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навыков. Методы воспитания прыгучести следует применять  не  в  стандартных ситуациях,  а  в  

вариативных,  изменяющихся  ситуациях  приближѐнных к  соревновательному методу.  Воспита-

ние прыгучести можно осуществлять в принципе двумя путями: за счѐт увеличения максимальной 

скорости и за счѐт увеличения максимальной силы. 
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Экстремальность условий соревновательной борьбы в современном футболе обусловлена 

большим разнообразием и динамичностью игровых ситуаций, трудностью их восприятия и распо-

знавания, недостаточностью информации для принятия решений, пространственно–временными 

ограничениями игровых действий, необходимостью согласования индивидуальных действий при 

решении групповых задач  

В соревновательной деятельности в современном футболе ярко выражена тенденция развития 

скоростной игры и усложнения тактических комбинаций. Поэтому особенно важно способность 

спортсмена оценивать расположение игроков (своих и соперника) на площадке, положение и 

направление полета мяча, предугадывать действия партнеров и разгадывать замысел соперников, 

быстро анализировать сложившуюся обстановку и, выбрав наиболее целесообразное действие, 

эффективно выполнить его. 

Известно, что управление двигательными действиями на уровне умения характеризуется необ-

ходимостью сознательного контроля процесса решения двигательной задачи по основным опор-

ным точкам. Поэтому футболисты, не овладевшие техническими приемами на уровне двигатель-

ного навыка, вынуждены сосредотачивать свое внимание не на игровой ситуации, которая облада-

ет богатым информационным содержанием и к тому быстро меняется, а на качестве выполнения 

движений – составных частей технического приема. До тех пор, пока выполнение технических 

приемов не будет осуществляться автоматизировано, отличаться оптимальной скоростью и устой-

чивостью к действию сбивающих факторов, не имеет смысла обучать их применению с учетом 

воспринимаемых игровых ситуаций, поскольку содержание этих ситуаций он просто не способен 

воспринимать.  

Основным групповым тактическим действием в нападении является передача мяча. В его со-

держание входят такие индивидуальные технические действия как удар по мячу, ведение мяча с 

обводкой и перемещения игрока без мяча. Содержание передачи может быть относительно про-

стым – включать удар по мячу и открывание игрока без мяча. Более сложные по содержания пере-

дачи включают наряду этими элементами ведение мяча и обводку. 

Для успешного осуществления групповых тактических действий в рамках выделенных выпол-

нения нами тактических комбинаций юные футболисты должны владеть навыками выполнения 

удара внутренней частью стопы в одно и два касания, и внешней частью подъема без замаха после 

ведения и обводки. Эти технические приемы применяются, как правило,  при выполнении корот-

ких передач на расстоянии от 10 до 15 м. Поэтому техническая подготовка юных футболистов 

должна быть сосредоточена на совершенствовании навыков выполнения этих приемов. Необходи-

мым условием овладения мячом при открывании под передачу является умение принимать катя-

щийся мяч в сочетании с быстрым перемещением по футбольному полю. Это осуществляется с по-

мощью таких технических приемов как остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. 

В связи с этим нами учитывалась качество владения вышеперечисленными техническими при-

емами каждым из испытуемых. При отсутствии навыков их выполнения с юными футболистами 

проводились дополнительные занятия по технической подготовке, что устранить недостатки в 

технике, препятствующие овладению групповыми тактическими действиями в нападении. 

В педагогической практике вооружению юных футболистов знаниями о содержании игровых 

ситуаций и соответствующими им алгоритмах игровых действий уделяется недостаточное внима-

ние. Как правило, эта задача решается каждым тренером на эмпирическом уровне с ориентацией 

на имеющийся у него игровой опыт, а сам процесс формирования ориентировочной основы игро-
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вых действий носит стихийный характер. В обучении преобладает аналитический подход, при ко-

тором тренер обучает футболистов конкретным действиям в конкретных игровых ситуациях, не 

раскрывая, какие элементы являются общими для них, и те элементы, которыми они различаются. 

