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Аннотация 
Исследование, направленное на поиск средств изменения индивидуального стиля любой де-

ятельности сопряжено с рядом методологических и методических трудностей. Особенно ярко эти 
трудности проявляются при обращении к стилю спортивной деятельности. Ведь в соревновании 
спортсмен проявляет максимум усилий, а результат деятельности имеет столь высокое значение. 
Эти обстоятельства придают особое значение и факторам, обуславливающим этот результат. 

Ключевые слова: футбол, индивидуальный стиль, педагогические средства. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.01.119.p28-31 

PROGRAM OF RESEARCH OF PEDAGOGICAL MEANS OF IMPROVEMENT OF 
INDIVIDUAL STYLE OF GAME ACTIVITY OF FOOTBALL PLAYERS 
Arcady Georgiyevich Afanasyev, the Master of Sports of the USSR, competitor, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The research directed on search of means of change of individual style of any activity is interfaced 

to a number of methodological and methodical difficulties. Especially brightly these difficulties are shown 
at the appeal to style of sports activity. After all in competition the athlete shows a maximum of efforts, 
and the result of activity has so high value. These circumstances attach special significance and to the fac-
tors causing this result. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 

Индивидуальный стиль игровой деятельности футболистов складывается стихий-
но, у тренеров в программных документах учебно-тренировочных занятий коррекция 
индивидуального стиля деятельности даже не обозначена. Пока нет ответа на главный 
вопрос: если игроки какими-то стилями уже обладают, то, нужно ли в их развитие и за-
крепление вмешиваться? Развивать имеющиеся стили? Формировать новые? Или совер-
шенствовать прежние и формировать новые? Стили у большинства игроков уже есть, их 
нужно совершенствовать. 

Стихийное формирование индивидуального стиля деятельности предполагается, 
как положительное явление. Однако это обстоятельство не снимает проблемы, что связа-
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но с тремя обстоятельствами.  
Во-первых, если высокая выраженность индивидуального стиля деятельности мо-

жет положительно влиять на индивидуальный результат деятельности футболистов (а 
соответственно, и на командный результат), то его формирование необходимо ускорять. 

Во-вторых, у того или иного игрока может формироваться не оптимально рацио-
нальный стиль соревновательной деятельности. Ведь индивидуальный стиль деятельно-
сти может быть рациональным, если он сочетается с его анатомическими, физиологиче-
скими и психологическими качествами, если оценка его рациональности не ограничива-
ется положительным влиянием на результат. 

В третьих, у того или иного игрока может быть уже сформирован такой-то стиль 
деятельности. В этом случае, вероятно, целесообразно эмпирическим путем установить 
его рациональность. В случае же низкой его рациональности, возможно, есть смысл его 
коррекции или замены другим индивидуальным стилем деятельности. Термин «возмож-
но» гипотетический и нуждается в экспериментальной проверке. 

Понятие «совершенствование» в отношении индивидуального стиля соревнова-
тельной деятельности наиболее оптимально, поскольку его совершенствование предпо-
лагает ускорение его формирования, коррекцию, устранение и замену. Кроме того, со-
вершенствование предполагает и самосовершенствование.  

О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФУТБОЛИСТОВ 

Как известно, понятие «средства» в педагогических дисциплинах включает в себя 
– пути, упражнения, приемы, программы, тренинги, методики, и технологии развития 
каких-либо качеств у объекта, то есть, у ученика, либо у самого себя. Данное понятие 
(«средства») часто заменяется понятием «способы»).  

Сразу следует заметить, что лишь последние четыре средства имеют интегральный 
характер. Это программы, тренинги, методики, и технологии. 

В отношении средств развития индивидуального стиля деятельности у игроков 
возникает вопрос: использование каких средств возможно? 

Рассмотрим отдельно неинтегральные средства.  
Пути, как средства развития каких-либо качеств не несут в себе конкретных педа-

гогических действий. В отношении развития, понятие «пути» используется как его 
направление, принципы, а иногда и как, педагогические условия. Поэтому к средствам 
развития человека этот термин отнесен лишь условно. 

Упражнения, как средства развития качеств человека отличаются конкретностью. 
Использование упражнений в качестве средств совершенствование индивидуального 
стиля деятельности у футболистов не только возможно, но и необходимо, поскольку 
именно посредством упражнения и появляются вначале признаки какого-либо качества, а 
потом и само качество. Кроме того, именно в упражнении оно закрепляется. Однако вряд 
ли возможно развитие индивидуального стиля деятельности с использованием только 
упражнений. Поэтому и при его исследовании возникает необходимость обратиться к 
другим средствам. Это необходимо еще и потому, что даже при использовании только 
метода упражнения, требуются действия по построению порядка их использования, со-
блюдения методических рекомендации и некоторое другое. Поэтому требуется использо-
вание какого-либо интегрального средства. Это должно найти отражение и в исследова-
нии средств индивидуального стиля игровой деятельности футболистов. 

