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● обрести достаточный соревновательный опыт и уверенность в сво-
их возможностях и др. 

Для выполнения поставленных задач необходимо иметь ориентиры 
достижений спортсменов в различных возрастных группах и масштабах 
соревнований.  

Таким образом, планирование и достижение высоких результатов на 
ответственных соревнованиях позволит планомерно, а не форсированно 
достичь высокой спортивной работоспособности и на этой основе пока-
зать ожидаемый результат. 
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Психологические особенности воспитания физических качеств фут-

болистов следует рассматривать в контексте понятий о качествах, пред-
ставлений о собственных двигательных возможностях и видах как общей, 
так и специальной подготовки. 

Понятие о физических качествах быстроте, силе, выносливости, лов-
кости, гибкости базируется на изучении специальной литературы и ус-
воении сложившейся спортивной терминологии. Конкретизация этих по-
нятий обусловливается специфическими особенностями конкретного ви-
да спорта, в результате чего складываются такие понятия, как «взрывная 
сила», «скоростно-силовая выносливость», «темп движений» и т. д.  

В содержание представлений о физических качествах входят: вели-
чина и степень дифференциации элементов их структуры; функции ос-
новных систем организма, связанные с напряжением и расслаблением 
мышц; частота, глубина дыхания и др. Представления о своих двига-
тельных способностях во многом зависят от функциональных возможно-
стей и уровня тренированности. Поэтому они динамичны. 

Развитие специфических восприятий (чувство мяча, темпа движе-
ний, партнера, расстояния, соперника) предполагает отражение в собст-
венном сознании физического качества в целостном его проявлении и  
в соответствии с условиями выполнения двигательных действий. 

Таким образом, формирование понятий о физических качествах, об-
разование представлений о собственных двигательных возможностях  
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и развитие специализированных восприятий составляют психологическую 
сущность процесса физической подготовки спортсменов, в том числе и 
футболистов. 

Познавательные особенности физических качеств. В ходе воспита-
ния физических качеств наблюдается четыре составляющие процесса по-
знания физических качеств. 

1. Выделение в каждом физическом качестве важнейших элементов. 
Например, элементами быстроты могут быть резкие и плавные движе-
ния, темп и ритм движений; силы – различные динамические и статиче-
ские усилия; ловкости – различные действия, выполняемые с определен-
ной точностью пространственных, временных и силовых параметров. 

2. Поиск дополнительных ориентиров (в виде разнообразных сигна-
лов различных ощущений и восприятий) для повышения точности вос-
произведения заданных проявлений физических качеств. 

3. Сосредоточенность внимания на отдельных элементах физического 
качества (величина напряжения отдельных мышечных групп, продолжи-
тельность развиваемых усилий, быстрота смены напряжений и расслабле-
ний и т. д.) для повышения соответствующих психических процессов. 

4. Использование самоприказов для максимального проявления фи-
зических качеств. 

Сила как физическое качество характеризуется предельными, рас-
пределенными и дозированными мышечными усилиями. Ее развитие 
требует достаточно активного проявления личностных качеств (мотива-
ции, установки, воли, целеустремленности, упорства, самообладания). 

Психологические особенности воспитания силы: 
● развитие ощущений, восприятий, представлений; 
● формирование умения регулировать психическое состояние и мы-

шечное напряжение; 
● поиск дополнительных ориентиров при овладении дозированными 

и распределенными мышечными усилиями при выполнении действий; 
● формирование умений максимального напряжения воли при про-

явлении силовых качеств; 
● использование самоприказов при проявлении максимальных мы-

шечных усилий. 
С точки зрения психологии быстрота – это способность управлять 

временными признаками движения, это отражение в сознании спортсме-
на продолжительности, темпа и ритма движений. 

Психологические особенности воспитания быстроты: 
● формирование моторной установки; 
● поиск дополнительных ориентиров при овладении временными 

параметрами движений; 
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● формирование умения тонко различать микроинтервалы времени; 
● развитие процессов восприятия, внимания, мышления, представле-

ния, темпо-ритмовой чувствительности; 
● формирование умения регулировать психическое состояние и мы-

шечное напряжение, развивая умения вызывать и сохранять оптималь-
ный уровень эмоционального возбуждения; 

● формирование умения максимального напряжения воли и интен-
сивности волевого усилия на проявление скоростных качеств: скорости 
отдельного движения; частоты движений. 

Выносливость – это способность человека к длительному выполне-
нию деятельности без снижения ее эффективности. Выносливость спе-
цифична: она проявляется у каждого человека при выполнении опреде-
ленного вида деятельности, поэтому различают общую и специальную 
выносливость. 

