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ХАРАКТЕРИСТИК ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 18–24 ЛЕТ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ

Представлены результаты исследования по определению уровня разви‑
тия психомоторных и индивидуально‑типологических характеристик спор‑
тсменов — юношей и девушек в возрасте 18–24 лет, занимающихся футбо‑
лом. В статье нашли отражение индивидуальные особенности, характерные 
для спортсменов игровых видов спорта, определяющие успешность деятель‑
ности в условиях, требующих быстрого реагирования. Выбор диагностиче‑
ских методик позволил установить уровень развития психомоторных харак‑
теристик спортсменов c учетом гендерных различий.
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Современный футбол — одна из самых популярных и массовых 
спортивных игр. Это яркое зрелище, сочетающее в себе и высокое ис‑
полнительское мастерство, и проявление игроками лучших мораль‑
но‑волевых качеств.

Термин «футбол» практически у каждого человека ассоциируется c 
мужчинами. И хотя традиционно больше интереса к футболу прояв‑
ляют мужчины, рост поклонников этого вида спорта особенно заме‑
тен среди женщин. Женщины являются не только активными фанат‑
ками, но и c азартом играют в футбол.

Некоторые авторы считают, что разделение видов спорта на «муж‑
ские» и «женские» носит научно‑обоснованный характер. Так, В. Ста‑
роста утверждает: «На основе анализа литературы, а также результа‑
тов собственных исследований необходимым является деление видов 
спорта на мужские и женские, то есть более соответствующие морфо‑
логическим, двигательным и психическим свойствам представителей 
одного и другого полов» [1, с. 12–16].

Стереотипные взгляды на роли мужчины и женщины, их спортив‑
ные возможности, проявляются довольно рано. Опрос студентов‑юно‑
шей вузов физической культуры показал, что большинство из них раз‑
деляют четкую грань между «мужскими» видами спорта и «женскими». 
Обнаружено, что в репортажах о мужских видах спорта преоблада‑
ют описания физической силы и доминирования. Если же речь идет 
о «женском» спорте, то на первый план выступают привлекательность, 
грация, внешний вид в целом. Об уровне физической подготовки упо‑
минается крайне редко [2, с. 7–8]. Следует отметить, что данная про‑
блема в спорте изучена слабо.

Физиологические и психологические особенности предъявляют 
к спортсменам разносторонние и высокие требования. Успешность 
футболистов во время игры, как мужчин, так и женщин, во многом за‑
висит от индивидуальных типологических особенностей игрока, от спо‑
собности переносить высокоинтенсивные тренировочные и соревнова‑
тельные нагрузки, высокий уровень психоэмоционального напряжения, 
демонстрации быстроты моторных и двигательных реакций, способно‑
сти к оперативному принятию решений в ситуации неопределенности.

Учитывая вышеизложенное, представляется актуальным исследо‑
вать уровень развития психомоторных и индивидуально‑типологиче‑
ских характеристик спортсменов — юношей и девушек, занимающих‑
ся динамичным видом спорта, которым является футбол.
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Контингент исследования составили группы спортсменов‑юношей 
и девушек в возрасте 18–24 года, члены сборных команд по футболу 
Уральского федерального университета.

Исследование было проведено в лаборатории «Технологии восста‑
новления и отбора в спорте» Уральского федерального университета 
в предсоревновательный период.

Для выявления индивидуальных особенностей спортсменов были ис‑
пользованы возможности компьютерного комплекса «НС‑ПсихоТест» 
(фирма «НейроСофт», г. Иваново). Анализ данных осуществлялся 
с использованием пакета статистических программ Statistica, v 23.0. 
Достоверность различий показателей была установлена с помощью 
U‑критерия Манна‑Уитни.

Выбор диагностических методик обусловлен спецификой спортив‑
ной деятельности и включал следующие методики:

1. Простая зрительно‑моторная реакция (ПЗМР): определение ско‑
рости зрительно‑моторной реакции на предъявляемый стимул.

2. Реакция на движущийся объект (РДО): измерение степени сба‑
лансированности процессов возбуждения и торможения.

3. Экспресс‑методика «Теппинг‑тест»: определение темпа и устой‑
чивости моторного действия.

4. Результаты двигательных реакций спортсменов, основанных 
на анализе показателей простой зрительно‑моторной реакции, 
представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Средние групповые показатели характеристик скорости реагирования юношей 

и девушек, занимающихся футболом, по результатам методики ПЗМР, мс 

Параметры
Девушки‑фут‑

болистки  
(n = 10)

Юноши‑
футболисты

(n = 14)

Достовер‑
ность раз‑
личий, р

Время ПЗМР, мс 182,95 ± 4,35 187,21 ± 4,11  > 0,05
Стабильность реакции реаги‑
рования, мс 28,63 ± 2,36* 38,74 ± 2,68*  < 0,05

Устойчивость концентрации 
внимания, у. е. 0,09 ± 0,02* 0,27 ± 0,08*  < 0,05

УФВ, с 2 4,32 ± 0,24 4,18 ± 0,21  > 0,05

Примечание: указаны коэффициенты с уровнем статистической значимости:  
* — p < 0,05;  ** — p < 0,001.
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Результаты ПЗМР, направленной на выявление быстроты реагиро‑
вания на появление объекта в поле зрения и показатель уровня функ‑
циональных возможностей процессов нервной системы не имеют до‑
стоверных различий у девушек и юношей, занимающихся футболом 
и соответствуют высокому уровню.

