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Обоснована эффективность разработанной методики, направленной на совершенствование 

групповых тактических действий хоккеистов 10-11 лет использованием межгруппового анализа по-
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ специальной научно-методической литературы позволил выявить, что 
эффективность тактических действий в хоккее с шайбой напрямую зависит от уровня 
групповых тактических действий команды. В хоккее с шайбой основу групповых 
тактических действий игроков составляют различные тактические системы ведения игры, 
в которых принимают участие 2-4 игрока команды, т.е. входят в состав командных 
действий в защите и нападении. Специальные исследования и практический опыт в 
исследуемой области указывают на необходимость разработки результативных, 
проверенных в практической деятельности, методик для совершенствования групповых 
тактических действий в хоккее с шайбой [1]. 

Результаты исследований, представленные рядом авторов, свидетельствуют, что 
успешность выполнения групповых тактических действий хоккеистов в соревновательной 
ситуации в большей степени обуславливается значительным уровнем развития свойств 
внимания, а именно таких как: переключение, объем, стабильность, интенсивность, 
распределение. В многочисленных исследованиях выделено, что многообразие 
тактических ситуаций, длительность игры предъявляет высокие требования к высокой 
устойчивости внимания, сохранению способности противодействовать многочисленным 
отвлечениям, возможности удерживать концентрацию внимания в процессе всей игры, что, 
детерминирует результативность игровой деятельности. В этой связи многочисленные 
авторы вводят понятие игровое внимание, которое проявляется в условиях быстро 
меняющейся игровой ситуации, в специальной игровой деятельности преимущественно 
следующими свойствами: объем, распределение и переключение [4]. 

В хоккее предъявляются высокие требования ко всем свойствам внимания, так как 
в соревновательной деятельности постоянно происходит быстрая смена игровой 
обстановки, жесткие силовые единоборства, постоянное передвижение игроков и шайбы, 
поэтому хоккеист должен уметь мгновенно оценивать ситуацию, предвидеть дальнейший 
ход её развития, выбрать мгновенно правильное решение. Поэтому неотъемлемой частью 
высокой тренированности и психической готовности хоккеиста к соревнованиям является 
развитие внимания, в частности его объема, распределения и переключения [5]. 

Проведенный анализ научно-методической литературы, по проблемам спортивной 
тренировки и развития свойств внимания в хоккее, определил недостаток сведений о 
конкретной научно-обоснованной методики по развитию функций внимания именно для 
эффективного совершенствования групповых тактических действий [2, 3]. Мы 
предполагаем, что проблема формирования внимания имеет ведущее значение при 
подготовке юных спортсменов, в связи с тем, что в этот возрастной период закладываются 
базовые функции внимания, обеспечивающие эффективное освоение групповых 
тактических действий и дальнейший рост мастерства хоккеистов. Поэтому обоснование 
эффективности методики, направленной на совершенствование групповых тактических 
действий хоккеистов 10-11 лет, является актуальным. 

МЕТОДИКА 

В соревновательных играх хоккеистов эффективность применения средств 
нападения и защиты является компонентом тактической подготовленности [2]. 
Составляющим эффективности использования тактических комбинаций являются 
результативность и объемы, применяемых разновидностей тактических действий в 
соревнованиях. В связи с этим в процессе теоретико-методического обоснования 
разрабатываемой методики использовались результаты педагогического наблюдения за 
соревновательной деятельностью. Целью данного исследование явилось выявление 
результативных и часто применяемых групповых тактических действий у 
квалифицированных хоккеистов. Анализу подверглись результаты соревновательных игр 
на первенствах и чемпионатах Мира, России. Всего статистическая обработка проводилась 
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по 28 соревновательным играм. Проведенное исследование позволило выявить часто 
применяемые групповые тактические действия, к ним относятся: пропуск шайбы, 
скрещивание, оставление шайбы. Также были выделены самые результативные групповые 
тактические действия в хоккее с шайбой. В среднем по команде у 
высококвалифицированных хоккеистов самыми результативными являются следующие 
групповые тактические комбинации: пропуск шайбы, скрещивание, оставление шайбы. По 
результатам проведенного исследования можно предположить, что при 
совершенствовании групповых тактических действий у хоккеистов следует больший 
объем времени отводить на данные тактические действия [6]. 

С целью определения ведущих свойств внимания, определяющих уровень 
тактической подготовленности юных хоккеистов, был проведен анкетный опрос для 
подтверждения и уточнения результатов анализа научно-методической литературы. В 
анкетировании приняли участие квалифицированные спортсмены и тренеры высшей 
категории в количестве 22 человека. Квалифицированные эксперты определили, что 
ведущими свойствами внимания, определяющие уровень тактической подготовленности 
хоккеистов 10-11 лет являются: в первую очередь распределение внимания (5,6 средний 
балл ранга), второе место определили переключению внимания (5,1 средний балл ранга). 

