
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 5 (147). 
 

 188 

УДК 796.052 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТСМЕНА С ПОЗИЦИИ 

СПОРТИВНОЙ ОФТАЛЬМОЭРГОНОМИКИ 

Цзинь Ань, кандидат педагогических наук,  

Уханьский спортивный университет, провинция Хубэй, Китай,  

Анатолий Николаевич Тамбовский, доктор педагогических наук, профессор,  

Московская государственная академия физической культуры», Малаховка 

Аннотация 

С позиции спортивной офтальмоэргономики рассмотрена фазовая структура реализации 

технико-тактического действия спортсмена. Выделены нерешенные вопросы принятия спортсме-

ном конкретного тактического решения, возникшей спортивной ситуации. На примере некоторых 

видов спорта показана целесообразность учета психофизиологических показателей спортсмена для 
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ВВЕДЕНИЕ 

Двигательная активность спортсмена в большинстве видов спорта характеризуется 

совокупностью сенсорных отношений, организующих и строящих движения. При этом 

большое разнообразие соревновательных действий (и естественно, технико-тактических 

тоже) в любом виде спорта имеет единые психофизиологические (и нейрофизиологиче-

ские) основы.  

Во многом результативность деятельности спортсмена зависит от готовности сен-

сорных (в частности, зрительной) систем на данный момент, степени их утомляемости и 

в целом способности сохранять рабочие параметры на должном уровне в пределах необ-

ходимого времени.  

Такой подход дает основания говорить о том, что с позиции спортивной офталь-

моэргономики [3, 4] использование ее методического арсенала может оказаться доста-

точно эффективным вариантом в построении и совершенствовании технико-тактической 

подготовки спортсмена. Рассмотрение некоторых особенностей и возможностей такого 

подхода и стало целью данной работы. 

Основными средствами и методами в этой работы выступали анализ, интерпрета-

ция, обобщение и формализация. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уже в самом начале своего исследования мы исходили из того, что фактически 

любое технико-тактическое действие представляет собой целенаправленное действие, 

которое организуется осознанно, двигательно реализуется и корректируется в соответ-

ствии с целевой предназначенностью и с учетом функциональных возможностей спортс-

мена. С позиций спортивной офтальмоэргономики процесс реализации технико-

тактического действия (задачи) можно представить в виде определенной структуры. При 

этом в ней легко просматриваются три последовательные фазы: подготовки, реализации 

и оценки [4].  

В первой фазе (подготовке) происходит формирование плана решения технико-

тактической задачи (то есть, когда, что и как делать) путем формирования структуры ре-

шения и соответствующего, с учетом условий спортивной ситуации, выбора необходи-

мого технического приема (или целого их состава) из всего арсенала технической осна-

щенности спортсмена. Вариант (варианты) решения формируется с учетом знаний, так-

тического опыта, планов тренера и личных планов (мотиваций) его воспитанника, пси-

хофизиологических возможностей и состояния спортсмена, пространственно-временных 

условий спортивной деятельности и др. Все это позволяет конкретизировать (и объекти-

визировать) тактическую установку на отдельные соревнования, игру, матч, бой или их 

часть, что способствует формированию определенного способа решения технико-

тактической задачи.  

Вторая фаза – процесс решения данной задачи, представляет собой собственно ис-

полнительную фазу по реализации соответствующего действия. Предварительный двига-

тельный план технико-тактического действия намечается в виде общего плана, в то же 

время его отдельные моторные элементы изменчивы. Необходимо отметить, что решение 

отмеченной задачи базируется на информации, получаемой от сенсорных систем перед 

началом действия, по ходу его выполнения и по его завершению. При этом ведущей из 

них у спортсмена чаще всего выступает зрительная система [2, 3].  

Сравнение всей поступающей информации происходит на третьей, оценочной фа-

зе реализации технико-тактического действия, которая предусматривает контроль про-

цесса решения задачи и общую оценку результата этого решения. Это в свою очередь 

способствует объективизации выбора методов коррекции как способа решения технико-

тактической задачи, так и процесса ее решения.  

Тесное переплетение технической и тактической составляющих спортивной дея-

тельности и при этом нечеткое понимание особенностей работы зрительно-

глазодвигательной системы спортсмена в конкретных спортивных ситуациях приводит 

иногда к результатам, вызывающим больше вопросов, чем ответов. Так, указывается на 

прямую зависимость вероятности отражения мяча от времени его прослеживания [2]. 

Наши предварительные результаты позволяют говорить, что это наиболее характерно 

только для стационарных условий или очень простых, в тактическом отношении, игро-

вых ситуаций [4]. 