Это существенно снижает эффективность тактической подготовки, не обеспечивая готовность 

футболистов к быстрому и правильному принятию тактических решений. Поэтому управление 

формированием обобщенной ориентировочной основы групповых тактических действий рассмат-

ривается нами как перспективное направление совершенствования тактической подготовки юных 

футболистов.  

Анализ и обобщение научно–методической литературы показывает, что вопросы формирова-

ния обобщенной ориентировочной основы групповых тактических действий у юных футболистов 

остаются на сегодняшний день мало исследованными. 

В соответствии с психолого–педагогической теорией управления усвоением знаний, умственных 

действий и понятий, разработанной П. Я. Гальпериным, каждое действие, в том числе и тактическое 

действие футболиста, начинается с ориентировочной части, выполняющей функцию его программи-

рования. Основу содержания этой программы (на языке психологии – ориентировочной основы дей-

ствия – ООД) составляют знания цели тактического действия, условий (игровой ситуации), способа 

действия, критериев успешности продвижения к цели.  

При осуществлении игровых действий ориентировочная деятельность футболиста сосредото-

чена преимущественно на внешних условиях (игровой ситуации), постоянное изменение которых 

требует оперативного анализа и обобщения непрерывно поступающей информации и внесения 

срочных коррекций в принятые тактические решения. Поэтому основным направлением повышения 

эффективности тактической подготовки должно стать смещение акцентов от совершенствования ис-

полнительной части тактического действия к формированию полных и точных знаний и представле-

ний об его  ориентировочной основе. Они выступают как ориентиры, на которых опирается человек 

при решении тактической задачи, и называются в психолого–педагогической литературе основными 

опорными точками (ООТ).  

В концепции формировании ориентировочной основы действия П. Я. Гальперина выделяются 

три типа ориентировки.  

Ориентировочную основу первого типа составляют лишь образцы самого действия и его продук-

та. При этом не дается указаний, как выполнять действие, и человек ищет правильные способы вы-

полнения методом проб и ошибок. В стихийном  обучении и обучении по методу «проб и ошибок» 

обучаемый самостоятельно и в значительной мере случайно выделяет ООТ, составляющие содержа-

ние ООД. При этом он может включать в формируемую ООД как истинные, так и ложные ООТ, как  

достаточное, так   и недостаточное или избыточное их количество. При таком подходе, когда фор-

мирование ООД происходит вне педагогического управления, неизбежны ошибки при выполнении 

тактических действий, а сам процесс требует значительных усилий со стороны тренера и учеников и 

затягивается на долгое время, иногда – на годы. 

При формировании ориентировочной основы второго типа тренер преподносит знания об 

ориентировочной основе тактических действий в готовом виде. От футболистов требуется только 

запомнить эти знания. Благодаря этому они узнают, чем похожи между собой те или иные игровые 

ситуации и соответствующие тактические действия и в чем заключается их отличия друг от друга. 

Эти знания обеспечивают высокое качество управления разучиваемыми тактическими действия-

ми. Сроки формирования ООД сокращаются в десятки раз и, соответственно, сокращаются сроки 

обучения при более высоком его качестве. Такой путь обеспечивает возможность переноса уме-

ния, если в составе нового задания имеется значительная доля старых элементов. Но он малопри-

годен в тех случаях, когда возникает задача самостоятельного определения ориентировочной ос-

новы новой по отношению к их игровому опыту тактической ситуации и тактического действия. В 

футболе тактические действия выполняются в чрезвычайно вариативных условиях, что превраща-

ет их выполнение в каждой игровой ситуации в относительно новую тактическую задачу, требу-

ющую творческого подхода к ее решению. 

Третий путь формирования ориентировочной основы заключается в формировании готовности 

футболистов к самостоятельному открытию знаний о тактических действиях. В ориентировочной 

основе третьего типа на первое место выступает обучение не столько способу действия в конкрет-

ной ситуации, сколько анализу игровой ситуации и определению возможных способов тактических 

действий. Тактические умения, сформированные при опоре  на этот тип ориентировки, обладают 

способностью к переносу. Формирование ориентировочной основы третьего типа обусловливает 
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широкий диапазон творческого применения тактических действий с учетом конкретных условий 

игровой ситуации.  

