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Selection in sports games with account for athletes’ psychological characteristics
Nadezhda Vysochina, Ruslana Sushko

ABSTRACT. Today, as before, the problem of selection in sports games attracts special attention of scientists. Objective. 
To form a selection algorithm in team sports games for national teams with account for the psychological characteristics 
of athletes. Methods. Analysis and synthesis of the scientific and methodical literature and the Internet; pedagogical ob-
servation; theoretical modeling; methods of psychodiagnostics; methods of mathematical statistics. Results. The mate-
rial on the selection problems in team sports games is systematized and interpreted, on the basis of which the algorithm 
of players’ selection is formed, including three stages: selection according to the competitive activity results; selection 
for the training camp; selection for the major competitions of the season with account for registration of technico-
tactical activity indices, testing of physical fitness and diagnostics of psychological characteristics. Conclusions. Based 
on informative data collection, processing and interpreting the obtained results with account for association between 
psychological and technico-tactical indices of the players according to their playing position the selection algorithm 
consisting of three consequent stages was designed representing the basis for the selection process optimization dur-
ing formation of the national teams in team sports. 
Keywords: selection, sports games, psychological characteristics, algorithm.

АННОТАЦИЯ. Сегодня, как и раньше, особое внимания ученых привлекает проблема отбора в спортивных 
играх. Цель. Сформировать алгоритм отбора в командных спортивных играх для сборных команд страны с уче-
том психологических характеристик спортсменов. Методы. Анализ и обобщение данных научно-методической 
литературы и сети «Интернет»; педагогическое наблюдение; теоретическое моделирование; методы психоди-
агностики; методы математической статистики. Результаты. Систематизирован и интерпре-тирован материал 
по проблематике отбора в командных спортивных играх, на основе которого сформирован алгоритм отбора 
игроков, включающий три этапа: отбор по результатам соревновательной деятельности; отбор для проведения 
учебно-тренировочных сборов; отбор для главных соревнований сезона с учетом регистрации показателей тех-
нико-тактической деятельности, тестирования физической подготовленности и диагностики психологических 
характеристик. Выводы. На основе сбора информативных данных, обработки и интерпретации полученных ре-
зультатов, с учетом взаимосвязи между психологическими и технико-тактическими показателями игроков, в со-
ответствии с их игровым амплуа, разработан алгоритм отбора, состоящий из трех последовательных этапов, что 
является базой для оптимизации процесса отбора при формировании сборных команд страны в игровых видах 
спорта. 
Ключевые слова: отбор, спортивные игры, психологические характеристики, алгоритм.
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Постановка проблемы. Проблема отбора в спор-
тивных играх всегда привлекала внимание ученых. Так, 
в фундаментальных трудах о системе подготовки спорт-
сменов освещены научные достижения современных 
исследователей олимпийского и профессионально-
го спорта [11, 13], всесторонне изучены особенности 
управления соревновательной деятельностью, теоре-
тико-методический контроль с учетом индивидуального 
подхода в командных спортивных играх  [2, 3, 5, 14]. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение во-
просов отбора в сборные команды страны, которые ис-
следовались рядом специалистов отрасли физического 
воспитания и спорта. Находясь в постоянном поиске 
эффективных критериев отбора, руководствуясь совре-
менными тенденциями развития спорта и инновацион-
ными подходами, ученые постоянно стремятся повысить 
его качество с помощью новых научных разработок [6, 
8, 16, 19].

В украинском спорте и в спортивных играх, в част-
ности, проблемы отбора приобрели специфические 
особенности после распада Советского Союза. Это свя-
зано с ухудшением условий проведения соревнований, 
снижением конкуренции на этапах многолетней подго-
товки и, вследствие этого, недостаточно эффективным 
функционированием системы спортивного отбора  [9, 
22]. Основными причинами такого состояния являются 
катастрофическое снижение массовости занятий спор-
том (спортивными играми), коммерциализация спорта 
(отсутствие доступности инвентаря и спортивных соору-
жений), отсутствие натурального питания и загрязнение 
окружающей среды, что приводит к общему ухудшению 
здоровья населения и, как следствие, отражается на ре-
зультатах выступлений спортсменов [10, 12]. 

