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умение добиваться того, чего хочет

обладатель высокой жизненной энергии

педант и супер планировщик

оптимизм требует поддержки извне

недостаток удачи

склонность идеализировать людей и события

низкий слабый

У Игрока сильный потенциал лидера. Это 

свидетельствует о наличии внутренних 

резервов и скрытых возможностей для 

дальнейшего развития лидерских качеств

Ментальный тип

Уровень навыка

Этот тип характера пользуется особой 

популярностью в обществе. Комфортный, 

способный быть конформистом или сильным 

лидером в зависимости от ситуации. Конфликт и 

манипулирование использует только в крайнем 

случае. Таких людей любят за открытость. Не 

склонен выяснять отношения. 

Потенциал командного взаимодействия высокий, 

однако потребность Игрока в общении 

проявляется неравномерно - бывают периоды 

«всплесков» и «падений». В любом случае это 

прекрасный коммуникатор и командный игрок.

Стиль командной игры Лидерство

Персональная оценка Потенциал Игрока

средний хороший сильный высокий

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА

◦ Противоречив: может быть одновременно и 

робким, и самоуверенным

◦ Знает себе цену, чувствительный и к одобрению, 

и  к критике 

◦ Нуждается в свободе действий, любит уединение

В личной жизни Слабые стороны

◦ Воспринимает жизнь как самовыражение

◦ Не любит выполнять команды

◦ Считает себя "особенным, не похожим на других"

◦ Лояльный к окружающим, с чувством юмора

В обществе Сильные качества

ИНДИВИДУАЛИСТМЕНТАЛИТЕТ

Лидерские качества

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Базовые навыки Потенциал
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низкий слабый

низкий слабый

низкий слабый

низкий слабый

Уровень навыка

Запас энергии выше нормы, но проявляется 

непостоянно. Предпочтительны интервальные 

нагрузки. Сильная предрасположенность к 

кардио нагрузкам. Основное достоинство - 

способность делать высокоскоростные рывки.

Выносливость и физические возможности имеют 

запас прочности. Игрок способен быстро 

восстанавливаться. Для достижения наилучших 

результатов рекомендуются интервальные 

тренировки.  При силовых нагрузках количество 

подходов и вес штанги должен иметь ограничения, 

перегрузки не желательны. 

Уровень навыка

Уровень навыка

Уровень навыка

Стратегию нельзя рассматривать как талант 

Игрока. Потенциал стратегии не определен.

Обнаружен высокий потенциал "спортивной 

агрессии". Это дополнительная возможность для 

атакующего стиля футболиста

Игрок обладает самым распространенным 

типом мышления - ассоциативным. Врожденная 

способность предвидеть игру на несколько 

шагов вперед  имеет средний уровень

средний хороший сильный высокий

СТРАТЕГИЯ

Футбольную технику нельзя рассматривать 

как талант. Потенциал не определен

Особых врожденных способностей к 

выполнению футбольных технических приемов 

не выявлено. Умение держать мяч под 

контролем во время игры полностью зависит от 

персональных усилий и тренировок Игрока

хороший сильный высокийсредний

ТЕХНИКА ИГРЫ 

Физическая активность имеет потенциал 

для ее дальнейшего развития

средний хороший сильный высокий

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Способности к кардионагрузкам на уровне 

ТАЛАНТ и имеет сильный потенциал 

развития

средний хороший сильный высокий

СКОРОСТЬ & ТЕМП
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низкий слабый

низкий слабый

Уровень навыка

Уровень навыка

Дата рождения Игрока

Нападающий

Полузащитник

Защитник

Вратарь

Расчет предпочтительного 

позиционирования основан на 

самых сильных навыках Игрока и 

математическом анализе данных 

ТОП футболистов

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

СКОРОСТЬ & ТЕМП

Самые сильные навыки Игрока

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА

ДД MM ГГГГ

4 3 2010

НападающийПОЗИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ
Предпочтительная позиция

средний хороший сильный высокий

Рациональный игрок. Обычно играет по 

установленным правилам и схемам до тех пор, 

пока не увидит наилучшую позицию или игровой 

момент. Действует осмысленно. Предпочитает 

точные пасы и целенаправленные передачи, что 

повышает шансы команды в атаке.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ может быть рассмотрена, 

как особымй футбольный ТАЛАНТ Игрока

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ

Тактически Игрок универсальный. Способен 

одинаково хорошо выполнять установки тренера и 

действовать самостоятельно. Хорошее чувство 

позиционирования и создания игровых 

комбинаций. Предпочитает выстраивать 

тактическое взаимодействие, а не действовать в 

одиночку.

Тактика имеет хороший потенциал для ее 

дальнейшего развития

хороший сильный высокийсредний

ТАКТИКА

SPLIT-ТЕСТИРОВАНИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ

ДАННЫЕ ТОП 
ИГРОКОВ

СТРУКТУРИ-
РОВАННАЯ БАЗА 

ДАННЫХ
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РЕЙТИНГ ФУТБОЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Оценка футбольного потенциала

СРАВНЕНИЕ С ТОП ФУТБОЛИСТАМИ
зона моноталантливого футбольного мастерства

Уровень потенциала: основная зона Топ игроковПотенциал: ТОП ИГРОК

основная зона Топ игроков
7,5зона универсальных игроков

СПОРТИВНАЯ УДАЧА

СКОРОСТЬ & ТЕМП ТЕХНИКА ИГРЫ 

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА СТРАТЕГИЯ

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Слабые футбольные навыкиСильные футбольные навыки

3%
выше 

среднего

СИЛЬНЫЙ

ТОП игроки

среднее
7,3

Игрок 7,5

Рейтинг футбольных навыковХороший

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11

Топ игроки 
(среднее)

моно-талант универсальные 
игроки

основная зона
Топ игроков

Игрок
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Уровень потенциала:

Т

Топ игроков с общим 

уровнем навыков

Оценка на основе базы данных ведущих игроков европейских 

национальных лиг, участников финалов чемпионатов мира по 

футболу и еврофиналов УЕФА за последние 40 лет

Самые сильные навыки Игрока

Самые сильные навыки Игрока

Самые сильные навыки Игрока

Подобные навыки

88%

Нападающий Нападающий

Винисиус Джуниор 7,5

ТОП ИГРОК

Баллы

ИГРОК 7,5

средний хороший сильный высокий

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Баллы

Уровень потенциала

низкий слабый

высокий

СКОРОСТЬ & ТЕМП Топ игрок с общим 

уровнем навыков

низкий слабый средний хороший сильный

Количество Топ игроков

1ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА

сильный высокий

СКОРОСТЬ & ТЕМП

Уровень навыка

низкий слабый средний хороший

Уровень навыка Количество Топ игроков

55ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА

Топ игроков с общим 

уровнем навыков

высокийнизкий слабый средний хороший сильный
ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА

Уровень навыка Количество Топ игроков

225

ДД MM ГГГГ

Дата рождения Игрока

4 3 2010

СООТВЕТСТВИЕ ТОП ИГРОКУ

ДАННЫЕ ТОП 
ИГРОКОВ

Лидерство

Энергия

Стратегия

Удача и 
Таланты

Тактика

Техника

Лидерство

Энергия

Стратегия

Удача и 
Таланты

Тактика

Техника
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