На основе предварительных экспериментальных исследований: анкетный порос и 
педагогическое наблюдение за соревновательной деятельностью квалифицированных 
хоккеистов разработана научно-обоснованная методика для совершенствование 
групповых тактических действий хоккеистов 10-11 лет.  

В разработанную методику мы включили тактические задания большей частью 
направленные на совершенствование результативных (оставление шайбы, скрещивание, 
пропуск шайбы) и часто применяемых групповых тактических действий, которые 
выполняются в неожиданно возникающих ситуациях, также были включены специальные 
задания, направленные на формирование ведущих свойств внимания хоккеистов 10-11 лет.  

Межгрупповой анализ показателей групповых тактических действий и уровня 
ведущих свойств внимания хоккеистов экспериментальной и контрольной групп в начале 
и в конце педагогического эксперимента был проведен с целю определения эффективности 
разработанной методики, для совершенствования групповых тактических действий 
хоккеистов 10-11 лет был проведен. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Значимые различия между экспериментальной и контрольной группами не 
обнаружены ни в одном из показателей эффективности групповых тактических действий 
хоккеистов в начале эксперимента, на это указывают результаты педагогического 
эксперимента. Так, достоверно значимые различия не выявлены между следующими 
показателями эффективности групповых тактических: заслон, стенка, скрещивание 
пропуск шайбы, оставление шайбы, при р>0,05. По тесту Шульта (красно-черная таблица), 
определяющего распределение и переключение внимания, достоверно значимых различий 
не выявлено: в экспериментальной группе 38,3±5,4 сек., в контрольной время выполнения 
теста – 40,7±5,2 сек., при р>0,05. Полученные результаты межгруппового анализа дают 
основания для проведения педагогического эксперимента в связи с тем, что различия в 
уровне ведущих свойств внимания и тактической подготовленности у исследуемых групп 
не недостоверны. 

Результаты исследования, полученные по окончании эксперимента, позволяют 
сделать заключение об эффективности разработанной методики. Данные таблицы 1 
определяют, что после педагогического эксперимента обнаружены статистически 
достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами в исследуемых 
показателях эффективности групповых тактических действий хоккеистов: скрещивание 
пропуск шайбы, заслон, стенка, оставление шайбы, при р <0,05. 
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Таблица 1 – Показатели эффективности групповых тактических действий хоккеистов 
контрольной и экспериментальной групп после эксперимента, M±m 

Групповые тактические действия  
Эффективность, % 

р 
ЭГ КГ 

оставление шайбы 58,4±3,46 48,8±8,1 <0,05 
пропуск шайбы 60,4±6,31 47,9±13,3 <0,05 
заслон 43,2±2,87 36,8±9,1 <0,05 
стенка 44,3±4,71 38,9± 10,2 <0,05 
скрещивание 61,6±5,17 48,1±10,8 <0,05 
Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; p – статистическая значимость 
различий между испытуемыми группами, M – среднее арифметическое значение, m – ошибка среднего 
арифметического значения.  

По окончании экспериментального исследования получены достоверно значимые 
различия (p <0,05) по показателям средних значений в эффективности выполнения груп-
повых тактических действий хоккеистов контрольной и экспериментальной групп: эффек-
тивность скрещивания ЭГ – 61,6±5,17%, КГ – 48,1±10,8%; заслона ЭГ – 43,2±2,87, КГ – 
36,8±9,1%; оставление шайбы ЭГ – 58,4±3,46%, КГ – 48,8±8,1%; пропуска шайбы ЭГ – 
60,4±6,31%, КГ – 47,9±13,3%; стенка ЭГ – 44,3±4,71%, КГ – 38,9±10,2%. 

В результате эксперимента выявлены достоверно значимые различия в показателях 
эффективности выполнения групповых тактических действий хоккеистов между ЭГ и КГ 
при <0,05 и, следовательно, обоснована эффективность разработанной методики, для со-
вершенствования групповых тактических действий с учетом ведущих свойств внимания 
хоккеистов 10-11 лет. 

В таблице 2 представлены показатели, определяющие уровень переключения и рас-
пределения внимания в тесте Шульте (красно-черная таблица) экспериментальной и кон-
трольной группах после педагогического эксперимента. В тесте Шульте время выполнения 
теста после эксперимента в экспериментальной группе составило 31,5±4,32 сек, в кон-
трольной группе – 38,3±5,3сек. Полученные результаты дают основания предполагать, что 
разработанная методика для совершенствования групповых тактических действий и веду-
щих свойств внимания юных хоккеистов является эффективной. 