Показатель стабильности реагирования в команде девушек‑футбо‑
листок составил 28,63 мс, при размахе показателей от 18,00 до 39,82 мс, 
и соответствует высокому уровню реакции реагирования. Результаты 
пробы стабильности реагирования у юношей‑футболистов достовер‑
но отличаются от показателей девушек‑спортсменок, что характерно 
и для показателей устойчивости и концентрации внимания, а значит, 
имеет различия c выдвинутыми гипотезами о превосходстве психофи‑
зиологических характеристик мужчин.

В футболе сформированность навыков предвидения составляет 
непременное условие успешности спортсмена. Исследование стра‑
тегий реагирования показало значительное преобладание точных ре‑
акций над числом ошибок в обеих исследуемых группах спортсменов 
(60 и 63 % cоответственно). Скорость возбудительного процесса НС 
более выражена у девушек‑спортсменок, в то время как юноши‑фут‑
болисты демонстрируют незначительное преобладание тормозных 
процессов НС. Результаты юношей указывают на умение сдерживать 
эмоциональные проявления в условиях, требующих быстрого реаги‑
рования (рис. 1).

 
Рис. 1. Результаты реакций на движущийся объект у юношей и девушек, 

занимающихся футболом, % 
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Как следует из представленных на рис. 1 данных, у спортсменов 
обеих групп преобладает сбалансированность процессов нервной си‑
стем. Это объясняется тем, что интенсивная, скоростная игровая дея‑
тельность способствует формированию навыков саморегуляции и бы‑
строй адаптации к новым условиям деятельности.

Исследовались следующие показатели Теппинг‑теста: средняя ча‑
стота ударов, Гц; средние начальная и пиковая частота ударов, Гц; 
тип нервной системы (НС). Результаты обработки эксперименталь‑
ных данных позволили выявить различия в психомоторных показа‑
телях между юношами и девушками в возрасте от 18 до 24 лет, зани‑
мающихся футболом (рис. 2).

 

Рис. 2. Психомоторные показатели Теппинг‑теста юношей и девушек 
в возрасте от 18 до 24 лет, занимающихся футболом, % 

Средняя частота ударов, средние начальная и пиковая частоты уда‑
ров у девушек оказались выше, чем показатели юношей на 3,6–6,5 %. 
В футбольной команде как у юношей, так и у девушек преобладает 
средне‑слабый тип нервной системы. Средне‑слабый тип характери‑
зуется как промежуточный тип между средней и слабой нервной си‑
стемой. Темп работы снижается после первых 10–15 с.

Оценка психомоторных и индивидуально‑типологических характе‑
ристик юношей и девушек 18–24 лет, занимающихся футболом, по‑
зволила сделать следующие выводы:

1. Результаты простой зрительно‑моторной реакции как юношей, 
так и девушек не имеют достоверных различий и имеют доста‑
точно высокий уровень.
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2. Благодаря результатам пробы стабильности реагирования 
у юношей‑футболистов можно констатировать, что в процес‑
се систематических занятий спортивными играми спортсмен‑
ки развивают у себя способность бороться с неопределенностью 
и способность концентрироваться на точном выполнении по‑
ставленных задач на игру.

3. С помощью Теппинг‑теста было выявлено, что у женской сбор‑
ной скоростные способности выше, чем у мужской.

Литература
1. Староста В. Обосновано ли деление видов спорта на мужские 

и женские? // Теория и практика физической культуры. 2006. № 6.  
C. 12–16.

2. Алексеева Е. Е. Психофизиологическая диагностика типологиче‑
ских особенностей человека : материалы научной конференции Ана‑
ньевские чтения «Современные прикладные направления и проблемы 
психологии», 19–21 октября 2010 г. СПб. : Изд‑во С.‑Петерб. ун‑та, 
2010. С. 7–8.

List of references
1. Starosta V. (2006) Obosnovano li delenie vidov sporta na muzhskie i 

zhenskie? [Whether justified dividing sports into male and female?] In: 
Teoriya i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and practice of physical culture], 
№ 6, pp.12–16. (In Russ.).

2. Alekseeva E. E. (2010) Psihofiziologicheskaya diagnostika tipologicheskih 
osobennostej cheloveka [Psychophysiological diagnostics of the typological 
characteristics of the person]. In: Materialy nauchnoj konferencii «Anan’evskie 
chteniya «Sovremennye prikladnye napravleniya i problemy psihologii» 
[Materials of the scientific conference “Anan’evskij reading “Modern applied 
areas and problems of psychology”, 19–21 October 2010]. Sankt‑Peterburg: 
Publishing house of the St. Petersburg university, P. 7–8. (In Russ.).