В то же время учеными отмечено, что существующая 
система отбора уделяет недостаточно внимания учету и 
анализу психологической состав-ляющей как фактора 
влияния на результативность выступлений спортсменов 
[1, 22]. Решение вопроса повышения эффективности 
соревновательной деятель-ности связано с изменени-
ем подходов к управлению процессом отбора в детско-
юношеском, студенческом, профессиональном и олим-
пийском спорте [4, 7, 17, 20]. Вопреки существующим 
фундаментальным проблемам, связан-ным с учебно-
тренировочным процессом, в Украине готовят талантли-
вых игроков, которые демонстрируют высокий уровень 
профессиональной подготовленности и достойно пред-
ставляют Украину на международной арене в сильней-
ших лигах мира. Учитывая специфику командного вза-
имодействия на спортивной площадке и ограниченное 
время работы со сборными командами, особую важ-
ность приобретают психологические характеристики 
игроков, являющихся лидерами своих профессиональ-
ных клубов, и их способность к взаимодействию; осо-
бенности их индивидуального восприятия  информации 
для получения обратной связи; уровень физической и 
технико-тактической подготовленности [1, 18, 23].  

В связи с этим на данном этапе развития спортивных 
игр существует острая потребность разработки научно 
обоснованной системы отбора игроков, которая будет 
учитывать не только технико-тактические показатели 
соревновательной деятельности, но и психологические 
характеристики, необходимые спортсменам для успеш-
ного участия в соревнованиях.

Внедрение предложенного нами алгоритма отбора в 
подготовку сборных команд позволит минимизировать 
временные и материальные затраты на выявление наибо-
лее одаренных спортсменов, снизить вероятность тренер-
ских ошибок вследствие отсутствия достаточного объема 
информации о спортсмене, более точно и уместно под-
бирать адекватные задачам подготовки методы обучения 
с учетом индивидуальных особенностей спортсмена.

Гипотеза исследования состоит в научно обоснован-
ном предвидении повышения эффективности результа-
тов выступления сборных команд Украины в командных 
спортивных играх на международной арене на основа-
нии представленного алгоритма отбора.

Цель исследования – сформировать алгоритм от-
бора в командных спортивных играх для сборных ко-
манд страны. 

Методы исследования: анализ и обобщение дан-
ных научно-методической литературы и сети «Ин-
тернет»; педагогическое наблюдение; теоретическое 
моделирование; методы психодиагностики; методы ма-
тематической статистики.

Результаты исследований. Для оптимизации про-
цесса подготовки спортсменов в командных спортивных 
играх нами был систематизирован и интерпретирован 
материал по проблематике отбора.  Педагогическое 
наблюдение позволило фиксировать общие и спец-
ифические способности спортсменов к успешному 
освоению программы учебно-тренировочных сборов 
в сборных командах Украины в игровых видах спорта 
на основе внедрения современных подходов в учебно-
тренировочный процесс. Теоретическое моделирование 
способствовало научному представлению этапного про-
ведения отбора с целью формирования предпосылок к 
успешному выступлению сборных команд Украины на 
международной арене. 

Исследования проводили в процессе учебно-трени-
ровочных сборов в период подготовки к главным сорев-
нованиям года. Контингент испытуемых, которые прош-
ли три этапа отбора, составил 58 спортсменов – членов 
сборных команд Украины по хоккею – 22 человека и 
баскетболу – 36 человек. 

Представленный алгоритм отбора рассматривается 
как комплекс последовательных действий, позволяю-
щих тренерскому составу определить степень предрас-
положенности к специфике двигательной активности, 
когда под влиянием психологического давления и в 
условиях острой борьбы необходимо демонстрировать 
высокое индивидуальное мастерство и умение работать 
в команде с целью достижения желаемого результата.
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Особенностью предложенного алгоритма отбора 
является новый подход к задачам отбора в сборные ко-
манды страны, когда не ставится под сомнение квали-
фикация спортсменов, отобранных путем изучения 
качественных показателей соревновательной деятель-
ности, а из расширенного состава кандидатов форми-
руется команда игроков способных к взаимодействию 
на основе изученных психологических особенностей, 
сопоставимого арсенала технико-тактических действий 
и физических возможностей.

