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Аннотация 
В статье предложен новый подход к рассмотрению двух ключевых понятий – игровая ситу-

ация и человеческая индивидуальность. Средства и методы спортивной тренировки, с одной сторо-
ны, должны обеспечивать пространство для самостоятельного принятия решения, с другой, 
направлены на индивидуальность игроков во всей ее целостности телесной, чувственной и мысли-
тельной сфер. Процесс игрового взаимодействия исследуется в аспекте целостности восприятия 
согласно теории гештальт-психологии. С исследовательской точки зрения для авторов представля-
ют интерес педагогические аспекты управления воспитанием игрового мышления футболистов, а 
также специфика актуализации мысленного принятия решения в конкретике пространства и време-
ни посредством чувственного переживания пространственно-временных фигур и узоров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Футбол, наряду с другими командными спортивными играми, является игрой, ко-
торая предъявляет особые требования не только к проявлению двигательных способно-
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стей, но и к мышлению спортсмена. Неразделимая целостность двигательного и мысли-
тельного компонентов, определяющая эффективность процесса принятия решения в 
условиях реальной игровой ситуации, находит отражение в научно-методической лите-
ратуре, где тактика и техника рассматриваются в интегральном единстве [4, 7].  

Отмечено, что однобокое обучение юных спортсменов с акцентом на биомехани-
ческое исполнение приема в отрыве от его смыслового значения для игровой ситуации не 
формирует основного качества, а именно, умения играть и принимать самостоятельные 
игровые решения в условиях сопротивления и быстро меняющейся обстановки [5].  

Очевидно, что самостоятельность в принятии решений не может быть достигнута 
без рассмотрения этой проблемы в аспекте мышления и человеческой индивидуальности 
в условиях спортивных игр.  

Актуальность проблемы подтверждена и в новой Программе подготовки юных 
футболистов, презентованной Российским футбольным союзом совместно с немецкой 
федерацией футбола. Примечательно, что основное внимание уделено выработке фило-
софии футбола в России, а также формированию индивидуальности игроков, которая за-
кладывается в 10-14 лет. 

Индивидуальность и мышление в спортивных играх находят свое практическое 
выражение в игровом мышлении, основным содержанием которого является процесс 
принятия решения в игровой ситуации. Однако, в литературе до сих пор присутствуют 
противоречивые взгляды относительно протекания процесса мышления в игре. 

С одной стороны, предлагается рассматривать процесс мышления, как последова-
тельный алгоритмический механизм [7], с другой – мы встречаем утверждения, что при-
вычное абстрактно-логическое мышление в условиях лимита времени не отвечает требо-
ваниям игры, и принятие решения протекает в едином психомоторном акте, который не 
может быть описан следующей логической последовательностью – восприятие информа-
ции, ее обработка, формирования представления, мысленное принятие решения, двига-
тельное исполнение [3, 5, 8].  

Отмеченное противоречие указывает и на неоднозначность взглядов на проблему 
достижения творческого уровня в принятии игровых решений. Процесс принятия реше-
ния в игре некоторыми авторами рассматривается не только как репродукция усвоенных 
знаний и умений, но и как творческий акт, и, как, следовательно, выработка новых, ранее 
не применяемых игровых решений [5].  

Наиболее распространенным является подход, предусматривающий использование 
средств и методов проблемного обучения, в рамках которого моделируются типовые иг-
ровые ситуации для самостоятельного решения игровой задачи. В тоже время, некоторые 
авторы отмечают важность первоначального формирования умения играть, рассматривая 
это как самостоятельное качество, которое предполагается развивать через подвижные и 
эвристические игры [5]. 

Таким образом, в спортивной практике широко представлен педагогический мате-
риал, который является только предпосылкой, позволяющей спортсмену осуществлять 
свою деятельность в игровом пространстве, но не до конца остается решенным вопрос о 
степени влияния и степени участия в нем человеческой индивидуальности.  

ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

На наш взгляд, причина кроется в неясности тех гносеологических теорий и мето-
дологических оснований, которые определяют процесс обучения в детско-юношеских 
спортивных школах. К сожалению, размытость и эклектичность являются сейчас тем, что 
присуще многим исследованиям в сфере спорта.  

Так, в научных представлениях о человеке можно выделить два противоречивых 
подхода, которые имеют прямое отношение к практике футбола (и спорта, в целом). С 
одной стороны, нынешнего человека обозначают как «homo sapiens sapiens», то есть че-
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ловек не просто «разумный», а «дважды разумный», что подчеркивает важность обраще-
ния к силам мышления человека в ходе его обучения. С другой стороны, в практике 
спорта надежно укрепился системно-деятельностный подход, породивший современные 
«стандарты» в образовании, для сторонников которого является доказанным, что интер-
психическая является результатом интрапсихического, а индивидуальное порождается 
социальным [11].  

Тяжёлые столкновения как раз происходят в реальной тренировке, когда пытаются 
на практике осуществить столь полярные идеи. Тренер-педагог в конкретике времени и 
пространства во взаимодействии с конкретными спортсменами или «реализует стандар-
ты», или тонко и деликатно пробуждает человеческую индивидуальность, не вписываю-
щуюся ни в какие стандарты, шаблоны и нормы. 

