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Аннотация 
В статье рассматривается возможность применения компьютерных игр в комплексе восста-

новительных мероприятий в тренировочном процессе спортсменов-гребцов высокой квалификации. 
Произведена оценка влияния компьютерных игр на психоэмоциональное состояние спортсменов. Ре-
зультаты исследования позволили сделать выводы о том, что использование компьютерных игр в ка-
честве средства снятия эмоционального напряжения благоприятно сказывается на показателях 
настроения спортсменов. Компьютерные игры – как часть комплекса восстановительных мероприя-
тий позволяют повысить готовность спортсменов к выполнению тренировочных заданий. 
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Annotation 
The article considers the possibility of using computer games in the complex of rehabilitation 

measures in the training process of highly qualified athletes-rowers. The assessment of influence of com-
puter games on a psychoemotional condition of athletes is made. The results of the study led to the conclu-
sion that the use of computer games as a relieving means of emotional stress has a positive effect on the 
indicators of mood of the athletes. Computer games – as part of the complex of recovery measures allow us 
to increase the readiness of athletes to perform training tasks. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Научно-технический прогресс, набравший к концу ХХ столетия стремительную ско-
рость, стал причиной появления и молниеносного развития технических средств нашей 
современности, таких как персональный компьютер. 

Вместе с появлением персональных компьютеров появились и компьютерные игры, 
которые сразу нашли большое количество поклонников. С совершенствованием персо-
нальных компьютеров разрабатывались и новые компьютерные игры, привлекая к себе все 
больше людей. На данный момент компьютерная техника достигла высокого уровня, что 
позволяет программистам разрабатывать очень реалистичные игры с хорошим графиче-
ским и звуковым оформлением. Когда в области компьютерных технологий происходит 
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«скачок» растет и количество людей, которых называют «геймерами» (от английского 
«game» – игра) [1]. 

Основной деятельностью «геймеров» считается игра на компьютере и/или игровой 
приставке. Компьютерные игры – это хобби и отдых одновременно, а теперь порой даже и 
спорт. Человек, который занят любимой игрой, отдыхает душой и телом [2]. Это можно 
сравнить с чтением. Кому-то нравится, кому-то не очень, кто-то в восторге от этого дей-
ствия. И те, кому по душе компьютерные игры, предпочитают расслабляться именно так. 
Конечно, это несомненное достоинство игр – возможность отдохнуть за ними. Из-за этого 
большая масса людей играет в игры. 

Актуальность данной темы связана с тем, что в последнее время спортсмены, раз-
личного уровня квалификации, тоже уделяют время играм, во время отдыха от тренировок 
или в любое свободное время. В современной литературе по гребному спорту [5] нет ин-
формации, об использовании компьютерных игр в рамках комплекса мероприятий, направ-
ленных на восстановление после тренировок [3, 4], а также о возможности их применения 
в качестве дополнительного средства снятия психоэмоционального напряжения спортс-
мена.  

Мы предположили, что использование компьютерных игр во время отдыха в трени-
ровочном процессе и перед соревновательной деятельностью, будет благоприятно сказы-
ваться на психоэмоциональном состоянии гребцов в гребле на байдарках и каноэ, на этапе 
высшего спортивного мастерства. 

Целью исследования являлось определить эффективность использования компью-
терных игр в процессе восстановления и оценить степень улучшения психоэмоциональ-
ного состояния гребцов на байдарках и каноэ. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняло участие 20 спортсменов гребцов, как членов национальной 
сборной России, так и сборных команд регионов России (Санкт-Петербург, Саратовская 
область, Ростовская область, Краснодарский край, Самарская область) по гребле на бай-
дарках и каноэ. Возраст от 20-ти до 28 лет, 16 мужчин и 4 женщины. Спортивной квалифи-
кации от КМС до ЗМС. В каждой группе получилось по 8 мужчин и 2 женщины, в каждой 
из них было 4 КМС, 5 МС и 1 ЗМС. Все испытуемые в свободное время от тренировочной 
и соревновательной деятельности увлекались компьютерными играми в разной степени 
вовлеченности. Продолжительность эксперимента 3 месяца. 

Участники обеих групп 3 месяца два раза в неделю заполняли опросник «Самочув-
ствие, активность, настроение» (САН), после дневного отдыха, по понедельникам и по пят-
ницам. Шкалу соревновательной личностной тревожности по Ю.Л. Ханину заполняли за 
день до соревнований. Перед первым соревнованием – Кубком России, перед вторым – 
Чемпионатом России. После окончания исследования с каждым участником эксперимента, 
была проведена индивидуальная беседа для выявления особенностей самомотивации к 
тренировочным занятиям, характеризующимися значительным объемом выполняемой ра-
боты и монотонностью. В связи с тем, что группы состоят из спортсменов, которые чис-
лятся в различных командах по гребле на байдарках и каноэ, система тренировки у всех 
спортсменов была различна, оценка влияния тренировочных программ на данные показа-
тели не производилась. Учитывая увлеченность компьютерными играми в обеих группах, 
нами была предложена следующая схема эксперимента: 

Экспериментальная группа с свободное время продолжала играть в компьютерные 
игры после утренней и вечерней тренировки, без ограничения времени, проводимого за 
играми. 