По нашему мнению, процесс отбора целесообразно 
разделить на три этапа в зависимости от поставленных 
задач, определяющих особенности работы на каждом 
из них:

• 1-й этап – направлен на создание расширенно-
го состава кандидатов в сборную  команду страны в 
командных спортивных играх по итогам соревнователь-
ной деятельности в профессиональных клубах;

• 2-й этап – направлен на определение состава 
кандидатов в сборную команду страны в соответствии 
с уровнем индивидуальной подготовленности игро-
ков в видах подготовки (технико-тактической, физи-
ческой, психологической) для проведения учебно-
тренировочных сборов и контрольных матчей;

• 3-й этап – направлен на формирование работоспо-
собного коллектива с учетом выявленных особенностей 
игроков и практических рекомендаций, полученных в 
ходе работы с командой, для эффективного выступления 
на международной арене. 

На рисунке 1 первый этап отбора представлен как 
«отбор игроков по результатам соревновательной дея-
тельности», что предполагает проведение тренерским 
составом сложной селекционной работы. Важно рас-
сматривать и учитывать соревновательную деятель-
ность будущих кандидатов с учетом ряда информатив-
ных показателей:

• уровень лиги, чемпионата страны;
• участие команды в клубных европейских соревно-

ваниях, кубках, что позволяет анализировать итоги рабо-
ты в нескольких соревнованиях за сезон одновременно;

• достижение профессионального клуба за игровой 
сезон;

• время, которое игрок провел в игре;
• эффективность взаимодействия с партнерами; 
• вклад игрока в общекомандный результат (напри-

мер, результативность, процент реализации, результа-
тивные передачи и другие технико-тактические показа-
тели с учетом специфики вида спортивных игр).

РИСУНОК 1 – Алгоритм комплексного отбора для сборных команд страны в игровых видах спорта
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Показателями, которые формируют вклад игрока в 
общекомандный результат в спортивных играх, являют-
ся технико-тактические показатели соревновательной 
деятельности, которые наиболее полно характеризуют 
ее эффективность. Учитывая специфику, каждый вид 
командных спортивных игр имеет свои особенности, 
например, в баскетболе фиксируют статистические 
показатели количества набранных очков, реализации 
двухочковых, трехочковых и штрафных бросков, под-
боры мяча в нападении и в защите, результативные 
передачи, перехваты, потери, фолы, блок-шоты; в хок - 
кее с шайбой – эффективность выполнения бросков, 
обводок, приемов, передач и отбора шайбы; в во-
лейболе – количественные характеристики технико-
тактических действий в атаке, в защите, на блоке, при 
выполнении подачи они дополняются качественны - 
ми характеристиками их эффективности; в футбо-
ле – количество ударов по мячу в сторону ворот, коли- 
чество ударов по мячу, попавших в створ ворот, голы, 
результативные передачи, отбор и перехваты, игра го-
ловой и т.д.

Следующим шагом представленного алгоритма от-
бора в игровых видах спорта (см. рис. 1) является до-
полнительный «сбор информативных данных», который 
необходим для дальнейшего планирования учебно-
тренировочного процесса. Эффективность соревнова-
тельной деятельности служит наиболее показательным 
фактором отбора игроков-кандидатов в сборную ко-
манду страны. Однако на современном этапе развития 
спортивных игр специалисты считают, что не следует 
опираться исключительно на такие показатели для объ-
ективной оценки индивидуального мастерства. Наличие 
и интерпретация дополнительной информации, которая 
характеризует виды подготовленности игрока (технико-
тактическую, физическую и психологическую), позво-
ляет оптимизировать учебно-тренировочный процесс и 
индивидуализировать подход к повышению эффектив-
ности работы спортсменов в условиях лимита времени 
на подготовку. Для сбора информативных показателей 
необходимо проведение контрольных исследований, 
позволяющих определить тренерскому составу уровень 
подготовленности игрока в соответствии с планирова-
нием работы для достижения высокого спортивного ре-
зультата:

