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с различным уровнем двигательной активности в различных условиях и режимах про-
фессиональной подготовки. 

4. Анализ результатов исследования позволил составить пособие «Моторная па-
мять и двигательные действия человека», которое было рекомендовано учебно-
методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов 
России в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов.  
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В статье анализировалась значимость уровней развития способности рационально действо-

вать в вероятностных условиях на показатели соревновательной деятельности юных футболистов и 
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ВВЕДЕНИЕ  

На современном этапе развития футбола значительно увеличился объем двига-
тельной активности, растут скорости перемещений игроков, увеличивается количество 
единоборств, сокращается время исполнения игроками технических приемов [1,3]. Наи-
более успешно в игровой деятельности выступают футболисты, которые обладают высо-
ким уровнем развития сенсорно-перцептивных возможностей («чувство мяча», «чувство 
соперника», «чувство длины передачи»), способностями рационально действовать в ве-
роятностных условиях игровой деятельности [2]. 

Специалисты [2,3] полагают, что важно систематически ставить занимающихся в 
ситуации, требующие от них проявления быстроты реакции, сообразительности, наход-
чивости, способности к экспромтным действиям, постепенно повышая объем специали-
зированных упражнений в вероятностных условиях. В этой связи представляет интерес 
проблема формирования программы двигательных действий в вероятностных условиях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе 56 официальных игр (для всех возрастных групп) в специально разработан-
ные протоколы регистрировались игровые действия каждого футболиста. Нами изуча-
лась взаимосвязь между показателями игровой соревновательной деятельности и харак-
теристиками способности рационально действовать в вероятностных условиях. 

У 11-12-летних футболистов установлено семь достоверных взаимосвязей между 
анализируемыми характеристиками, из них большинство (шесть) – при пятипроцентном 
уровне значимости. Наибольшая взаимосвязь показателей способности рационально дей-
ствовать в изменяющихся условиях проявляется с характеристиками результативности 
штрафных одиннадцатиметровых ударов (r=-0,530) и голевых передач (r=-0,519), с коли-
чеством ошибок при ведении мяча (г=-0,465).  

У 13-14-летних футболистов выявлено восемь (из 17 возможных) достоверных 
взаимосвязей, из них только одна – при однопроцентном уровне значимости. Вместе с 
тем, по большинству параметров соревновательной деятельности отчетливо выражено 
повышение значимости способности рационально действовать в вероятностных услови-
ях. Голевые передачи (r=-0,527) и передачи мяча «на ход» (r=-0,474) наиболее взаимосвя-
заны с уровнем развития данной способности.  

Количество передач мяча за игру, единоборств за мяч и ударов по воротам опреде-
ляются у данного контингента в большей мере их техническими характеристиками. На-
пряженность встречи, характеризующаяся разницей между количеством забитых и про-
пущенных голов, также не зависит от уровней развития способности рационально дейст-
вовать в вероятностных условиях у данного контингента юных футболистов. 

У 15-16-летних спортсменов между анализируемыми показателями, с одной сто-
роны, выявлено увеличение количества достоверных взаимосвязей, а с другой стороны, – 
повышение уровней их значимости (выделено четыре взаимосвязи при однопроцентном 
уровне значимости). Наибольшая значимость показателей способности рационально дей-
ствовать в вероятностных условиях, выявлена при анализе следующих характеристик 
игровой соревновательной деятельности юных футболистов: результативность ударов по 
воротам (r=-0,540), голевые передачи (r=-0,534), обводка соперника (r=-0,530). Уровни 
сформированности этой способности у данного контингента не влияют на количество 
передач мяча в игре и на продолжительность ведения мяча. 

У юных футболистов с возрастом повышается значимость взаимосвязи анализи-
руемых показателей, увеличивается количество достоверных взаимосвязей. Наибольшая 
взаимосвязь характеристик способности рационально действовать в вероятностных усло-
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виях выявлена при анализе показателей результативности ударов по воротам с игры и 
голевых передач.  

