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ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ РАЗВИТИЯ ИГРОВОГО МЫШЛЕНИЯ ФУТБОЛИСТОВ, 
НА ОСНОВЕ КЛАССИФИКАЦИИ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ
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В статье рассматривается проблема развития игрового мышления юных футболистов, которую, по мнению авторов, 
необходимо решать с помощью теоретических задач, направленных на формирование умений у юных футболистов выде-
лять признаки игровых ситуаций, возникающих в процессе матча. Работу по формированию умений выделять соответству-
ющие признаки необходимо осуществлять на основе предложенной классификации игровых ситуаций, так как деятельность 
футболиста в матче представляется авторам постоянным возникновением и чередованием стандартных и игровых ситуаций 
в различных зонах футбольного поля, с разной степенью сложности (количеством возможных вариантов решений). Также 
представлены разделы занятий, направленных на развитие игрового мышления. Предложенные разделы в дальнейшем бу-
дут составлять структурную основу содержания методики развития игрового мышления юных футболистов.
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The article discusses problem of game thinking young football players, which, according to the authors, should be addressed 
with the help of theoretical problems aimed at skills development of young footballers highlight signs of game situations occurring 
during the match. Work on the formation of abilities to allocate appropriate signs must be based on the proposed classification of 
game situations, as the activities of a football player in a match according to the authors is constant emergence and interleaving the 
standard of game situations in different zones football field with varying degrees of complexity (with a different number of possible 
solutions). The same way presented sections exercises directed to the development of the game thinking. Suggested sections will be 
in the future structural basis of the methods development game thinking young football players. 
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В настоящее время перед нашим обществом стоит серьезная задача воспитания образованной, конкурен-
тоспособной личности. В современной России особенно актуальными становятся проблемы этнокультурного 
характера. Положительный эффект в решении данной проблемы оказывает процесс формирования этнокуль-
турной компетентности личности и развитие этнического самосознания молодежи. Решение этой задачи не 
может быть достигнуто без улучшения качества образования, модернизации методов обучения. Высшее об-
разование должно переориентироваться на студентов, их потребности, вовлекать их в активную учебную дея-
тельность, приобщать к культуре и ценностям своего народа. Нами была разработана модель формирования эт-
нического самосознания личности студента, которая включает в себя три важнейшие сферы: образовательную, 
социально-воспитательную и практическую. Развитие этнического самосознания будущих педагогов – слож-
ный многоуровневый процесс, направленный на развитие личностных качеств, включающий знания, умения, 
которые позволяют свободно использовать накопленный опыт в этнокультурной среде.
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Our society is constantly facing the challenges of developing a well-educated and competitive person. Thus, ethnic 
and cultural challenges come into the vanguard of scientists’ interests nowadays. The process of ethnic and cultural 