Индивидуальность, вставленная в практику спортивной деятельности, несомненно, 
испытывает влияние специфических средств и методов, применяемых в конкретном виде 
спорта. Воздействующие силы спортивных игр затрагивают не только телесность 
спортсмена (двигательные способности), но и душевно-духовную сферу, его чувства и 
мысли [2, 8, 12]. Поэтому совершенствование системы подготовки юных спортсменов 
необходимо выстраивать, опираясь на методологию развития человека в его целостности.  

Целостность человеческой индивидуальности созвучна не только с целостным 
(игровым) методом обучения, но и восприятием игровой ситуации, как целостности, в 
противовес теории элементаризма, в рамках которого проблема восприятия рассматрива-
ется по схеме «от частного к общему».  

К примеру, в гештальт-психологии объект восприятия (в игровых видах спорта это 
игровая ситуация) рассматривается исходя из идеи феноменологической целостности, 
несводимой к сумме ее частей. Так, например, когда человек слышит знакомую мелодию, 
то, благодаря памяти, он узнает ее, даже если изменится ее тональность [3]. Целостное 
восприятие характеризуется тем, что сознание стремиться к завершённости структуры и 
образованию четких контуров, которые выделяют наблюдаемый образ из общей реально-
сти.  

Применительно к игре можно выделить такие целостные структуры или гешталь-
ты, которые возникают в результате взаимодействия игроков, а именно пространственно-
временные формы или фигуры (треугольники, квадраты, линии, коридоры, блоки).  

Отличительной особенностью восприятия и познания в игре является собственная 
включенность (телесно-чувственная и мыслительная) в образование целостной фигуры 
(гештальта). А также умение воспринимать себя частью целого и способствовать форми-
рованию целостности.  

Такое целостное переживание обычно называют чувством игры, куда входят такие 
понятия, как чувство партнера, чувство мяча, чувство площадки.  

Телесно-чувственное переживание, в отличие от мыслительного, придает объем-
ность игровой ситуации. Только чувства способны охватить множественность, только с 
помощью них появляется «здесь и сейчас», что так важно в игровой ситуации, где необ-
ходимо действовать исходя из конкретики реальности, а не из абстрактных представле-
ний. Абстрактные представления имеют свойство быть обращенными в прошлое, как уже 
свершившиеся феномены. Чувство же актуализирует эти образы и превращает их в ре-
альный инструмент действий в настоящем. 

Так индивидуальное целостное переживание игры сплетается с командным и акту-
ализируется в чувстве игры. Некоторые команды настолько явно имеют свой почерк, что 
замена большей части игроков не влияет на целостное построение игры. Остается свой 
«стиль игры» или «мелодия игры». 

Ж. Адамар в качестве подтверждения важности правильного обращения с чув-
ствами приводит пример самонаблюдения знаменитого математика, Анри Пуанкаре: 
«Может вызвать удивление обращение к чувствам, когда речь идет о математических до-
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казательствах, которые, казалось бы, связаны только с умом. Но это означало бы, что мы 
забываем о чувстве математической красоты, чувстве гармонии чисел и форм, геометри-
ческой выразительности. Это настоящее эстетическое чувство, знакомое всем настоящим 
математикам. Воистину, здесь налицо чувство! 

Но каковы математические характеристики, которым мы приписываем свойства 
красоты и изящества, которые способны возбудить в нас своего рода эстетическое чув-
ство? Это те, элементы которые гармонически расположены таким образом, что ум без 
усилия может их охватывать целиком, угадывая детали. Эта гармония служит одновре-
менно удовлетворением наших эстетических чувств и помощью для ума, она его под-
держивает и ею он руководствуется. Эта гармония даёт нам возможность предчувство-
вать математический закон. Итак, как это было сказано выше, единственными фактами, 
способными обратить на себя наше внимание и быть полезными, являются те, которые 
подводят нас к познанию математического закона. Таким образом, мы приходим к сле-
дующему выводу: полезные комбинации это в точности наиболее красивые, т. е. те, ко-
торые больше всего воздействуют на это специальное чувство математической красоты, 
известное всем математикам и недоступное профанам до такой степени, что они часто 
склонны смеяться над ним» [1]. 

Сказанное в полной мере соотносится с понятием «хороших» гештальтов и дока-
зывает неразрывность познающего мышления с чувством. Такое сочетание вызывает 
чувство истинности, а истинность или объективность восприятия игровой ситуации раз-
венчивает миф о субъективности восприятия игровой ситуации. И если даже стоять на 
позиции того, что игра во многом строится исходя из предварительного опыта и памяти, 
то актуализация этих образов происходит с помощью особого чувства, которое можно 
назвать познающим чувством, т. к. здесь объединяются восприятия, познание и соб-
ственно чувство. 
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Аннотация 
Физическая культура в системе профилактических мероприятий является основой для по-

вышения физической работоспособности и функционального состояния нервно-мышечной систе-
мы ветеранов спорта. В свете данного аспекта недостаточно обоснована исследовательская база в 
области влияния нагрузок различного силового характера и процессов адаптации организма к мак-
симальным напряжениям психофизической направленности. В статье рассматриваются вопросы 
практического применения результатов, полученных при оценке функционального состояния 
нервно-мышечной системы, которое во многом определяет стратегию адаптации и эффективность 
при организации занятий физической культурой ветеранов спорта. 

Ключевые слова: адаптация, нервная система, ветераны спорта, функциональное состоя-
ние, физическая подготовленность. 
  


