, % 20,32 и менее 20,33±24,68 24,69 и более 

Молодой возраст (с 17 до 21 лет) 

Масса тела, кг 57,79 и менее 57,8±64,38 64,39 и более 

Длина тела, см 162,46 и менее 162,47±169,2 169,21 и более 

МКТ, кг 8,35 и менее 8,36±9,32 9,33 и более 

МКТ, % 13,99 и менее 14±15,03 15,04 и более 

ММТ, кг 23,48 и менее 23,49±26,5 26,51 и более 

ММТ, % 39,51 и менее 39,52±42,4 42,41 и более 

МЖТ, кг 16,61 и менее 16,62±21,76 21,77 и более 

МЖТ, % 28 и менее 28,01±34,32 34,33 и более 

21 год и старше 

Масса тела, кг 58,37 и менее 58,38±65,65 65,66 и более 

Длина тела, см 162,51 и менее 162,52±167,87 167,88 и более 

МКТ, кг 8,45 и менее 8,46±9,46 9,47 и более 

МКТ, % 13,96 и менее 13,97±15,03 15,04 и более 

ММТ, кг 24,63 и менее 24,64±27,91 27,92 и более 

ММТ, % 40,86 и менее 40,87±44,03 44,04 и более 

МЖТ, кг 14,57 и менее 14,58±20,29 20,3 и более 

МЖТ, % 24,23 и менее 24,24±31,17 31,18 и более 
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Таблица 18 – Сравнительные шкалы оценки морфологических критериев отбора и определения 

перспективности футболисток различного амплуа в возрастном аспекте 

Показатель 
Уровень 

низкий средний высокий 

1 2 3 4 

Подростковый возраст (с 11 до 15 лет) 

вратарь 

Масса тела, кг 52,91 и менее 52,92±54,87 54,88 и более 

Длина тела, см 164,04 и менее 164,05±168,29 168,3 и более 

МКТ, кг 8,56 и менее 8,57±9,64 9,65 и более 

МКТ, % 15,89 и менее 15,9±17,84 17,85 и более 

ММТ, кг 22,72 и менее 22,73±25,49 25,5 и более 

ММТ, % 42,48 и менее 42,49±46,88 46,89 и более 

МЖТ, кг 10,45 и менее 10,46±15,14 15,15 и более 

МЖТ, % 19,25 и менее 19,26±28,5 28,51 и более 

защитник 

Масса тела, кг 38,43 и менее 38,44±42,53 42,54 и более 

Длина тела, см 150,02 и менее 150,03±158,25 158,26 и более 

МКТ, кг 6,49 и менее 6,5±7,86 7,87 и более 

МКТ, % 16,53 и менее 16,54±18,89 18,9 и более 

ММТ, кг 16,6 и менее 16,61±19,37 19,38 и более 

ММТ, % 42,27 и менее 42,28±46,53 46,54 и более 

МЖТ, кг 6,82 и менее 6,83±9,39 9,4 и более 

МЖТ, % 17,16 и менее 17,17±22,52 22,53 и более 

полузащитник 

Масса тела, кг 39,48 и менее 39,49±47,44 47,45 и более 

Длина тела, см 150,11 и менее 150,12±160,42 160,43 и более 

МКТ, кг 6,87 и менее 6,88±8,31 8,32 и более 

МКТ, % 16,64 и менее 16,65±18,49 18,5 и более 

ММТ, кг 17,29 и менее 17,3±20,86 20,87 и более 

ММТ, % 42,2 и менее 42,21±45,9 45,91 и более 

МЖТ, кг 7,37 и менее 7,38±10,96 10,97 и более 

МЖТ, % 17,56 и менее 17,57±24,04 24,05 и более 

нападающий 

Масса тела, кг 40,56 и менее 40,57±52,24 52,25 и более 

Длина тела, см 150,8 и менее 150,81±160,83 160,84 и более 

МКТ, кг 7,05 и менее 7,06±8,57 8,58 и более 

МКТ, % 16,21 и менее 16,22±18,12 18,13 и более 

ММТ, кг 17,81 и менее 17,82±22,75 22,76 и более 

ММТ, % 42,17 и менее 42,18±45,83 45,84 и более 

МЖТ, кг 6,49 и менее 6,5±12,98 12,99 и более 

МЖТ, % 15,18 и менее 15,19±23,75 23,76 и более 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 