С учетом сказанного уже неоднозначно воспринимаются рекомендации, что для 

повышения результативности (эффективности) деятельности вратаря нужно трениро-

ваться в условиях короткого времени зрительного прослеживания мяча и уделять особое 

внимание тренировке “быстрого переключения направления движения глаз” [2].  

Следует отметить важность решения вопросов обучения спортсмена технико-

тактическому мастерству на базе офтальмоэргономического подхода к спортивной дея-

тельности. Однако, здесь сразу встают естественные вопросы: какие из них наиболее 

важные и требуют первоочередного рассмотрения, можно ли их решить и если можно, то 

как? А также, какие функциональные особенности зрительно-глазодвигательного аппа-

рата наиболее важны для конкретного вида спорта? В каких условиях эти функции 

нарушаются (изменяются) и можно ли научиться компенсировать отмеченные наруше-
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ния? Не изменяется ли при нашем вмешательстве работа других подсистем организма 

спортсмена? Как все это может повлиять на успешность процесса обучения (и совершен-

ствования) спортсмена? Вместе с тем пока готового ответа на имеющиеся вопросы пока 

нет. Но по мере более детального их рассмотрения прогресс в решении данных вопросов 

должен быть. 

Эффективность деятельности спортсмена в большинстве видов спорта во многом 

определяется успешностью выполнения необходимых движений с точностью, достаточ-

ной для достижения соответствующего результата. Среди них особое место занимают 

движения, обеспечивающие так называемую целевую точность, которая связана с пора-

жением цели снарядом или предметом. При этом ее следует рассматривать как специфи-

ческое ведущее качество соревновательной деятельности в спортивных играх и едино-

борствах. Сделанное замечание указывает на то, что овладение отмеченными движения-

ми и их совершенствование должны осуществляться на основании цели и условий сорев-

новательной деятельности, особенно в видах спорта, где точность является показателем, 

определяющим успех технических действий. 

Точность запланированного двигательного действия во многом зависит от того, 

насколько качественную информацию о текущем положении ситуации на этапе подгото-

вительной фазы действия получает мозг спортсмена и как эффективно идет взаимодей-

ствие  

Существует целый ряд работ, в которых точностные вопросы деятельности 

спортсмена рассмотрены с разных сторон [2]. Анализ этих исследований приводит к 

мнению, что процессы формирования, осуществления и совершенствования точностно-

целевых действий спортсмена требуют своего соответствующего рассмотрения с пози-

ций спортивной офтальмоэргономики [3]. 

В частности, И.П. Бышлыков указывает на то, что в командно-игровых видах 

спорта даже частичный учет зрительно-глазодвигательных параметров спортсмена спо-

собствует уточнению, профилей активности футболиста, особенностей группового взаи-

модействия в баскетбольной команде и некоторых межперсональных взаимосвязей в 

бейсбольной команде, а изучение значимости некоторых психофизиологических тестов 

для игроков университетских команд по американскому футболу показало хорошую ин-

формативность тестов, имеющих зрительную составляющую [2].  

В своей аналогичной работе с баскетбольной командой (высшая лига РФ) мы опи-

рались главным образом на индивидуальные параметры зрительно-глазодвигательной 

активности, специфику тактического мышления и морфологию (ведущие глаз, нога, ру-

ка) спортсмена. В результате уточнения персональных тактических задач каждому бас-

кетболисту, тактических перестановок (уточнения целесообразных индивидуальных ра-

бочих зон на площадке) некоторых игроков и формирования у них оптимальной визоки-

нематики (глазодвигательной активности, регистрируемой с помощью специально разра-

ботанного устройства [1]), улучшилось взаимопонимание партнеров, повысилась инди-

видуальная и командная эффективность игры, что отразилось на успехах команды в це-

лом [4]. 

В командно-игровых видах спорта для конкретного состава команды решению 

многих тактических вопросов может способствовать знание тренером индивидуальных 

способностей зрительной системы каждого игрока в определенных спортивных ситуаци-

ях. Для примерной оценки таких способностей можно использовать упрощенные вариан-

ты: специально разработанные экспресс-тесты [4].  

Данное мнение основывается на наличии серьезной разницы (до 27,8÷56,1%) меж-

ду статической и динамической точностями прицеливания [4]. При этом в работе И.П. 

Башлыкова показано, что техника баскетбольного броска зависит от ориентации спортс-

мена по отношению к корзине. В частности, момент начала разгибания суставов верхней 

конечности бросающей руки определяется на основе зрительной информации. В этой же 
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работе указывается на результаты исследования H. Ripoll et al., в соответствии с которы-

ми “из-за нерациональной техники установки взора” (неоптимальной визокинематики – 

А.Т.) начинающие баскетболисты часто не успевают увидеть центральным зрением 

кольцо перед броском: в 28% попыток взгляд у них не был направлен на кольцо [2]. 