Контрольная группа была лишена возможности играть в компьютерные игры, од-
нако в качестве альтернативы испытуемым было разрешено заниматься другими «хобби» 
(чтение, просмотр фильмов, занятия творчеством и т.п).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлены результаты самооценки самочувствия участниками кон-
трольной и экспериментальной групп, из графика видно, что на протяжении всего экспе-
римента не было достоверных различий в самочувствии испытуемых обеих групп, за ис-
ключением одного дня, на пятой неделе исследования (p≤0,05). 

 
Рисунок 1 – Оценка самочувствия контрольной и экспериментальной групп. 

На графике ярко выражены спады самочувствия у обеих групп на 3, 6, 9, 13 неделе, 
мы связываем данные спады с особенностями тренировочных программ спортсменов. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в графике активности.  

На рисунке 2 представлен график оценки активности в ходе эксперимента. 

 
Рисунок 2 – Оценка активности контрольной и экспериментальной групп в ходе эксперимента 

В ходе эксперимента не было достоверных различий в активности между контроль-
ной и экспериментальной групп, кроме одного дня на 5-й неделе исследования (p≤0,05). 
Стоит отметить, что выявлена прямая зависимость между самочувствием и активностью в 
обеих группах. 

 
Рисунок 3 – Оценка настроения контрольной и экспериментальной групп в ходе эксперимента 
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На начало эксперимента не было выявлено достоверных различий в настроении кон-
трольной и экспериментальной групп. Но после окончания эксперимента (n=25) средняя 
оценка настроения в экспериментальной группе составила 6,2±0,4, а в контрольной группе 
5,7±0,4, различия статистически достоверны (p≤0,001). 

Таблица 1 – Оценка уровня личной предсоревновательной тревожности 
 1 соревнование (баллы) 2 соревнование (баллы) 

КГ 14,4±0,4 13,6±0,6 
ЭГ 14,8±0,2 13,2±0,3 

p-value p > 0,05 p > 0,05 

В таблице 1 представлены результаты оценки уровня личной предсоревновательной 
тревожности контрольной и экспериментальной групп. Перед обоими соревнованиями не 
было выявлено достоверных различий (p>0,05) в уровне личной предсоревновательной 
тревожности между контрольной и экспериментальной группами. После окончания экспе-
римента все участники исследования приняли участие во Всероссийских соревнованиях 
Кубке России и Чемпионате России, анализ занятых мест не выявил достоверных различий 
в результатах на данных соревнованиях. Перед началом эксперимента и в заключительной 
его части мы провели устный опрос о готовности к осуществлению тренировочной дея-
тельности в гребном спорте, результаты данного опроса в начале эксперимента не дали 
достоверных различий между группами, однако по результатам опроса в заключительной 
части эксперимента в экспериментальной группе был отмечен более высокий уровень го-
товности, как к выполнению тренировочных заданий, так и к самим соревнованиям. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, наше предположение о том, что использование компьютерных игр 
во время отдыха в тренировочном процессе и перед соревновательной деятельностью бу-
дет благоприятно сказываться на психоэмоциональном состоянии гребцов в гребле на бай-
дарках и каноэ, на этапе высшего спортивного мастерства, подтверждено частично.  

У спортсменов экспериментальной группы выявлены более высокие показатели в 
настроении, которое является важной составляющей, формирующей эмоциональный фон 
для всех психических процессов человека. Но, к сожалению, это не является определяю-
щим фактором в результативности в соревновательной деятельности. 

В ходе исследования у спортсменов контрольной группы выявлены более низкие 
показатели в настроении. Мы предполагаем, это может быть связано с вынужденной необ-
ходимостью снимать психоэмоциональное напряжение альтернативными средствами.  

По результатам опроса мы предположили, что спортсменам, выбирающим для себя 
в качестве средства снятия эмоционального напряжения компьютерные игры как наиболее 
оптимальный, сложно пользоваться только альтернативными средствами снятия напряже-
ния. Возможно, спортсмены экспериментальной группы переносили тренировочную 
нагрузку легче в психоэмоциональном плане в связи с тем, что уже во время тренировки 
четко знали, что будут снимать посттренировочное напряжение полюбившимся им спосо-
бом. В ходе эксперимента готовность к тренировочной деятельности у контрольной 
группы была ниже. Мы считаем, что это связано с недостаточной мотивацией испытуемых 
к выполнению тренировочных заданий. Одной из причин этого могло послужить отсут-
ствие основного средства снятия психоэмоционального напряжения и неопределенностью 
в выборе альтернативных средств отдыха. 
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Аннотация 
Современное тхэквондо ИТФ, недавно выделенное в отдельный вид спорта, представляют 

собой комплекс спортивных соревновательных дисциплин, которые объединяют как одиночные вы-
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Ключевые слова: тхэквондо, соревновательная практика, подготовка судей, оценка работы 
судей, оценка зачётных действий спортсмена. 

FEATURES OF THE TRAINING OF SPORTS JUDGES IN TAEKWONDO ITF 
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Annotation 
The modern ITF Taekwondo, recently singled out as a separate sport, is a complex of competitive 

sports disciplines that combine both solo performances of athletes, and pair and group competitions. Quali-
tative and objective assessment of such competitions requires highly qualified judges of any level (category), 
and this requires specialized training. 

Keywords: taekwondo, competitive practice, training of judges, evaluation of the work of judges, 
assessment of the actions of the athlete. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное тхэквондо ИТФ, представляющее собой отдельный вид спорта, в свою 
соревновательную программу включает девять отдельных, независимых дисциплин, по 


