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Современный футбол привлекает внимание не только широкой аудитории болельщи-

ков, но и большого количества исследователей в области спортивной науки. В то же время
вопрос о связи психофизиологических, когнитивных характеристик и физической подго-
товленности футболистов в настоящее время остается открытым (Ward & Williams, 2003;
Adams & Kuzmits, 2008; MacMahon et al., 2014; Marcora, n.d. etc.).

Выборку исследования составили 46 футболистов мужского пола, среди них 26 про-
фессиональных игроков, выступающих во II дивизионе ПФЛ (средний возраст - 21,7±1,7
лет) и 20 игроков полупрофессионального уровня (средний возраст - 15,5±1,1 лет). Все
спортсмены проходили комплексное тестирование в конце сезона.

Методы. Оценка физической подготовленности: анаэробные способности (МАМ av /
max) оценивались при выполнении 30-секундного Wingate-теста на немоторизированной
беговой дорожке «Curve». Аэробные способности (отнМПК, vПАНО) оценивались с помо-
щью Yo-Yo-теста.

Психофизиологические и когнитивные особенности: время реакции игроков оценива-
лось при помощи аппаратного комплекса Dynavision D2 (процедура предполагала выпол-
нение протокола «Стандартный» с предварительной разминкой аналогичным тестом), а
также 3-минутного теста, направленного на оценку реакции выбора ног в условиях 2-х аль-
тернатив (Reaction Time, ThoughtTechnology). Дополнительно оценивались особенности
кратковременной памяти (тест «Геометрические фигуры», входящий в состав комплек-
са «Практика-МГУ») распределения и переключения внимания (тест «Красно-черные
таблицы», входящий в состав комплекса «Практика-МГУ»), а также скорости слеже-
ния за несколькими динамическими объектами в условиях 3D-стимуляции (Neurotracker,
CogniSens).

Результаты и обсуждение. Сравнение результатов спортсменов-профессионалов и по-
лупрофессионалов (при помощи критерия Манна-Уитни) позволило установить статисти-
чески достоверные различия по показателю vПАНО (p<0.01), при этом статистически
достоверных различий по показателям психофизиологических и когнитивных тестов по-
лучено не было (p>0.05). Были выявлены отрицательные корреляционные связи показа-
теля МАМmax и скорости слежения за несколькими динамическими объектами (r=-0,331;
p=0,03); а также показателя МАМmax и эффективности выполнения теста «Геометри-
ческие фигуры», направленного на оценку кратковременной памяти (r=-0,384; p=0,014).
Полученные результаты мы интерпретируем следующим образом: игроки, имеющие менее
развитые когнитивные способности, могут достигать высоких спортивных результатов за
счет хорошо сформированных анаэробных способностей, и наоборот - с помощью высоко
развитого внимания компенсировать недостаток способности к быстрым, "взрывным" дей-
ствиям. Например, таким футболистам может быть свойственно выполнять те или иные
действия с большей продолжительностью, но при этом техничнее.
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В свою очередь, целенаправленное развитие когнитивных функций высокоскоростных
спортсменов (особенно нападающих, крайних полузащитников) может способствовать по-
вышению спортивной результативности. Данное положение мы планируем проверить в
дальнейших исследованиях.
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Рис. 1. Процедура тестирования футболистов
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