• регистрация показателей технико-тактической 
деятельности (выполнение специальных заданий техни-
ко-тактической направленности с учетом ограничения/
фиксирования времени и эффективности, анализи-
руя тактическое ориентирование и игровую эрудицию 
игрока); 

• тестирование физической подготовленности игро-
ков с учетом специфики вида спорта и предполагаемым 
уровнем реализации потенциальных возможностей 
спортсмена в зависимости от игрового амплуа (напри-
мер, приоритет скоростно-силовых качеств, прыжковой 
выносливости);

• диагностика психологических характеристик (тип 
темперамента, стрессоустойчивость, особенности во-
сприятия информации).

Следующий шаг алгоритма отбора – это «обработка 
и интерпретация результатов», которая включает сов-
местную работу специалистов комплексной научной 
группы и тренерского штаба. На этом этапе решаются 
две основне задачи:

• интерпретация показателей с учетом игрового 
амплуа и соответствующих критериев эффективности 
(в соответствии с планом подготовки учитывает стра-
тегию игры для предстоящих соревнований, а также 
предполагаемый рисунок тактических взаимодействий, 
игровое амплуа спортсменов, индивидуальное мастер-
ство исполнителей технико-тактических действий);

• выявление наиболее значимых психологических 
характеристик и разработка психологических крите-
риев эффективности (в игровых видах спорта лучшие 
результаты демонстрируют спортсмены с сильной и 
уравновешенной нервной системой, кинестетичес-
ким типом восприятия информации и преобладанием 
экстраверсии).

Следует заметить, что диагностика психологических 
характеристик, которая является важным элементом в 
структуре отбора, также входит в состав психологиче-
ского обеспечения процесса подготовки спортсменов 
[1]. 

Научный поиск специалистов, изучающих проблема-
тику спортивных игр, позволяет утверждать, что среди 
разных направлений подготовки  психологическая на 
сегодняшний день наименее изучена и систематизи-
рована [2, 13]. В практике подготовки спортсменов для 
реализации ключевых задач, которые стоят перед ними 
на разных этапах многолетнего совершенствования, эти 
направления должны дополнять друг друга и развивать-
ся комплексно [22]. 

Как показывает практика, значимость психологи-
ческого обеспечения подготовки в спортивных играх 
определяется многокомпонентностью структуры сорев-
новательной деятельности и коллективным характером 
игровых действий. Активное противодействие соперни-
ка требует мгновенного изменения реализации плана 
игровых действий игрока и команды в целом. Как след-
ствие, спортсменам приходится действовать в условиях 
дефицита времени при смене игровых ситуаций, что не 
позволяет предвидеть приемы и действия соперника в 
вариативных конфликтных ситуациях спортивных игр. 
Исходя из этого, сложные условия ведения соревнова-
тельной борьбы требуют всестороннего рассмотрения 
особенностей психологической подготовки спортсме-
нов, которые специализируются в спортивных играх.

В специальной литературе представлено достаточ-
ное количество научных публикаций [21, 22], которые 
освещают разные направления психологического обе-
спечения в спортивных играх, однако большинство из 
них имеют разрозненный характер и отображают лишь 
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отдельные аспекты этой проблемы. Среди 
причин возникновения такой ситуации од-
ной из основных на сегодня является то, что 
психологическая подготовка не рассматрива-
ется в контексте общей системы спортивной 
подготовки как один из важнейших струк-
турных элементов. Важно осуществлять ее 
проведение с учетом поставленных перед 
спортсменом целей и задач, а также периода 
подготовки в рамках учебно-тренировочного 
процесса.