Таблица 2 – Показатели переключения и распределения внимания по тесту Шульта 
(красно-черная таблица) экспериментальной и контрольной и групп после эксперимента, 
M±m 
Показатели уровня обработанной 

информации 
Контрольная группа Экспериментальная группа р 

Тест Шульте (сек.) 38,3±5,3 сек. 31,5±4,32 сек. <0,05 
Примечание: p – статистическая значимость различий между испытуемыми группами 

ВЫВОДЫ 

В процессе педагогического эксперимента была обоснована эффективность разра-
ботанной методики, для совершенствования групповых тактических действий хоккеистов 
10-11 лет. Об этом свидетельствуют выявленные достоверно значимые различия между 
контрольной и экспериментальной группами (р <0,05) по окончанию эксперимента в пока-
зателях ведущих свойств внимания хоккеистов и эффективности выполнения групповых 
тактических действий. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Джендрон, Д. Успешная тренировка хоккеистов : руководство для тренеров (16–20 лет) / Д. 
Джендрон. – Санкт-Петербург : Федерация хоккея России, НОУ «Академия хоккея», 2013. – 222 с. 

2. Зыков, А.В. обучение согласованности технико-тактических действий хокеистов 11-12 
лет в типовых ситуациях игры : автореф. дис. … канд. пед. наук / Зыков А.В. – Омск, 2017. – 24 с. 

3. Никонов, В.А. Физическая подготовка хоккеистов : методическое пособие / Ю.В. Нико-
нов. – Минск : Витпостер, 2014. – 576 с. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). 

 425

4. Павлова, Н.В. Роль психофизиологических показателей в адаптации к спортивной дея-
тельности хоккеистов 11–18 лет : автореф. дис. … канд. психол. наук / Павлова Н.В. – Кемерово, 
2014. – 18 с. 

5. Королев, Ю.В. Практическое руководство для тренеров. Программа ИИХФ. Ступень D / 
Ю.В. Королев, Л.А. Зарахович, В.Л. Звонков. – Москва : Человек, 2012. – 84 с. 

6. Юламанова, Г.М. Исследование результативности групповых тактических действий ква-
лифицированных хоккеистов / Г.М. Юламанова, Б.М. Хамматов // Сб. науч. тр. международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы физического воспитания студентов». 30-
31 января 2019 г. – Чебоксары, 2019. – Ч. 2. – С. 534–536.  

REFERENCES 

1. Jendron, D. (2013), Successful training of hockey players: a guide for coaches (16-20 years), 
Translation of the textbook edited by USA-Hockey, Russian Hockey Federation, NOU “Hockey Academy", 
St. Petersburg. 

2. Zykov, A.V. (2017), Training in the coordination of technical and tactical actions of hockey 
players 11-12 years old in typical situations of the game, dissertation, Omsk. 

3. Nikonov, V.A. (2014), Physical training of hockey players: methodological manual, Whit-
poster, Minsk. 

4. Pavlova, N.V. (2014), The role of psychophysiological indicators in adapting to sports activities 
of hockey players 11–18 years old, dissertation, Kemerovo. 

5. Korolev, Yu.V., Zakharovich, L.A. and Zvonkov, V.L. (2012), A practical guide for trainers. 
IIHF program, Stage D, Man, Moscow. 

6. Yulamanova, G.M. and Khammatov, B.M. (2019), “The study of the effectiveness of group 
tactical actions of qualified hockey players”, Sat. scientific tr International scientific-practical conference 
"Actual problems of physical education of students": January 30-31, 2019, Cheboksary, Part 2, pp. 534-536. 

Контактная информация: timchenko_tv@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 06.11.2019 

УДК 796.011 

«ВТЯГИВАНИЕ» И «НАПРЯЖЕНИЕ» ЖИВОТА КАК ФАКТОРЫ УКРЕПЛЕНИЯ 
БРЮШНОГО ПРЕССА 

Игорь Евгеньевич Устинов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Юлия Александровна Архипова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Юрий Михайлович Пахомов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Алина Валентиновна Федорова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация 
В статье представлен анализ упражнений, основанных на волевой активации мышц брюш-

ного пресса без двигательной активности: «напряжение» и «втягивание» живота. Использованы ре-
сурсы «KoreanScience», «Scholar google», «PubMed», «Researchgate». Для оценки срочных эффектов 
упражнений использовались биопотенциалы мышц в электромиографии, толщина мышц в ультра-
звуковом исследовании и упругость мышц в эластографии. В рандомизированных клинических ис-
пытаниях положительные эффекты подтверждались результатами контрольных упражнений, увели-
чением площади мышц на снимках МРТ, уменьшением боли и социальной дезадаптации по 
анкетным методикам. Установлена возможность использования напряжения живота для комплексной 
активации мышц брюшного пресса, а его втягивания – для избирательной активации поперечной 
мышцы на фоне низкого внутрибрюшного давления. 

Ключевые слова: «напряжение живота», «втягивание живота». 
  


