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Резюме. Ушбу мақолада футбол ва баскетбол билан шуғулланадиган спортчиларнинг темпера-

мент хусусиятлари ўрганилади. Тадқиқотда 60 та спортчилар (30 футболчилар ва 30 баскетболчилар) 

13-15 ёшдаги ўғил болалар ва ўсмирлар иштирок этишди. Синов методикаси юқори асабий фаолият 

турларини, шунингдек темпераментнинг спорт машғулотларига таъсирини аниқлашга ёрдам беради. 

Инсоннинг феъл аътвори асаб тизимининг хусусиятлари билан бевосита боғлиқ бўлганлиги сабабли, 

спортчиларнинг психологиясини ўрганиш керак бўлади. Асаб тизими хусусиятларини намоён бўлиши-

нинг типологик хусусиятларини спортчиларнинг ихтиёрий фазилатларига таъсирини ўрганади. 

Калит сўзлар: футбол, баскетбол, темперамент, спортсмены, флегматик, холерик, сангвиник. 
 

Abstract. This article discusses the properties of temperament of atletes involved in football and basket-

ball. The study involved 60 athletes (30 soccer players and 30 basketball players) boys and youths aged 13-15 

years. The testing methodology suggested the identification of types of higher nervous activity, as well as the 

influence of temperament on sports activities. Since human temperament is directly related to the characteris-

tics of the nervous system, the study of psychology in groups of athletes becomes necessary. The influence of 

typological features of the manifestation of properties of the nervous system on volitional qualities of athetes.  
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Актуальность. Физическое воспитание яв-

ляется важнейшим элементом в системе воспита-

ния человека. В этом аспекте физическое воспи-

тание представляет собой образовательно - вос-

питательный процесс и характеризуется принци-

пами, присущими педагогическому процессу. В 

последнее время в педагогической и психологи-

ческой практике высказываются идеи индивиду-

ального и личностного подхода к подростку. Не-

которые авторы считают для достижения высоких 

спортивных результатов необходимо учитывать 

индивидуально- типологические особенности 

спортсменов. 

Цель исследования. Изучение типов тем-

перамента спортсменов занимающихся футболом 

и баскетболом. 

Материал и методы исследования. Для 

исследования была сформирована группа, в кото-

рой приняли участие 60 спортсменов, занимаю-

щихся футболом и баскетболом. Все спортсмены 

тренируются не менее 2х лет. Участники имеют 

спортивную квалификацию (разрядники, КМС, 

МС). Обследуемые являются спортсменами дет-

ско- юношеской школы олимпийского резерва № 

3, высшей школы спортивного мастерства, подго-

товительной школы олимпийского резерва города 

Самарканда. Для достижения поставленной цели 

проведено тестирование по опроснику Айзенка. С 

помощью этого теста выявлялись отдельные пси-

хологические показатели, свидетельствующие о 

функционировании центральной нервной систе-

мы, а также взаимодействии нервных процессов 

спортсменов определенных квалификаций. 

Методика тестирования предполагала вы-

явление следующих факторов, характеризующих 

структуру личности: тип высшей нервной дея-

тельности, интроверсия – экстроверсия.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Тест Айзенка показал, что в группе футболи-

стов преобладают дети с холерическим типом 

темперамента. Футболисты холерики характери-

зуются: повышенной возбудимостью, действия 

прерывисты. Им свойственны резкость и стреми-

тельность движений, сила, импульсивность, яркая 

выраженность эмоциональных переживаний. У 

футболистов с темпераментом холерика наблю-

даются высокие показатели по энергичности, 

темпу и эмоциональности. У баскетболистов с 

темпераментом сангвиника более развиты воле-

вые качества, такие как настойчивость, упорство, 

он видит определенную цель, идет до конца наме-

ченной задачи, способен целесообразно действо-
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вать, сохраняя при этом технику движений. Таким 

образом, из представленных графиков видно, что 

в процентном соотношении в группе футболистов 

холерики составляют 58%, остальные 42% – санг-

виники и флегматики, в группе баскетболистов 

процент холериков ниже – 21%, зато преобладают 

сангвиники – 79%, флегматики и меланхолики в 

группе отсутствуют.  

Эти данные можно представить графически. 

 
Рис. 1. Соотношение холериков и флегматиков в 

группах 
 

Характерные черты холериков- выраженная 

экстраверсия (общительность, импульсивность, 

гибкость поведения, большая инициативность, но 

малая настойчивость и высокая социальная при-

способляемость) и эмоциальная стабильность или 

устойчивость.  

 
Рис. 2. Средние показатели экстра- и ин-

троверсии в группах. 
 

Таким образом, из представленных графи-

ков видно, что в группе футболистов преобладают 

дети – экстраверты. В процентном соотношении 

таковых в группе 27%, в группах баскетболистов 

преобладают интраверты (24%).  

Выводы. Темперамент является одним из 

значимых свойств человека. Он определяет био-

логический фундамент, на котором формируется 

личность как социальное существо, а свойства 

личности, обусловленные темпераментом, явля-

ются наиболее устойчивыми и долговременными. 

Основу темперамента представляют, прежде все-

го, не только врожденные качества, но и индиви-

дуально своеобразные (приобретенные) свойства, 

которые также играют немаловажную роль в ти-

пологической принадлежности человека. Полу-

ченные результаты могут быть использованы в 

практической работе тренерами, спортивными 

врачами для индивидуальной учебно- трениро-

вочной деятельности с целью повышения каче-

ства подготовки и результативности выступлений 

в соревнованиях. В последнее время в педагоги-

ческой и психологической практике высказыва-

ются идеи индивидуального и личностного под-

хода к подростку. Необходимым и обязательным 

элементом образовательного процесса становить-

ся мониторинг развития личности, планирования, 

регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий в спортивных сек-

циях. Данная работа позволила оценить домини-

рующие типы темперамента в группах футболи-

стов и баскетболистов. Основной вывод, который 

был сделан, заключается в том, что в группе фут-

болистов преобладают холерики, а в группе бас-

кетболистов – сангвиники. В связи с этим были 

сделаны рекомендации по индивидуальным пла-

нам работы. 
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Резюме. В данной статье рассмотрены 

свойства темперамента спортсменов, занимаю-

щихся футболом и баскетболом. В исследовании 

приняли участие 60 спортсменов (30 футболистов 

и 30 баскетболистов) мальчиков и юношей в воз-

расте 13-15 лет. Методика тестирования предпо-

лагала выявление типов высшей нервной деятель-

ности, а также влияние темперамена на спортив-

ную деятельность. Так как темеперамент человека 

связан непосредственно с особенностями нервной 

системы, то изучение психологии в группах 

спортсменов становиться необходимым. Влияние 

типологических особенностей проявления 

свойств нервной системы на волевые качества 

спортсменов. 
Ключевые слова: футбол, баскетбол, тем-

перамент, спортсмены, флегматик, холерик, санг-

виник. 
 