Психологические особенности воспитания выносливости: 
● воспитание определенной мотивации и положительного отношения 

к работе; 
● формирование у спортсмена установки на осуществление при лю-

бых условиях намеченной программы по совершенствованию выносли-
вости; 

● использование приемов самостимуляции и самомобилизации (са-
моприказы: терпеть, темп; различные ориентиры и постановка частных 
задач: пробежать в таком-то темпе определенное расстояние); 

● развитие умения регулировать психическое расстояние и мышечное 
напряжение, овладение средствами произвольного расслабления мышц; 

● овладение умениями переключать внимание с неприятных ощуще-
ний, возникающих при утомлении, на эмоционально положительные 
мысли, объекты или концентрировать внимание на сознательном кон-
троле выполнения намеченных действий и решении поставленных задач; 

● воспитание силы воли, целеустремленности, упорства, настойчивости. 
Ловкость подразумевает способность человека быстро овладевать 

новыми движениями и быстро перестраивать двигательную деятельность 
в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. Среди физиче-
ских качеств ловкость, с точки зрения психологии, занимает особое по-
ложение. Она проявляется только в комплексе с другими физическими 
качествами, зависит от высокого уровня развития соответствующих 
ощущений и восприятий и связана с быстротой и точностью сложных 
двигательных реакций. 

Важнейшими проявлениями ловкости считаются расслабление 
мышц и сохранение устойчивого положения тела в разнообразных усло-
виях движений и поз. 
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Психологические особенности воспитания ловкости: 
● формирование умения регулировать психическое состояние и мы-

шечное напряжение; 
● совершенствование психомоторных функций, в частности быстроты и 

точности сложных двигательных реакций и реакций на движущийся объект; 
● развитие процессов ощущения и специализированных восприятий 

(чувство усилия, чувство мяча, чувство времени, чувство гола); 
● развитие способности к наблюдательности, ориентировке, реши-

тельности, инициативности. 
В каждом упражнении существует определенный ритм движения, 

который спортсмен почувствует, выполнив его многократно. Это боль-
шое преимущество в усвоении новых приобретенных движений (инвари-
ант движения, что составляет часть глубокой структуры движения). 

Подвижность суставов – это свойство упругой растяжимости телес-
ных структур (мышечной и соединительной), определяющее пределы 
амплитуды движений звеньев тела. 

Гибкость – это элементарное условие качественного и количествен-
ного выполнения движений. 

Психологические особенности воспитания гибкости: 
● программное формирование двигательных качеств, где гибкость 

работает в совокупности с ловкостью и силой; 
● воспитание управления движениями; 
● совершенствование приемов «стретчинг» в сочетании с самоприказами; 
● формирование необходимых умений терпеть болевые ощущения 

(так как связочный аппарат выполняет защитную функцию). 
Спортсмен, обладающий запасом подвижности в суставах, может 

выполнять движения с большой выразительностью и легкостью. 
Успешное решение задач физической подготовки должно преду-

сматривать формирование специализированных восприятий. 
Специализированное восприятие физических качеств проявляется 

следующим образом:  
● силы – в виде чувства силы, куда входит отражение всей совокуп-

ности развиваемых мышечных усилий, а также проявление этих усилий с 
учетом условий среды;  

● быстроты – в чувстве скорости движений, чувстве темпа, ритма 
движений, чувстве силовой, скоростно-силовой, прыжковой, скоростной 
выносливости. Например, в специализированное восприятие скоростно-
силовой выносливости входит образ заданных скорости движений, вели-
чины развиваемых усилий и продолжительности выполняемой работы; 

● ловкости – в виде образов точного воспроизведения пространст-
венных, временных и силовых признаков движения; заданной скорости, 
темпа и ритма движения;  
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● гибкости – в чувстве определенной амплитуды, а также чувстве 
направления и формы движения; заданной скорости; темпа и ритма дви-
жения; суставной подвижности и растяжимости мышц. 

Формирование специализированных восприятий чувства быстроты, 
силы, выносливости, ловкости требует применения упражнений с уста-
новкой на точность воспроизведения развиваемых пространственных, 
временных параметров движений, мышечных усилий. Эффективно в этом 
плане использование обучающей аппаратуры, тренажерных устройств, 
различных динамометров, динамографов, хронометров, которые позво-
ляют с предельной точностью воспринимать и воспроизводить величину 
заданных параметров проявления физических качеств. 

Физические качества проявляются через спортивную технику, и без 
соответствующего уровня их развития невозможно достижение высоких 
спортивных результатов. 
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Ориентирование среди студентов в нашей стране усиленно развивается 
с начала 1970-х гг. В то время в республике командам БПИ и БГИНХ не было 
равных, они в основном и разыгрывали первые места. А за ними тянулись 
МРТИ, МгМИ, БГУ, команды производственных коллективов. Благодаря 
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