Специфика соревновательной деятельно-
сти, стиль ведения игры и выбор игрового ам-
плуа в спортивных играх обусловлены склон-
ностью спортсмена к определенному типу 
психической организации. Поэтому для опре-
деления предрасположенности к успешному 
решению тех или иных игровых задач необхо-
димо своевременно проводить диагностику и 
распознавание личностных психологических 
детерминант. 

Для того чтобы наглядно продемонстри-
ровать общие тенденции психической орга-
низации спортсменов, специализирующихся 
в спортивных играх, рассмотрим особенности 
психологических характеристик, которые используются 
в процессе отбора на примере сборных команд Украины 
по хоккею на льду и баскетболу.

Нами были проведены исследования типа темпера-
мента, уровня стресса и сенсорных систем спортсме-
нов, специализирующихся в игровых видах спорта, как 
наиболее показательные характеристики, влияющие на 
результативность их выступлений.  Полученные данные 
свидетельствуют о том, что как у хоккеистов (n = 22), так 
и у баскетболистов (n = 36)  преобладает сангвиниче-
ский тип темперамента – сильный, подвижный, уравно-
вешенный (рис. 2), который сочетается со средним уров-
нем психологического и физиологического стресса. При 
этом наблюдаются некоторые различия показателей в 
зависимости от типа игрового амплуа, что отражает их 
предрасположенность к работе, связанной с реализа-
цией определенной стратегии и задач игры. Однако мы 
не будем подробно останавливаться на этом вопросе, а 
рассмотрим основные модельные характеристики, ко-
торые присущи спортсменам, специализирующимся в 
спортивных играх. 

Следует заметить, что почти у всех спортсменов пре-
обладает эмоциональная устойчивость, что подтвержда-
ется данными уровня нейротизма и стресса. Это свиде-
тельствует о том, что в игровых видах спорта наряду с 
высокой скоростью реакции и точностью реагирования 
важнейшей характеристикой является уравновешен-
ность нервной системы, которая позволяет спортсменам 
свести уровень ошибочных действий к минимуму. 

Для составления всесторонне обоснованной про-
граммы отбора в спортивных играх необходимо рас-

смотреть вопрос о преобладающем типе сенсорной 
системы (рис. 3). Понимание специфики и особенно-
стей восприятия спортсменов как психического по-
знавательного процесса даст возможность выявить 
ведущую форму переработки информации, склонно-
сти спортсменов к обучению и анализу информации, а 
также позволит повысить эффективность командного 
взаимо действия. 

Результаты исследования указывают на то, что у боль-
шинства спортсменов (n = 58) преобладает кинестети-
ческий тип восприятия (6,1 балла), что характеризует 
важность учета тактильных ощущений в момент игры, а 
также лежит в основе наличия у них антиципационных 
способностей. Также обращает на себя внимание то, что 
у хоккеистов хорошо развита визуальная сенсорная си-
стема, а у баскетболистов – аудиальная, что по данным 
ряда исследований, проведенных нами ранее, является 
косвенным показателем наличия амбидекстрии (от лат. 
ambi – «оба» и лат. dexter – «правый») – врождённое 
или выработанное в тренировке равное развитие функ-
ций обеих рук, без выделения ведущей, и способность 
человека выполнять двигательные действия правой и 
левой рукой с одинаковой скоростью и эффективно-
стью. Такая особенность функционирования нервной 
системы дает неоспоримое преимущество спортсменам 
в командных спортивных играх. В группе хоккеистов ау-
диальная сенсорная система проявляется в меньшей 
степени, однако существует зависимость между уров-
нем психологического стресса и аудиальной формой 
восприятия, что подтверждает данные о склонности 
нервной системы хоккеистов к уравновешенности.

РИСУНОК 2 – Средние показатели типа темперамента членов сборных команд 
Украины по хоккею и баскетболу:

 – хоккей;  – баскетбол
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Следующий шаг алгоритма отбора связан с опреде-
лением взаимосвязи между психологическими и техни-
ко-тактическими показателями игрока в соответствии с 
его игровым амплуа и арсеналом индивидуальных дей-
ствий, что позволяет фиксировать общие и специфиче-
ские способности спортсмена к успешному освоению 
программы подготовки и способствует формированию 
и дальнейшему внедрению в тренировочный процесс 
комплексных практических рекомендаций по усовер-
шенствованию показателей технико-тактического ма-
стерства с учетом психологических характеристик игро-
ков-кандидатов сборной команды страны.