Юношеский возраст (с 15 до 17 лет) 

вратарь  

Масса тела, кг 54,3 и менее 54,31±75,1 75,11 и более 

Длина тела, см 174,75 и менее 174,76±183,25 183,26 и более 

МКТ, кг 9,38 и менее 9,39±11,41 11,42 и более 

МКТ, % 15,33 и менее 15,34±17,46 17,47 и более 

ММТ, кг 23,92 и менее 23,93±31,86 31,87 и более 

ММТ, % 42,54 и менее 42,55±44,25 44,26 и более 

МЖТ, кг 11,18 и менее 11,19±20,29 20,3 и более 

МЖТ, % 19,95 и менее 19,96±26,54 26,55 и более 

защитник 

Масса тела, кг 55,39 и менее 55,4±58,06 58,07 и более 

Длина тела, см 161,43 и менее 161,44±167,1 167,11 и более 

МКТ, кг 8,94 и менее 8,95±9,01 9,02 и более 

МКТ, % 15,5 и менее 15,51±16,15 16,16 и более 

ММТ, кг 24,82 и менее 24,83±26,37 26,38 и более 

ММТ, % 44,29 и менее 44,3±45,9 45,91 и более 

МЖТ, кг 11,13 и менее 11,14±13,49 13,5 и более 

МЖТ, % 19,36 и менее 19,37±24,3 24,31 и более 

нападающий 

Масса тела, кг 68,19 и менее 68,2±68,2 68,21 и более 

Длина тела, см 170,49 и менее 170,5±170,5 170,51 и более 

МКТ, кг 10,38 и менее 10,39±10,39 10,4 и более 

МКТ, % 15,19 и менее 15,2±15,2 15,21 и более 

ММТ, кг 30,9 и менее 30,91±30,91 30,92 и более 

ММТ, % 45,29 и менее 45,3±45,3 45,31 и более 

МЖТ, кг 15,65 и менее 15,66±15,66 15,67 и более 

МЖТ, % 22,99 и менее 23±23 23,01 и более 

Молодой возраст (с 17 до 21 лет) 

вратарь 

Масса тела, кг 47,94 и менее 47,95±47,95 47,96 и более 

Длина тела, см 160,49 и менее 160,5±160,5 160,51 и более 

МКТ, кг 7,82 и менее 7,83±7,83 7,84 и более 

МКТ, % 16,29 и менее 16,3±16,3 16,31 и более 

ММТ, кг 20,21 и менее 20,22±20,22 20,23 и более 

ММТ, % 42,19 и менее 42,2±42,2 42,21 и более 

МЖТ, кг 14,3 и менее 14,31±14,31 14,32 и более 

МЖТ, % 29,79 и менее 29,8±29,8 29,81 и более 

защитник 

Масса тела, кг 57,01 и менее 57,02±63,83 63,84 и более 

Длина тела, см 162,58 и менее 162,59±170,07 170,08 и более 

МКТ, кг 8,25 и менее 8,26±9,42 9,43 и более 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 

