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Уральский государственный университет физической культуры
УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины»

Введение. Известно, что на эффективность тактического мышления влияют интеллектуальные
качества и тип умственной деятельности, что обеспечивается быстротой и объемом зрительного
восприятия, скоростью переработки информации, развитием оперативной памяти, подвижностью нервных
процессов, устойчивостью и концентрацией внимания и помехоустойчивостью [1–4]. Основную роль при
этом играют свойства нервной системы [2–4; 7]. Уровень возбудимости определяет скорость реагирования
хоккеистов в текущем моменте; подвижность – скорость переключения с одного тактического действия на
другое; уравновешенность – точность и адекватность выбора технико-тактических действий в текущем
игровом моменте. В связи с этим актуальность и необходимость поиска средств и методов, в том числе,
нетрадиционных, направленных на развитие тактического мышления, не вызывает сомнений.
В качестве таких средств и методов предлагаем использование компьютерных игр. Ранее нами
было выявлено положительное влияние компьютерной игры, продолжающейся 30 минут, на
количественные и качественные характеристики возбудимости, подвижности, уравновешенности
и внимания (изменение этих характеристик после часовой игры носило негативный характер и
свидетельствовало об утомлении большинства геймеров) [5; 6].
Цель настоящего исследования: оценить влияние включения в тренировочный процесс компьютерных
игр на тактическую подготовленность хоккеистов пубертатного возраста.
Материал и методы исследования. Для проведения исследования были сформированы 2 группы
подростков пубертатного возраста (медианты – хоккеисты, половое развитие которых соответствует
возрасту), участвовавшие в педагогическом эксперименте и обследованные в начале и конце
подготовительного периода. Хоккеисты обеих групп тренировались по одной программе. Методом случайной
выборки были выделены две группы: основная и контрольная. В основной группе использовали
компьютерную игру «ДОТА 2», в которую хоккеистам предлагалось играть в течение 20 минут 3 раза в
неделю перед тренировкой. Хоккеисты контрольной группы в период проведения эксперимента не играли
ни в какие компьютерные игры.
Для комплексной оценки уровня технико-тактической подготовленности хоккеистов на
констатирующем и заключительном этапе эксперимента проводили следующие тесты: бег на коньках
30 м (общая быстрота реакции и стартовая скорость); слаломный бег на коньках 30 м без шайбы при
обегании пяти стоек, расположенных на расстоянии 3 м друг от друга (способность к быстроте
переключения от движения влево к движению вправо и наоборот); челночный бег 4х9 м (быстрота
рывково-тормозных движений и переключений); разгон торможение на расстоянии 9 м. По всем
показателям в группах были рассчитаны средние значения. Достоверность различий между средними
значениями изученных показателей (количественные признаки) определяли по критерию Стъюдента.
Результаты исследования и обсуждение. Сравнительный анализ результатов тестирования в
начале подготовительного периода и в конце его показал положительную динамику результатов
тестирования в обеих группах, однако в основной группе эта динамика была более выраженной
(таблица).
После внедрения в тренировочный процесс применения компьютерной игры исследуемые
показатели технико-тактической подготовленности хоккеистов экспериментальной группы заметно
улучшились. Как следует из данных таблицы, достоверные различия в конце эксперимента между
группами касались таких тестов, как: челночный бег и слаломный бег на коньках 30 м без шайбы.
По другим тестам различия между группами в конце подготовительного периода были недостоверными,
однако следует отметить, что величина изменения каждого из показателей в основной группе была выше,
чем в контрольной, т.е. улучшение было более выраженным.
Среднее значение времени челночного бега снизилось в основной группе на
3,4% – с 9,2 до 8,9 с, а в контрольной группе – на 2,2% (с 9,3 до 9,1 с). На первый взгляд это снижение
невелико, однако различия между группами в конце подготовительного периода стали достоверными.
Среднее время слаломного бега в основной группе уменьшилось с 27,6 до 25,8 с (в основной) и с 27,5
до 26,6 с (в контрольной), т.е. на 6,3% и на 3,4%, соответственно. Среднее время бега на коньках 30 м
в основной группе уменьшилось с 5,7 до 5,2 с, т.е. на 9,5%, в то время как в контрольной группе это
снижение составляло 5,7% (от 5,6 до 5,3 с).
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Таблица – Динамика средних значений показателей тактической подготовленности хоккеистов
обследуемых групп в начале и конце подготовительного периода

Тесты

Группы, период обследования, средние значения + ошибка средней,
величина изменения (в %), значение t
основная
контрольная
t
в начале
в конце
t 2-3
в начале
в конце
t 5-6
t 2-5
t 3-6

Бег на коньках
5,7±0,15
5,2±0,14
2,44
30 м (с)
динамика
9,52
Челночный бег (с)
9,2±0,08
8,9±0,09
2,49
динамика
3,37
Слаломный бег
27,6±0,3
на коньках 30 м
25,8±0,25
7,15
0
без шайбы (с)
динамика
6,28
Разгонторможение на
4,7±0,25
3,9±0,23
2,35
расстоянии 9 м (с)
Примечание; *– достоверные различия (t > 1,96)

5,6±0,06

5,3±0,14

1,97

9,3±0,07

5,66
9,1±0,06
2,22

2,17

27,5±0,25

26,6±0,32

2,22

0,62

0,49

0,94

2,22

0,26

1,97

0,38

1,57

3,38
4,5±0,47

3,5±0,11

2,07

Время разгона-торможения на расстоянии 9 м уменьшилось с 4,7 до 3,9 с – в основной, и с 4,5 до
3,5 с – в контрольной группе, т.е. на 20,5% и 22,2%, соответственно. Таким образом, уровень
подготовленности хоккеистов пубертатного возраста, оцененный по выбранным тестам, существенно
повысился в группе, включающей в подготовку компьютерные игры.
Кроме того, наблюдение за игровой деятельностью доказало, что команда стала слаженнее
играть, чаще – в атаке и в большинстве, больше появилось опасных моментов у ворот соперника а,
следовательно, и голов. В защите стали меньше пропускать голов, так как каждый игрок играл на своем
месте. Таким образом, описанная и апробированная нами методика, предусматривающая включение
компьютерных игр была эффективной и целесообразной. Очевидно, использование в процессе
тренировки хоккеистов пубертатного возраста компьютерных игр, с помощью которых занимающимися
выполняется моделирование и анализ специального комплекса игровых ситуаций, с последующим
переносом приобретенных умений в практические тренировочные занятия по технико-тактической
подготовке, будет способствовать более быстрому и правильному решению тактических задач, что в
целом повысит эффективность их игровой деятельности.
Заключение. Таким образом, методика повышения тактической подготовленности хоккеистов
пубертатного возраста, апробированная в ходе тренировочного процесса, способствовала улучшению
изученных показателей в обеих группах, однако динамика оказалась более выраженной в основной
группе, включающей в тренировочный процесс применение компьютерных игр. Результаты
исследования свидетельствуют о положительном влиянии компьютерных игр определенного типа при
корректном дозировании времени их продолжительности и о возможности использования их для
оптимизации тренировочного процесса хоккеистов.
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