Финальным шагом представленного алгоритма отбо-
ра в сборную команду страны является 3-й этап – отбор 
игроков для главных соревнований сезона. Особенность 
данного этапа заключается в необходимости учета ряда 
профессиональных требований, выдвигаемых тренер-
ским составом, на основе опыта и индивидуального 
подхода. Именно этот этап позволяет учитывать собран-
ные, обработанные и интерпретированные данные об 
игроках, полученные во время первых двух этапов, для 
формирования команды, всесторонне готовой к реше-
нию поставленных перед ней соревновательных задач. 
Третий этап требует принятия личностно-ориентиро-
ванных тренерских решений, основанных на понимании 
психологических и технико-тактических способностей 
игроков, порой неочевидных и подкрепленных лишь 
тренерской интуицией.

Проведенный анализ теоретических и практических 
данных показывает, что индивидуально-психологиче-
ские особенности спортсменов, специализирующихся 
в игровых видах спорта, являются основой их поведен-

ческих реакций, стиля и направленности реализации 
технико-тактических возможностей. Поэтому предло-
женный алгоритм отбора, позволяющий выявить крите-
рии и объединить различные стороны подготовленности 
спортсменов, является перспективным направлением 
научно-методического обеспечения подготовки сбор-
ных команд в игровых видах спорта.

Последовательная научно обоснованная реализация 
алгоритма отбора в игровых видах спорта и соблюдение 
требований, предъявляемых спецификой соревнова-
тельной деятельности, будут служить залогом успешной 
организации процесса подготовки спортсменов к сорев-
нованиям и повышения их результативности.

Дискуссия. Изучение различных методологических 
подходов позволило проанализировать и упорядочить 
знания о современной системе подготовки спортсменов 
в игровых видах спорта, что подтверждается данными 
научной литературы [8, 11, 15, 17]. Результаты исследо-
вания позволили нам рассмотреть специфику отбора 
в игровых видах спорта и обосновать необходимость 
выполнения поэтапного алгоритма для повышения кон-
курентоспособности спортсменов на международном 
уровне. Также дополнены научные аргументы других 
ученых относительно важности учета индивидуализа-
ции в спорте [18]. В процессе работы были уточнены 
данные о значимых аспектах психологического влияния 
на двигательную активность [21].

Выводы. На основе сбора информативных данных, 
обработки и интерпретации полученных результатов, с 
учетом взаимосвязи между психологическими и техни-
ко-тактическими показателями игроков, в соответствии с 
их игровым амплуа, разработан алгоритм отбора, состо-
ящий из трех последовательных этапов, который служит 
базой для оптимизации процесса отбора при формиро-
вании сборных команд страны в игровых видах спорта. 

Полученный в ходе исследований эксперименталь-
ный материал позволяет утверждать, что важной состав-
ляющей разработанного алгоритма является определе-
ние наиболее значимых психологических характеристик 
(преобладающий тип темперамента, уровень стресса, 
особенности восприятия) и психологических критериев 
эффективности спортсменов в соответствии с показате-
лями их игрового амплуа.

Перспективы дальнейших исследований будут 
направлены на расширение спектра критериев отбора 
и разработку индивидуальных детализированных про-
грамм подготовки кандидатов в сборные команды стра-
ны в спортивных играх.

Конфликт интересов. Авторы заявляют, что не су-
ществует конфликта интересов.

РИСУНОК 3 – Соотношение показателей сенсорных систем членов 
сборных команд Украины по хоккею и баскетболу:
На этом этапе необходимо взаимодействие научных специалистов и практиков, 
потому что только в этом случае возможно осуществить качественный анализ 
полученных результатов, что предшествует следующему этапу отбора (2-й 
этап – отбор игроков для проведения учебно-тренировочных сборов)
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