МКТ, % 14,05 и менее 14,06±15,23 15,24 и более 

ММТ, кг 23,67 и менее 23,68±26,12 26,13 и более 

ММТ, % 39,93 и менее 39,94±42,79 42,8 и более 

МЖТ, кг 15,19 и менее 15,2±21,06 21,07 и более 

МЖТ, % 26,1 и менее 26,11±32,98 32,99 и более 

полузащитник 

Масса тела, кг 56,97 и менее 56,98±63,77 63,78 и более 

Длина тела, см 161,43 и менее 161,44±167,66 167,67 и более 

МКТ, кг 8,33 и менее 8,34±9,33 9,34 и более 

МКТ, % 14,2 и менее 14,21±15,12 15,13 и более 

ММТ, кг 23,01 и менее 23,02±26,57 26,58 и более 

ММТ, % 39,54 и менее 39,55±42,48 42,49 и более 

МЖТ, кг 16,29 и менее 16,3±20,74 20,75 и более 

МЖТ, % 27,76 и менее 27,77±33,4 33,41 и более 

нападающий 

Масса тела, кг 62,72 и менее 62,73±66,46 66,47 и более 

Длина тела, см 164,74 и менее 164,75±171,13 171,14 и более 

МКТ, кг 8,7 и менее 8,71±9,18 9,19 и более 

МКТ, % 13,48 и менее 13,49±14,14 14,15 и более 

ММТ, кг 24,74 и менее 24,75±27,19 27,2 и более 

ММТ, % 38,56 и менее 38,57±41,51 41,52 и более 

МЖТ, кг 21,06 и менее 21,07±24,76 24,77 и более 

МЖТ, % 32,63 и менее 32,64±38,07 38,08 и более 

21 год и старше 

вратарь 

Масса тела, кг 59,79 и менее 59,8±69,63 69,64 и более 

Длина тела, см 165,65 и менее 165,66±170,14 170,15 и более 

МКТ, кг 8,83 и менее 8,84±9,74 9,75 и более 

МКТ, % 13,81 и менее 13,82±15,18 15,19 и более 

ММТ, кг 25,75 и менее 25,76±30,55 30,56 и более 

ММТ, % 41,62 и менее 41,63±45,46 45,47 и более 

МЖТ, кг 14,8 и менее 14,81±21,51 21,52 и более 

МЖТ, % 23,66 и менее 23,67±31,41 31,42 и более 

защитник 

Масса тела, кг 59,16 и менее 59,17±64,05 64,06 и более 

Длина тела, см 161,19 и менее 161,2±166,71 166,72 и более 

МКТ, кг 8,33 и менее 8,34±9,42 9,43 и более 

МКТ, % 13,87 и менее 13,88±14,94 14,95 и более 

ММТ, кг 24,77 и менее 24,78±26,97 26,98 и более 

ММТ, % 40,34 и менее 40,35±43,86 43,87 и более 

МЖТ, кг 15,43 и менее 15,44±20,76 20,77 и более 

МЖТ, % 25,51 и менее 25,52±32,67 32,68 и более 
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Окончание таблицы 18 

1 2 3 4 

полузащитник 

Масса тела, кг 57,35 и менее 57,36±63,49 63,5 и более 

Длина тела, см 162,15 и менее 162,16±167,55 167,56 и более 

МКТ, кг 8,23 и менее 8,24±9,31 9,32 и более 

МКТ, % 14,07 и менее 14,08±14,97 14,98 и более 

ММТ, кг 23,98 и менее 23,99±26,67 26,68 и более 

ММТ, % 40,66 и менее 40,67±43,29 43,3 и более 

МЖТ, кг 14 и менее 14,01±18,56 18,57 и более 

МЖТ, % 23,86 и менее 23,87±29,62 29,63 и более 

нападающий 

Масса тела, кг 57,41 и менее 57,42±68,22 68,23 и более 

Длина тела, см 161,28 и менее 161,29±167,4 167,41 и более 

МКТ, кг 8,69 и менее 8,7±9,5 9,51 и более 

МКТ, % 14,03 и менее 14,04±15,28 15,29 и более 

ММТ, кг 25,07 и менее 25,08±28,25 28,26 и более 

ММТ, % 41,42 и менее 41,43±44,05 44,06 и более 

МЖТ, кг 13,3 и менее 13,31±22,25 22,26 и более 

МЖТ, % 22,42 и менее 22,43±32,06 32,07 и более 

 

Выводы 

1. Программа отбора и определения перспективности по морфологиче-

ским критериям предполагает визуальную оценку соматотипа для взрос-

лых спортсменок по схеме Галанта, для юных – по схеме Штефко-

Островского, а также оценку компонентного состава массы тела на осно-

вании антропометрических измерений с применением сравнительных 

пропорциональных сигмальных шкал.  