Исследования, проведенные на стрелках и волейболистках, показали, что визоки-

нематика спортсмена при прицеливании в статичных условиях (неподвижны и спортс-

мен, и мишень) серьезно отличается от характера визокинематики в динамичных услови-

ях (подвижна только мишень). Вероятно, именно эти различия, а также уровни подготов-

ленности спортсмена и особенности его психофизиологии способствуют разным уровням 

работоспособности окологлазных мышц [4].  

Значимость способности точно оценивать расстояния (для достижения высокого 

уровня целевой точности) заметно возрастает при ограничении времени визуальной фик-

сации. Скоротечность игровых ситуаций, их пространственная вариативность часто ста-

вят спортсмена перед необходимостью быстрой оценки расстояний до нескольких эле-

ментов этих ситуаций за одно (максимум два) переаккомодационное движение. Данное 

ограничение связано с минимальным временем работы цилиарной мышцы (0,2÷0,6 с) для 

обеспечения перевода взгляда ближе – дальше.  

Эффективность тактических действий спортсмена определяется, главным образом, 

особенностями его тактического мышления. Однако, как уже неоднократно отмечалось в 

данной работе, особенности мышления отражаются на глазодвигательной активности за-

нимающегося спортом. 

Одним немаловажным, по нашему мнению, зрительно-глазодвигательным пара-

метром, влияющим на эффективность тактической деятельности спортсмена, является 

время информационного поиска (как параметр изменения психической деятельности) ба-

зовых элементов спортивной ситуации и установления между ними функциональных 

связей. Оказалось, что на численные значения этого времени влияет и эффект “чужого” 

поля. В зависимости от целого ряда индивидуальных особенностей спортсмена время ви-

зуального информационного поиска увеличивается в среднем на 15-65 мс. Часто наибо-

лее значимой причиной такого замедления является непривычность пространственной 

ориентации применительно к условиям “чужого” поля [3, 4]. 

Пока немногочисленные исследовательские результаты свидетельствуют о прак-

тически одновременном изменении и характера визокинематической картины спортив-

ной ситуации, особенно частоты прохода взгляда по определенным элементам визуально 

фиксируемого изображения [3, 4]. Конкретизация статистических данных по данному 

вопросу требует дополнительных исследований.  

Представляется важным отметить, что содержание последнего абзаца указывает на 

возможную взаимосвязь зрительно-глазодвигательной активности спортсмена с его ан-

тиципирующей реакцией [4]. Это, на наш взгляд, вполне логично, так как для предвос-

хищения какого-либо действия любому человеку необходим какой-то отправной ориен-

тир (момент, ситуация, движение, элемент), служащий основой для быстрого завершения 

домысливания ситуации и принятия необходимого решения. К тому же весь этот процесс 

сопровождается неоднозначным “тонизирующим” влиянием соревновательных условий 

на психику спортсмена и, как следствие, на качество его технико-тактической деятельно-

сти и зрительно-глазодвигательной активности [3, 4]. 

ВЫВОДЫ 

1. Различные стороны проблемы зрения в спорте интересуют специалистов. При 

этом акцент в их исследованиях делался в основном на следующих направлениях: уточ-

нение зрительных параметров спортсмена, влияние зрения на технические (в основном 

точностные) и тактические (пространственно-временные) параметры спортивной дея-

тельности. При этом предпринимались попытки применения нейропсихофизиологиче-
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ских подходов к анализу зрительного восприятия спортивной ситуации, как в реальных 

соревновательных условиях, так и на этапе обучения спортсмена [2].  

2. Отсутствие системности и комплексности в проведенных исследованиях, а 

также единых методов, условий и единиц измерений способствовало нередко неодно-

значному трактованию полученных результатов. Это в свою очередь приводило иногда к 

дублированию работ разными специалистами, но, в то же время, и к противоположным 

выводам по их результатам.  

3. На эффективность технико-тактических действий спортсмена в тренировочных 

и соревновательных условиях влияют его индивидуальные особенности зрительно-

глазодвигательной активности как важной составляющей этих действий, что соответ-

ственно, указывает на целесообразность использования офтальмоэргономического под-

хода в тренировочно-соревновательном процессе для повышения эффективности техни-

ко-тактических действий спортсмена в различных видах спорта.  
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Аннотация 

В работах многих авторов показано, что на тренировочном этапе и этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства закладывается фундамент физической и технической подготовленно-

сти легкоатлетов-прыгунов в высоту, требующий, во-первых, высокого уровня развития скоростно-


