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Введение 

 

Подготовка спортсменов является мультикомпонентной системой, все 

элементы которой взаимодействуют, решая определенные профессиональной 

деятельностью задачи (С.С. Ермаков, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов и др.). 

Результативность соревновательной деятельности в большинстве видов спорта 

во многом зависит от уровня общей физической подготовленности спортсменов. 

Это утверждение в полной мере относится и к хоккею с шайбой (B.C. Tarter, 

A. Virgle, L.B. Ransdell). В настоящее время хоккей с шайбой характеризуется 

высокой скоростью передвижений, постоянным увеличением объёма силовых 

единоборств, а также возрастающей конкуренцией как в национальном, так и в 

мировом масштабе. Поскольку деятельность профессиональных клубов 

сопровождается значительными финансовыми затратами и вовлекает в работу 

большое количество людских ресурсов, она должна быть максимально 

эффективной. При этом в хоккее с шайбой, как и в любом виде спорта, 

существует множество различных проблем, которые требуют своего решения. 

В данной работе сделана попытка рассмотрения проблемы управления общей 

физической подготовкой в одном из самых популярных видов спорта – 

профессиональном хоккее. 

Современный профессиональный спорт характеризуется чрезвычайной 

напряженностью соперничества. Это обусловливает существенное повышение 

требований к общей физической подготовленности спортсменов, создающей 

предпосылки для развития специальной физической подготовленности и 

достижения высоких спортивных результатов. Тренировочные нагрузки 

современного спорта достигли предельных величин, что делает крайне 

актуальной проблему их рационального дозирования (С.С. Ермаков, C. Dietz). 

В этих условиях индивидуализация тренировочного процесса признается 

специалистами перспективным направлением подготовки профессиональных 

спортсменов (Ж.Л. Козина, С. Копчикова, А.Н. Литвиненко, Л.С. Луценко, 

Г.А. Лисенчук, Г.В. Марков, К.К. Марков, В.С. Мунтян, А-Ф. Мустафа, 

С.В. Мухаев, Ю.О. Павленко, О.В. Терещук, О.А. Ярещенко). Это 

подразумевает учет врожденных и приобретенных физических, психических, 

социальных и иных свойств и особенностей каждого спортсмена в процессе 

подготовки. 

Эффективная система управления учебно-тренировочным процессом 

возможна лишь на основе обратной связи – объективной информации об уровне 

развития основных двигательных способностей спортсменов. Основным 

инструментом получения этой информации в спорте является 

тестирование (М.А. Годик, В.Г. Никитушкин, А.И. Федоров, В.Л. Царанков, 

Т.П. Юшкевич, T.R. Baechle, R.W. Earle). Его применение позволяет объективно 
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оценить уровень подготовленности каждого спортсмена, осуществлять 

корректировку тренировочной нагрузки, избежать переутомления и 

патологических состояний, значительно повысить эффективность 

тренировочного процесса. 

Результаты проведенного анкетного опроса 101 специалиста в области 

хоккея с шайбой [3, 6, 18, 20] позволяют сделать вывод о недооценке 

большинством тренеров тестирования общей физической подготовленности как 

элемента управления подготовкой профессиональных хоккеистов. 

В большинстве отечественных клубов отсутствует унифицированная программа 

тестирования общей физической подготовленности, не прослеживается 

системность в его применении. Анализ научно-методической литературы и 

практический опыт позволяют достаточно аргументированно предположить, что 

на сегодняшний день в хоккее применяются разнообразные тесты и контрольные 

упражнения, однако большинство из них не имеет четких критериев оценки 

физической подготовленности профессиональных хоккеистов, что затрудняет их 

практическое применение. В профессиональном хоккее не редкость, когда 

тренеры вообще не проводят тестирование общей физической подготовленности 

хоккеистов. Нагрузки регулируются на основе субъективной оценки тренеров. 

Это значительно снижает эффективность тренировочного процесса и не 

способствует реализации потенциала игроков. 

В связи с этим важной задачей является систематизация средств и методов 

тестирования, разработка критериев оценки уровня общей физической 

подготовленности, создание модельных характеристик, а также разработка 

алгоритма индивидуализации учебно-тренировочного процесса 

профессиональных хоккеистов. 

