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Аннотация 
В данной научной работе было выяснено, какое влияние оказывают игровые виды спорта на 

психофизиологическое состояние человека, а также выявлено, как оно меняется на протяжении 
становления личности, как влияет на формирование у человека тех или иных привычек. Также бы-
ли сформулированы основные аспекты, влияющие на уровень психологического напряжения чело-
века, которое возникает при выполнении той или иной игровой роли, благодаря чему она изменяет-
ся, и как при этом работает нервная система. В работе были обозначены психоэмоциональные 
установки, которые тренер при грамотной работе должен привить ученику во время тренировочно-
го процесса. Помимо этого, мы выяснили, какое влияние оказывает поражение в тех или иных жиз-
ненных ситуациях, соревнованиях на дальнейшую успешную профессиональную деятельность 
подростка, а также обозначили влияние в той или иной мере компьютерных игр на его психофизи-
ческое и психоэмоциональное состояние. 

Ключевые слова: спорт, психоэмоциональное состояние, психологическое напряжение, 
физическая нагрузка, стрессоустойчивость. 
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Abstract 
In this scientific work, it was found out what influence the game sports have on the psychophysio-

logical state of a person, and it also revealed how it changes during the formation of personality, how it 
affects the formation of certain habits in a person. Also, the main aspects that affect the level of psycholog-
ical stress of a person that occurs when performing a particular game role, due to which it changes, and 
how the nervous system works in this case, were formulated. The article outlined the psycho-emotional 
attitudes that the coach should instill in the student during the training process. In addition, we found out 
what impact has defeat in certain life situations, competitions on the further successful professional activi-
ty of a teenager, and it also identified the influence of the computer games to some extent on the psycho-
physical and psychoemotional state. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Еще с раннего детства ребенок начинает познавать игры. Разнообразные игровые 
ситуации, а также игровые противостояния приводят к формированию у человека опре-
деленных привычек, уловок, качеств, руководствуясь которыми он может становиться до-
стойным соперником в той или иной игре. Каждый ребенок играл в детстве в футбол, до-
гонялки, салки, прыгал на скакалке, при этом выполняя различные физические действия. 
При этом он понимал, что для «победы» в той или иной игре ему необходимо было обла-
дать лучшими качествами – быстротой, ловкостью, хитростью, то есть превосходить сво-
их соперников по этим показателям [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Психологическое напряжение еще со школьного возраста сопровождает человека. 
Оно может быть вызвано проблемами, возникающими при обучении, различными стрес-
совыми ситуациями, конфликтами со сверстниками и т. д. И игры в таких ситуациях 
крайне необходимы, так как они способствуют проявлению активности человека, повы-
шают его стрессоустойчивость [2]. Школьник, выступая в роли игрока, преобразует свое 
психофизиологическое напряжение в двигательную активность, выполняя различные фи-
зические упражнения (бег, прыжки на скакалке или без нее, плавание). Его уровень 
напряженности падает благодаря преобразованию в организме напряженности нервной 
системы в электромеханические импульсы, отправляемые к конечностям организма от 
головного мозга. Такие импульсы способствуют расслаблению человека, он как бы ото-
двигает неприятности на второй план и полностью отдается игре.  

Еще одна необходимость детских игр заключается в укреплении здоровья играю-
щих. У детей начинает укрепляться мышечная и костная структуры, что позволяет их ор-
ганизму всегда находиться в тонусе. Следует отметить, что игры оказывают комплексное 
влияние на состояние всех систем организма. Спортивные игры формируют лидерские 
качества, способствуют формированию у ребенка командного духа. Волевые качества, 
воспитанные еще в детстве, в большинстве случаев помогают человеку стать полноцен-
ным трудоспособным гражданином, способным защитить свои права.  

Зачастую родители заинтересованы в физическом развитии своего ребенка и отда-
ют его в спортивную секцию. Таким образом, ребенок становится подконтрольным не 
только своим родителям, но и тренеру – наставнику, он начинает привыкать к «рабочей» 
обстановке еще с детства. Привычным окружением ребенка становятся такие же «работ-
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ники» – другие дети, также стремящиеся к самосовершенствованию. Такое окружение 
способствует формированию таких качеств, как коммуникабельность, сопереживанию 
неудачи другого, терпению и выдержке. Правильная работа тренера будет только укреп-
лять работу всего коллектива [3]. Особо выделившиеся дети зачастую принимают участие 
в соревнованиях, как на небольшом региональном уровне, так и на масштабном – на 
уровне все страны. Ребенок в таком случае понимает всю ответственность перед трене-
ром и своими родителями, перед масштабной игрой он испытывает эмоциональный 
всплеск. Его психологическое напряжение в такие моменты достигает своего пика. Такое 
состояние нередко приводит к критическим ошибкам, которые не допустимы в игре. По-
ражение в крупном состязании – большой удар по самооценке ребенка, но психическое 
переживание неудачи способствует укреплению стрессоустойчивости личности[4]. Ребе-
нок начинает понимать, что главную роль не только в игре, но и в работе людей играют не 
только умственные способности и подготовка, а иногда везение и моральный настрой.  

В настоящее время все большее влияние на психологическое состояние человека 
оказывают компьютерные игры. Как ребенок, так и взрослый человек, выполнив опреде-
ленное задание, уничтожив противника, победив главного героя, испытывают моральное 
удовлетворение. Испытывая такое состояние, человек расслабляется, отталкивая реаль-
ность на второй план, так как для него «здесь и сейчас» – это его маленькая победа. Со-
ответственно компьютерные игры также снимают психическое напряжения с человека, но 
излишнее время проводимой за такой игрой может приводить и к обратным негативным 
последствиям. Зачастую заядлые игроки воспринимают неудачи в компьютерных играх за 
реальные происходящие непосредственно с ними, а не с виртуальным игроком, что нега-
тивно сказывается как на окружающих, так и на здоровье и психическом напряжении са-
мого геймера. Поэтому в приоритете всегда должны оставаться спортивные игры на све-
жем воздухе в окружении реальных людей, а не состязания в виртуальном мире.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, занятия игровыми видами спорта еще с детства важны для челове-
ка. Ежедневная физическая активность содействует тому, что он становится закаленным 
еще с юношеских лет [5]. А в будущем вырастает сильным человеком. Стоит отметить, 
что каждое государство должно мотивировать детей к физической активности, осуществ-
ляя строительство спортивных площадок, стадионов, спортивно-оздоровительных ком-
плексов, бассейнов, а также поддерживать различные кружки и секции данных направле-
ний. Именно такой подход будет способствовать увеличению в стране здоровых 
трудоспособных людей, которые так важны в наше переменчивое время. Особенно это 
касается сотрудников правоохранительных органов, которые должны быть не подверже-
ны общественному давлению, а опираться в своих действиях на оперативные данные [6]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена одна из проблем, связанные с подготовкой хоккеистов 9-10 лет: отсут-

ствие информации о базовых индивидуальных и групповых технико-тактических действиях, этапов 
их обучению и подхода к их освоению. В методике исследования с помощью систематизации опыта 
подготовки юных хоккеистов 9-10 лет, анализа литературных источников и анкетирования трене-
ров-респондентов с последующей математико-статистической обработкой результатов выявлены 
базовые индивидуальные и групповые технико-тактические действия и определено содержание 
этапов обучения им. В процессе педагогического эксперимента определена эффективность подхода. 
Выводы соответствуют поставленной цели исследования. Полученные результаты исследования 
могут применяться тренерами, инструкторами, педагогами и научными работниками в области 
практической подготовки юных хоккеистов. 
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