2. Наиболее благоприятными в игровых видах спорта, таких как хоккей 

с шайбой, хоккей на траве и футбол, являются среднесложенный мезопла-

стический и тонкосложенный стенопластический типы телосложения у 

взрослых спортсменок, среднесложенный мышечно-торокальный и  

тонкосложенный торокально-мышечный типы телосложения у юных.  

3. Типы телосложения с повышенным жироотложением являются наи-

менее адаптабельными к тренировочным и соревновательным нагрузкам 

большинства амплуа названных видов спорта, кроме вратарей.  

4. Для спортсменок всех типов телосложения в тренировочном процес-

се необходимо отслеживать выраженность и динамику лабильных метабо-

лически зависимых компонентов массы тела – мышечного и жирового в 

ответ на изменяющиеся по направленности, характеру и величине нагруз-

ки отдельных периодов и этапов многолетнего и годичного циклов. 

5. Необходимо учитывать, что приобретение спортивной формы пред-

полагает увеличение доли мышечной ткани при снижении доли жировой. 
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Динамика, связанная с уменьшением масс мышечной и жировой тканей, 

может отражать перетренированность и вероятность срыва адаптацион-

ных механизмов, а противоположная тенденция – недостаточность трени-

ровочных воздействий по сравнению с возможностями спортсмена.  

6. Таким образом, в качестве маркеров спортивного отбора и опреде-

ления перспективности необходимо ориентироваться как на тип телосло-

жения, так и на соотношение компонентов массы тела. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Запросы практики всегда остаются приоритетными, и создание совре-

менной научно обоснованной системы отбора перспективных спортсме-

нов становится задачей первостепенной важности. С традиционного со-

ставления модельной характеристики сильнейших спортсменов как своего 

рода эталона, с учетом которого должна строиться вся многоступенчатая 

система отбора и спортивной ориентации начинаются многие исследова-

тельские работы прошлых лет. Современным требованием считается ори-

ентация на быстрых игроков с хорошей координацией движений и сообра-

зительностью в игровой обстановке. Начальным требованием является 

здоровье, общая подвижность в движениях, умственные способности, 

проявляющиеся в быстрой реакции на смену игровой обстановки. Счита-

ем, что более целесообразно анализировать индивидуальные особенности 

детей, подростков и юношей, основываясь на комплексе показателей, ха-

рактеризующих их пригодность и перспективность развития их спортив-

ных способностей в игровых видах спорта. Понятие спортивных способ-

ностей в большей мере отражает потенциальную возможность достижения 

высокого результата, нежели непременная успешность спортивной дея-

тельности.  

Эффективность отбора во многом зависит от выбора методов прогнози-

рования способностей к занятиям спортом и от надежности и прогностиче-

ской ценности методик. Отсюда следует, что каждая методика должна ха-

рактеризовать конкретное качество личности, функцию, без которой невоз-

можно или трудно овладеть специфической деятельностью, показывать вы-

сокие спортивно-технические результаты. Для получения полезной и, по 

возможности, объективной информации о способностях спортсменок целе-

сообразно применять комплекс методов исследования. Поэтому в структуре 

и содержании комплексной программы отбора и перспективности спортсме-

нок предполагается в направлении не только подготовленности как владе-

нии определенными знаниями, навыками и умениями, личностным ресур-

сом, успешностью соревновательной деятельности. Акцент внимания педа-

гогов переносится на перспективность с учетом морфофункциональных ха-

рактеристик, схем соматотипирования, гендерных характеристик с целью 

своевременного прогноза и развития спортивной одаренности, т. е. опреде-

ляется качественно своеобразное сочетание способностей (одаренность), от 

которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в 

выполнении задач спортивной деятельности. 