При ее формировании внимание тренеров акцентируется на формировании у футболистов спо-

собности анализировать игровые ситуации, обнаруживая в их содержании общие и частные эле-

менты и определяя на этой основе моменты качественного перехода их от одного вида к другому. 

В настоящее время реализация философского принципа системного познания и преобразования 

действительности через интеграцию знаний выступает одним из перспективных направлений со-

вершенствования образования.  

Опираясь на эти методологическое положение, выдающийся педагог и психолог В. В. Давыдов 

разработал концепцию содержательного обобщения в обучении. Автор определил обобщение как 

обнаружение взаимосвязи, взаимоотношения общего и единичного. Обобщение рассматривается 

автором, с одной стороны, как характеристика познавательного процесса, проявляющаяся в движе-

нии от видения сущности первого порядка (свернутое описание) к более глубокой сути явления, от 

целого – к его составным частям, от абстрактного понятия к конкретным явлениям. С другой сто-

роны, обобщение выступает результатом познавательного процесса: благодаря систематизации 

учебного материала в процессе обобщения у обучаемых формируется системное видение изучае-

мых явлений в их взаимосвязи между собой. Поэтому они могут не только описать и объяснить их 

природу, но и осуществить их творческое преобразование. 

В целом, обобщение способствует расширению возможностей самостоятельной ориентировки 

при изучении относительно нового учебного материала, что обеспечивается овладением умствен-

ными действиями анализа, сравнения и обобщения, обеспечивающими развитие способности к 

целостному системному видению предметной области изучаемой учебной дисциплины. 

В работах Г. М. Гагаевой и М. К. Хоутки обращается внимание на значимость процесса классифи-

кации игровых ситуаций при решении футболистом тактических задач. По мнению Р. С. Абельской, 

игрок для того, чтобы правильно ответить на вопрос задачи, диктуемой игровой ситуацией, должен не 

только разобраться в непосредственных конкретных условиях, но и знать закономерности, которым 

эти условия подчиняются и которые определяют типовые моменты игры. 

Формирование обобщенной ориентировочной основы групповых тактических действий и так-

тических комбинаций осуществлялось нами следующим образом. На первом этапе проводились 

теоретические занятия, на которых испытуемые с помощью наводящих проблемных вопросов 

тренера открывали и усваивали знания о требованиях к передаче как групповому тактическому 

действию (точность, своевременность, сила и скрытность удара по мячу, направленность  вглубь 

обороны соперника, своевременность, скорость и скрытность); о существенных признаках игро-

вых ситуаций (позиции защитников по отношению к игроку владеющему мячом и игроку без мя-

ча) и выделяемых с их учетом типичных игровых ситуациях тактических комбинаций, обеспечи-

вающих их преобразование в игровые ситуации с численным преимуществом. Далее для создания 

зрительного образа игровых ситуаций применялся прием графического моделирования: юные 

футболисты изображали по заданию тренера типичные игровые ситуации и действия футболистов 

при розыгрыше соответствующих их содержанию тактических комбинаций. Данный прием позво-

лил объективировать процесс создания ориентировочной основы, сосредотачивая внимание на 

существенных (обобщенных) признаках игровых ситуации и способов организации групповых 

тактических действий и комбинаций. 

Существенное значение придавалось вербализации (проговариванию вначале в громкой, а за-

тем во внутренней речи) в виде слов (лаконичных терминов) существенных признаков восприни-

маемых игровых ситуаций и осуществляемых групповых тактических действий и тактических 

комбинаций. Тактические комбинации обозначались лаконичными терминами, отражающим суть 

действий атакующих игроков. Проговаривание терминов позволяло формировать ориентировоч-

ную основу с преодолением избыточной информации, поскольку слова направляли внимание на те 

объекты, которые они обозначали. Благодаря слову происходило формирование обобщенной ори-

ентировочной основы разучиваемых тактических действий и комбинаций.  С другой стороны, 

юные футболисты видели за словами одни и те же игровые ситуации и тактические комбинации, 

что имело важное значение для согласования индивидуальных технико–тактических действий, 

выполняемых отдельными футболистами в рамках разыгрываемых тактических комбинаций. 

