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Аннотация  
В данной статье отражены результаты исследований психологических особенностей выбора 

тактических решений гандболистами высокой квалификации. На основании проведенных экспери-
ментальных исследований авторы выполнили анализ полученных результатов и сформировали вы-
воды.  
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Выбор тактических решений гандболистами высокой квалификации неразрывно 
связан с широким спектром различных психологических особенностей свойственных 
личности игроков. Исследование данных особенностей с педагогической точки зрения, мы 
провели экспериментальным путем с применением нескольких опросных методик. В 
исследовании приняли участие 28-мь гандболистов высокой квалификации. В данной 
статье мы изложили результаты применения двух опросных методик, а именно: методики 
определения доминирующего типа восприятия информации (Определение доминирующей 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 10 (176). 

 430

перцептивной модальности по С. Ефремцевой) и методики определения типа мышления 
на основе использования опросника «Ваш стиль обучения и мышления» (Your Style of 
Learning and Thinking, SOLAT). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первая методика, разработанная С. Ефремцевой, позволила нам установить, что у 
большей части испытуемых гандболистов высокой квалификации доминирует 
кинестетический канал восприятия информации (46,43% респондентов) и аудиальный 
(39,29% респондентов). Визуальный канал восприятия информации был свойственен 
только 14,28% респондентам. Графически данные результаты отражены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Результаты применения методики определения доминирующего типа восприятия информации 
(Определение доминирующей перцептивной модальности по С. Ефремцевой) 

Преобладание кинестетического и аудиального канала восприятия информации у 
гандболистов высокой квалификации может теоретически объясняться влиянием и 
характером их многолетней профессиональной спортивной деятельности (гандбол). Для 
гандбола в целом и в частности для процесса тактической подготовки гандболистов 
высокой квалификации характерным является активная работа с мячом, высокая 
двигательная активность, высокая степень контактного взаимодействия, большое 
количество внешних сигналов аудиального характера (команды и установки тренера, 
сигналы судьи, сигналы партнеров по команде и противников, и прочие). В результате у 
гандболистов высокой квалификации тактильный способ получения информации, как и 
аудиальный, являются преобладающими. Визуальный канал восприятия информации, 
безусловно, также играет одну из важных ролей в процессе тактической подготовки и 
тактической деятельности гандболистов высокой квалификации, но все, же скорее он 
носит несколько второстепенный характер из-за сложности восприятия и анализа игроком 
внешней быстро меняющейся игровой либо тренировочной ситуации. Большой 
информационный поток быстро изменяющейся внешней информации, относительно 
расположения и изменения позиции движущихся объектов (игроков), движения мяча, 
смены игровых ситуаций (игра в защите/игра в нападении), трудность предсказуемости 
будущих изменений делает внешнюю информацию сложной для восприятия и анализа. 
Таким образом, полагаем, что в процессе выбора тактических решений у гандболистов 
высокой квалификации задействована индивидуальная система восприятия информации 
на основе выбора наиболее удобного и информативного канала восприятия внешней 
информации. Чаще всего данным сенсорным каналом для них выступают кинестетический 
и аудиальный каналы восприятия внешней информации в виду их более частого 
практического применения, а также вследствие того, что они более легки и удобны для 
быстрого восприятия и понимания, нежели чем внешние сигналы и изменения. Данное 
предположение носит пока гипотетический характер, так как без сомнения нуждается в 
более глубоком целенаправленном изучении и проработке данного вопроса.  

Методика Элиса Пола Торренса, позволила нам исследовать тип мышления 
гандболистов высокой квалификации. Результаты проведенного исследования, показали, 
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что гандболисты высокой квалификации в подавляющем большинстве (85,71% 
респондентов) одинаково используют оба полушария и вследствие этого у них преобладает 
интегрированный тип мышления. Графически данные результаты отражены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты методики определения типа мышления на основе использования опросника «Ваш стиль 

обучения и мышления» (Your Style of Learning and Thinking, SOLAT) 