Приемы, как средства развития качеств человека, так же, как и упражнения обяза-
тельно должны иметь место среди средств развития индивидуальных стилей деятельно-
сти. Однако они обычно выступают не самостоятельно, а как средство повышение каче-
ства применения других средств, например, при выполнении упражнений. 
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Обратимся к интегральным средствам. 
Программы, как средства развития каких-либо качеств человека может включать в 

себя различные упражнения и приемы. Главной же ее особенностью является конкрет-
ность. Неслучайно в качестве синонимов многими учеными-педагогами используются 
понятия «план», «проект», «расписание», и даже «код» или «график». При планировании 
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности футболистов трудно, а часто и 
невозможно, предусмотреть все ее особенности. Соответственно, невозможно и соста-
вить программу развития каких-либо качеств игроков. 

Тренинги. Их использование в развитии индивидуального стиля деятельности 
футболистов практически невозможно, поскольку в основном тренинги направлены на 
развитие психологических качеств, а стиль деятельности формируется на основе не толь-
ко их.  

Методики, как средства развития каких-либо качеств человека использоваться мо-
гут, соответственно и исследование эффективности их использования, возможно. Они 
могут включать в себя различные средства. Они требуют полной детализации, как, 
например, программы. 

Технологии в данном случае так же могут применяться и могут стать предметом 
исследования. При этом необходимо помнить, что технологии, по сути, близки к поня-
тию «методики». Более того, они часто используются учеными, как синонимы. 

Таким образом, при исследовании возможностей развития индивидуального стиля 
деятельности игроков, целесообразно обратиться к разработке технологии или методики 
его формирования или развития, а так же к проверке эффективности ее использования. 

О КАЧЕСТВАХ ФУТБОЛИСТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПИТЬ КАК 
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

То обстоятельство, что индивидуальные стили спортивной деятельности должны 
строиться на психологических качествах уже стало аксиомой, поскольку именно усилия-
ми ученых-психологов проведено в этом направлении больше всего исследований, начи-
ная с Е.А. Климова (1969).  

Выделение индивидуальных стилей деятельности спортсменов на основе морфо-
логических, физиологических и физических их качеств особенно актуально, поскольку 
меньше исследовано (исключение можно сделать свойствам нервной системы и темпу 
деятельности). 

Следует отметить, что существует очень важное требование к отбору этих качеств, 
учет которых необходим для формирования или коррекции стиля, это – учет степени 
устойчивости этих качеств. Они должны мало изменяться вообще и при действии учеб-
но-тренировочного процесса. 

При совершенствовании индивидуального стиля деятельности игроков футболь-
ных команд по существу необходим дифференцированный подход с учетом морфологи-
ческих, физиологических, физических, психомоторных и отчасти психологических ка-
честв. 

О ВИДАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пока не существует списка встречающихся индивидуальных стилей игровой дея-
тельности футболистов. Необходимо найти критерии выделения игровых стилей. Это 
можно будет сделать по результатам изучения литературы, консультаций и поискового 
исследования на основе анализа видеозаписей игр. 

Можно выделить следующие группы стилей игровой деятельности: 
 разделенные по критерию разнообразия действий (стиль разнообразия: вариа-

тивный-стереотипный);  
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 по критерию новизны действий (стиль новизны: творческий – репродуктив-
ный); 

 по критерию времени проявления адаптивной активности [временные стили 
(ударение на «ы») или организаторские: подготовительный, ситуативный, постситуатив-
ный]. Как в профессиональной педагогической деятельности. 

Естественно, что совершенствование индивидуального стиля игровой деятельно-
сти должно, во-первых, проводиться на полевых игроках, поскольку стили вратарей не-
возможно оценить в рамках изучения различных команд и, во-вторых, должен осуществ-
ляться учет различных игровых амплуа футболистов. 

О ПРОГРАММЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 

При разработке программы исследования наиболее важным звеном выступает по-
становка его задач. Однако постановка задач исследования требует выполнения ряда 
других действий: выдвижение гипотезы, обозначения объекта и предмета исследования, 
определения цели исследования,  

В данном случае основными гипотезами исследования могут выступить предпо-
ложения, что: 

1) индивидуальный стиль игровой деятельности определяет успешность тактико-
технических действий полевых игроков различных игровых амплуа; 

2) индивидуальный стиль игровой деятельности футболистов может быть сфор-
мирован с помощью педагогических средств, основанных на дифференцированном под-
ходе с учетом их морфологических, физиологических, физических, психомоторных и 
отчасти психологических качеств. 

Цель исследования:  
Выявить основные индивидуальные стили игровой деятельности футболистов и, 

на их основе, разработать комплекс педагогических средств их формирования в учебно-
тренировочном процессе. 

Объект исследования: стили игровой деятельности, психомоторные качества, тех-
нико-тактическая подготовленность футболистов различных игровых амплуа.  

Предмет исследования: педагогические средства формирования индивидуальных 
стилей игровой деятельности футболистов. 

Задачи исследования:  
1. Выявить основные индивидуальные стили игровой деятельности и разработать 

их типологию у футболистов с учетом игровых амплуа. 
2. Выявить взаимосвязь индивидуальных стилей игровой деятельности и технико-

тактической подготовленности футболистов.  
3. Установить комплекс физических и психомоторных качеств, опосредующих 

индивидуальный стиль игровой деятельности футболистов. 
4. Разработать и апробировать комплекс педагогических средств совершенство-

вания индивидуальных стилей деятельности футболистов с учетом игрового амплуа, фи-
зических и психомоторных качеств. 
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