Вербализация воспринимаемых игровых ситуаций и осуществляемых групповых тактических 

действий и тактических комбинаций обусловливала одинаковость видения и распознавания всеми 

членами группы сложившейся игровой ситуации. Это выступает необходимым условием опреде-

ления и принятия всеми членами группы общей тактической цели группового действия, определе-
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ния каждым членом группы своих частных тактических задач, решение которых обеспечивает до-

стижение общей цели, согласование во времени и пространстве действий членов группы при прак-

тической реализации группового тактического действия. 

Как показала практика, распознавание игровых ситуаций (отнесение их к определенному клас-

су) и выбор адекватных их содержанию групповых тактических действий и комбинаций не явля-

ется для футболистов сложной умственной задачей. Они достаточно успешно решали эти задачи 

на теоретических занятиях. Трудности возникают тогда, когда они должны решать эти задачи в 

условиях игровой деятельности. Это обусловлено двумя факторами. На теоретических занятиях 

игровые ситуации представлены в статичной форме – во время их восприятии  они остаются неиз-

менным. В ходе игры игровые ситуации изменяются очень быстро. К примеру, достаточно защит-

нику   выполнить один–два шага, как его позиция «ближе к центру» по отношению к нападающе-

му сменится на позицию «ближе к бровке». А это уже качественно другая ситуация, требующая 

применения другой тактической комбинации. Поэтому формирование ориентировочной основы 

конкретной игровой ситуации, обеспечивающее ее распознавание должно осуществляться мгно-

венно: пока футболист пытается определить, что означает воспринимаемая им игровая ситуация, 

ситуация может качественно измениться. Поэтому формирование и успешное функционирование 

ориентировочной основы в большей степени зависит от развития тактических способностей, отно-

сящихся к фазе восприятия игровой ситуации и умственного решения тактической задачи. 

Развитие способности максимально быстро воспринимать, распознавать игровые ситуации и 

принимать адекватные им тактические решения осуществлялось нами через выполнение разрабо-

танных нами упражнений с постепенным повышением требований к быстроте и точности воспри-

ятия. 
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Введение. Использование тренажеров дыхательной мускулатуры в комплексной восстанови-

тельной терапии и тренировочном процессе обусловлено целесообразностью мультифакториаль-

ного воздействия на функциональные системы организма и локомоторный аппарат. С начала 

восьмидесятых годов двадцатого века с этой целью нами использовались: вспомогательная искус-

ственная вентиляция легких, наружное аппаратное компрессионное и вибрационно–импульсное 

воздействие на грудную клетку, тренировка дыхательной мускулатуры с сопротивлением вдоху и 

выдоху, сконструированы соответствующие технические устройства. 

Все ранее применяемые способы тренировки дыхательной мускулатуры (ТДМ) основывались 

на принципе дросселирования потока, т.е. тренирующее усилие создавалось затруднением про-

хождения воздуха через систему отверстий, что приводило к ухудшению вентиляции легких и не-

достаточному снабжению организма кислородом при повышенной мышечной нагрузке и к пере-

насыщению организма углекислотой. 

Нами разработан новый способ ТДМ, в частности, диафрагмы, ее укрепления и развития, спо-

собствующий улучшению кровообращения и механических свойств легких, повышению физиче-

ской выносливости, общему оздоровлению и укреплению защитных функций организма. Отличи-

тельная особенность ТДМ заключается в том, что процесс нагружения мышц и вентиляции легких 

разделены во времени и происходят на каждой фазе вдоха и выдоха. 

При этом на первом этапе вдоха или выдоха осуществляется непосредственно нагружение, т.е. 

перекрывается входной канал дыхательной системы, происходит сокращение дыхательной муску-

латуры и образование отрицательного внутриплеврального давления заданного уровня. На втором 

этапе, который начинается в момент открытия входного канала дыхательной системы по достиже-

нии заданного уровня внутриплеврального давления, осуществляется обогащение организма чело-

века кислородом воздуха. 

Тренажер дыхательной мускулатуры – индивидуальное профилактическое средство, обеспечи-

вающее укрепление и развитие дыхательной мускулатуры. Он сочетает импульсное нагружение и 

работу дыхательной мускулатуры без нагрузки в каждой фазе вдоха и выдоха; обеспечивает воз-
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