При этом по методике Э.П. Торренса интегрированный тип мышления, в случае, 
если испытуемый имеет примерно одинаковое количество ответов (+/- 3 ответа) 
характеризуемых как интегрированный тип мышления и 
правополушарный/левополушарный тип мышления, то в сложных ситуациях и условиях 
выбора решения у испытуемого все же преобладает правополушарный, либо 
левополушарный тип мышления. Тактическая подготовка гандболистов высокой 
квалификации, а также их последующая тактическая деятельность в ходе тренировочных 
либо игровых ситуаций протекает в сложных условиях, требующих от игроков 
максимальной умственной, физической и психологической концентрации. Выбор того или 
иного тактического решения осложняется высокой динамичностью игровой ситуации, 
трудной предсказуемостью из-за высокой доли неопределенности, конфликтностью 
(интересов противоборствующих команд), сложностью среды, а также высоким стрессом 
и эмоциональным напряжением испытываемым каждым игроком. Таким образом, можно 
полагать, что выбор подавляющего большинства тактических решений, осуществляемый 
гандболистами высокой квалификации, в процессе тактической деятельности и, в 
частности, в процессе тактической подготовки является сложным в силу воздействия и 
взаимодействия различных внешних и внутренних факторов. Исходя из этой посылки, 
первично обработанные нами результаты исследования, были переработаны нами снова, 
вследствие чего мы получили уточненные данные, где: интегрированный тип мышления 
был свойственен (39,29% респондентов), правополушарный тип мышления был 
свойственен (25% респондентов), левополушарный тип мышления (35,71% респондентов). 
Графически уточненные результаты отражены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Уточненные результаты методики определения типа мышления на основе использования 

опросника «Ваш стиль обучения и мышления» (Your Style of Learning and Thinking, SOLAT) 

Уточненные результаты исследования, типа мышления гандболистов высокой 
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квалификации показывают, что им наиболее свойственен интегрирований тип мышления 
(39,29% респондентов) и левополушарный (35,71% респондентов). Можно полагать, что 
под влиянием широкого спектра вариантов и видов тактической деятельности 
гандболистов высокой квалификации, а так же масштабности и разносторонности 
процесса их тактической подготовки, у них в процессе выбора тактических решений 
одинаково сильно задействованы оба полушария головного мозга. При этом, считаем 
важным заметить, что левополушарный тип мышления отвечающий за анализ и логику 
является более характерным типом мышления для гандболистов высокой квалификации 
нежели, чем правополушарный тип мышления отвечающий за интуицию, 
пространственное восприятие и творческие способности. Безусловно, данное 
предположение носит пока гипотетический характер, так как нуждается в более детальном, 
глубоком и целенаправленном исследовании, но все, же мы хотим обратить внимание на 
выявленную нами особенность в типе мышления гандболистов высокой квалификации.  

ВЫВОДЫ 

Сложность выбора тактического решения, как и сложность самого процесса 
тактической подготовки и тактической деятельности гандболистов высокой квалификации, 
как нам представляется, является одним из основополагающих факторов способствующих 
развитию у гандболистов высокой квалификации некоторых психологических 
особенностей как-то: 

 преобладание кинестетического и аудиального канала восприятия информации, 
как преимущественного способа получения информации гандболистами высокой 
квалификации; 

 высокая доля интегрированного типа мышления, необходимого для эффективной 
работы в сложных условиях динамичной внешней среды свойственной гандболу при 
сложности самого процесса выбора тактического решения; 

 высокой доле левополушарного типа мышления, отвечающего за анализ и 
логику, что в условиях высокой неопределенности и динамичности позволяет 
гандболистам высокой квалификации выбирать наиболее оптимальные тактические 
решения для сложившейся игровой ситуации. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме зависимости младших школьников от компьютерных видеоигр. 

Показаны факторы, привлекающее потенциального аддикта к видеоигре, и последствия такой 
зависимости от видеоигр, приводящие к нарушениям познавательной и эмоциональной сфер 
личности. В динамике представлены последовательные стадии формирования зависимости от 
компьютерных игр (легкой увлеченности, увлеченности, зависимости и привязанности). Описаны 
виды профилактической работы, осуществляемые в образовательной организации в отношении 
пристрастия младших школьников к видеоиграм. Приведены результаты исследования, 
проведенного по методике Т. Такера среди 260 учеников третьих классов г. Челябинска. 

Ключевые слова: видеоигры, зависимость, профилактика зависимости, младшие 
школьники. 

DEPENDENCE ON COMPUTER VIDEO GAMES AT PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN 

Kseniya Igorevna Shishkina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Vladimir Valeryevich Kudinov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

South Ural State Humanitarian-Pedagogical University, Chelyabinsk 

Annotation  
The article is devoted to the problem of the dependence of primary school children on computer 

video games. The factors that attract a potential addict to a video game, and the consequences of such 