Диагностическая программа определения отбора и перспективности 

спортсменок составлена на основе изучения современных подходов к 

спортивному отбору, и в частности к психологическому отбору в игровых 

видах спорта (Л. Серова, 1999) с опорой на педагогические принципы: 
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принцип системности, педагогической ценности, принцип гуманизма, ак-

туальности пролонгированного динамического отбора, принцип адаптив-

ности критериев отбора (В.М. Зациорский, 1973;  В.М. Мельников, 1984; 

А.А. Гужаловский, 1986; В.М. Волков, 1988; К.П. Сахновский, 1990; 

Л.П. Матвеев, 1991). 

Практика реализации программы отбора и определения перспективно-

сти в женском футболе и хоккее осуществлена на этапе спортивной спе-

циализации и совершенствования и может использоваться в долгосрочном 

отборе и краткосрочном (в соответствии с конкретной задачей), так как 

программа имеет модульную структуру, возрастную вариативность и 

дифференцированность (для женских игровых команд).  

Проведение процедур программы отбора осуществляется с помощью 

тестов, показатели которых вошли в интегральную шкалу психологиче-

ской подготовленности спортсмена. В зависимости от условий и исполь-

зуемых тестов форма предъявления может быть индивидуальной или 

групповой. При проведении обследования соблюдаются два обязательных 

условия – мотивированность и стандартность.  

Основные цели программы определения отбора и перспективности 

спортсменок игровых видов спорта: 

 определение уровня развития общих и специальных способностей и 

возможности их реализации в физической, тактической и технической 

подготовленности спортсменок; 

 анализ специфики формирования навыков и умений саморегуляции 

психического состояния и их применение в тренировочной и соревнова-

тельной деятельности; 

 определение влияния соматотипа и компонентного состава тела 

спортсменок на результативность игровой деятельности, выбор амплуа; 

 анализ изменений морфологических, психофизиологических, психо-

логических параметров под влиянием системной спортивной деятельно-

сти. 

Программа выстроена с соблюдением принципа педагогической цен-

ности. Результаты психодиагностического обследования спортсменов мо-

гут быть использованы не только для отбора наиболее одаренных спорт-

сменов, но и для того, чтобы управлять тренировочным процессом, кор-

ректировать психолого-педагогические условия для проведения соревно-

ваний: целенаправленное построение процессов воспитания и тренировки, 

индивидуализация и дифференциация физического и психического разви-

тия во взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Высокоразвитые физические способности спортсменов игровых видов 

спорта (скорость бега, ловкость, гибкость, работоспособность, прыгу-

честь), эффективность их технико-тактической подготовки базируются на 
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психомоторных, интеллектуальных и регуляторных способностях лично-

сти, которые позволяют развить игроку специальные качества: 

– развитые сенсорно-перцептивные качества: обостренное чувство 

пространства, времени, мышечных усилий;  

– быстродействие: быстрота специфических действий, влияющих на 

исходы игровых моментов, соревнований; быстрота овладения технико-

тактическими приемами игры;  

– развитые спортивно важные качества познавательной сферы: высо-

коразвитые способности в технике выполнения отдельных приемов, по-

зволяющие оригинально и эффективно решать тактические задачи игры; 

способность мгновенно анализировать игровую ситуацию и готовность 

принимать правильные решения в сложных ситуациях состязаний;  

– регуляционные качества: умение саморегуляции психического со-

стояния, способность управлять волевыми усилиями, игровой активно-

стью и агрессивностью; 

– работоспособность: развитие умений сохранения работоспособности 

в интенсивной игровой деятельности. 

Указанный подход к отбору и определению перспективности не явля-

ется единственным, но он может быть достаточно эффективным и позво-

ляет свести к минимуму ошибки при сопоставлении данных психологиче-

ского отбора с результатами спортивной деятельности спортсмена.  
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