Только количество различных передач во время игры и продолжительность веде-
ния мяча у 11-16-летних футболистов в основном не взаимосвязаны с показателями спо-
собности рационально действовать в вероятностных условиях, хотя с возрастом выраже-
на тенденция увеличения данных коэффициентов корреляции. 

На основании проведенного анализа можно заключить, что способности рацио-
нально действовать в вероятностных условиях оказывают существенное влияние на по-
казатели игровой соревновательной деятельности юных футболистов, значимость кото-
рых с возрастом существенно повышается. Это подтверждает взаимосвязь уровней раз-
вития способности рационально действовать в вероятностных условиях – сыгранное 
время (r=-0,546÷-0,620). Тренеры футбольных команд чаще доверяли выступать игрокам, 
имеющим более высокий уровень сформированности способности рационально действо-
вать в вероятностных условиях. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что индивидуальным 
атакам в процессе атакующих действий тяготеют юные футболисты, имеющие более вы-
сокий уровень технической и силовой подготовленности, а к групповым взаимодействи-
ям – высокий уровень развития способности рационально действовать в вероятностных 
условиях. Выявлена зависимость между результатом игры и количеством применяемых 
групповых взаимодействий: напряженность игры предполагает устремление к команд-
ным действиям. В этой связи у юных футболистов важно формировать навыки быстрых и 
эффективных взаимодействий нескольких игроков. 

По нашим данным, показатели «чувство времени», «чувство расстояния», «чувст-
во мяча» также влияют на результативность игровых взаимодействий, эффективность 
игровой деятельности футболистов в вероятностных условиях. Юные футболисты, у ко-
торых способности, рационально действовать в вероятностных условиях менее сформи-
рованы, проявляются не стабильно.  

Правильный подбор игроков по особенностям развития способности рационально 
действовать в вероятностных условиях (при должном уровне физической и технической 
подготовленности) существенно повышает эффективность групповых взаимодействий в 
игре. Участвуя в таких взаимодействиях, юные футболисты учитывают возможные дей-
ствия партнера, принимают решение на основе прогноза наиболее вероятностных собы-
тий. В каждой игровой ситуации эффективное решение требует успешного управления 
системой из двух или нескольких игроков, где важно не только ситуативное мышление, 
но и предвосхищение, и продуктивное мышление.  

Футболисты с высоким уровнем развития способности рационально действовать в 
вероятностных условиях эффективнее выполняет игровые приемы в условиях общего 
снижения уровня деятельности команды (36,6%), в условиях явного превосходства со-
перников (27,7%), после серии неудачных индивидуальных попыток (24,4%), а также 
действия с малой вероятностью успешного исхода (16,6%). 

По отдельным характеристикам волевой активности (выполнение силового едино-
борства, выполнение действий в условиях возможного получения травмы) более высокие 
показатели получены у спортсменов со средним уровнем развития способности рацио-
нально действовать в вероятностных условиях. Футболисты с низким уровнем развития 
данной способности существенно уступали своим коллегам по анализируемым показате-
лям игровой деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что юные футболисты с различ-
ным уровнем развития способности рационально действовать в вероятностных условиях 
отличаются как по уровню, так и по характеру проявления волевой активности. 

Материалы нашего исследования подтверждают высокую значимость учета уров-
ней развития способности рационально действовать в вероятностных условиях у юных 
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футболистов в процессе их игровой деятельности. 
Вывод. Уровни развития способности рационально действовать в вероятностных 

условиях оказывают существенное влияние на показатели соревновательной деятельно-
сти юных футболистов и характеристики волевой игровой активности, дают основание 
осуществлять правильный подбор звеньев состава футбольной команды. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Проблема повышения уровня физической подготовленности остаётся одной из 
наиболее острых проблем физического воспитания студенческой молодёжи. Это под-