Исследования в области хоккея проводятся регулярно (С.А. Кугаевский, 

М.В. Панков, J. Moroscak, P. Twist и др.), однако в последние десять лет, согласно 

данным научной электронной библиотеки elibrary.ru, не было защищено ни 

одной диссертации в отрасли педагогических наук по профессиональному 

хоккею с шайбой. В настоящее время проблеме индивидуализации 

тренировочной нагрузки в сфере профессионального хоккея уделяется 

недостаточное внимание. В связи с этим предлагаемая авторская разработка и 

экспериментальное обоснование алгоритма индивидуализации общей 

физической подготовки профессиональных хоккеистов в соответствии с 

моделью физической подготовленности команды является своевременной и 

актуальной. 
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Общая характеристика работы 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с темой 

НИР 1.2.8 «Проблемы структуры и содержания теории физической культуры и 

теории спорта» плана научно-исследовательской работы учреждения 

образования «Белорусский государственный университет физической 

культуры» на 2011–2015 годы, в соответствии с темой НИР 

2.2.13 «Соревновательная деятельность футболистов и хоккеистов высокой 

квалификации» плана научно-исследовательской работы учреждения 

образования «Белорусский государственный университет физической 

культуры» на 2016–2020 годы. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: разработка алгоритма индивидуализации общей 

физической подготовки профессиональных хоккеистов в соответствии с 

моделью физической подготовленности команды. 

Задачи исследования: 

1. Выявить перспективные направления совершенствования общей 

физической подготовки профессиональных хоккеистов и проблемы, 

препятствующие их внедрению в практику современного профессионального 

хоккея. 

2. Разработать программу тестирования и шкалы оценки показателей 

общей физической подготовленности профессиональных хоккеистов 

Континентальной хоккейной лиги, а также компьютерную программу 

автоматизированной обработки результатов тестирования. 

3. Экспериментально обосновать эффективность разработанного 

алгоритма индивидуализации общей физической подготовки профессиональных 

хоккеистов в соответствии с моделью физической подготовленности команды. 

Научная новизна 

В результате проведенных исследований: 

создана и научно обоснована программа тестирования общей физической 

подготовленности профессиональных хоккеистов; 

разработаны шкалы оценки показателей общей физической 

подготовленности профессиональных хоккеистов Континентальной хоккейной 

лиги (далее – КХЛ); 

экспериментально обоснована эффективность разработанного алгоритма 

индивидуализации общей физической подготовки профессиональных 

хоккеистов в соответствии с моделью физической подготовленности команды. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Перспективным направлением совершенствования общей физической 

подготовки профессиональных хоккеистов, служащей фундаментом для других 

видов подготовки, является применение принципа индивидуализации. Получив 

подтверждение в теории и практике педагогики, он не реализован в современном 

профессиональном хоккее. Внедрению индивидуализации общей физической 

подготовки профессиональных хоккеистов в тренировочный процесс 

препятствуют следующие проблемы: отсутствие системы тестирования и 

несоответствие ряда существующих тестов требованиям современного хоккея с 

шайбой. 

2. Программа тестирования общей физической подготовленности 

профессиональных хоккеистов позволяет получить объективную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. Разработанные шкалы 

оценки показателей общей физической подготовленности профессиональных 

хоккеистов КХЛ являются инструментом для практического использования в 

рамках программы совершенствования подготовки хоккеистов. 

Разработанная компьютерная программа «Atler» позволяет автоматически 

анализировать результаты тестирования, оценивать профиль каждого 

спортсмена, изучать динамику подготовленности хоккеистов на этапах годичной 

подготовки, представляя информацию в удобной для восприятия табличной и 

графической форме. 

3. Разработанный алгоритм индивидуализации общей физической 

подготовки профессиональных хоккеистов в соответствии с моделью 

физической подготовленности команды позволяет обеспечить управляемый 

переход от индивидуального профиля общей физической подготовленности к ее 

командной модели, что предоставляет возможность эффективно управлять 

общей физической подготовленностью как отдельного хоккеиста, так и команды 

в целом за счет планирования и коррекции тренировочной нагрузки каждого 

спортсмена. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Соискателем научно обоснована актуальность рассматриваемой 

проблемы, самостоятельно сформулирован общий экспериментальный замысел, 

разработана программа исследования. Проведены предварительные 

теоретические и эмпирические исследования в контексте решения актуальных 

проблем современного профессионального хоккея. Разработана программа 

тестирования общей физической подготовленности, рассчитаны шкалы оценки 

и модельные характеристики общей физической подготовленности 

профессиональных хоккеистов. Разработан алгоритм индивидуализации общей 

физической подготовки профессиональных хоккеистов в соответствии с 

моделью физической подготовленности команды, его эффективность доказана в 
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процессе проведения эксперимента. Полученные данные математически 

обработаны, результаты исследования опубликованы. Автор провел научное 

исследование в ходе тренировочного процесса профессиональной команды. 

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждена 

достаточной репрезентативностью выборки испытуемых. Исследования 

проводились с участием хоккеистов в реальных условиях подготовки 

профессионального клуба. Применялись комплексы современных 

информативных методов научного исследования, обеспечена корректная 

обработка материалов исследований.   

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Программа тестирования общей физической подготовленности и алгоритм 

индивидуализации общей физической подготовки профессиональных хоккеистов 

в соответствии с моделью физической подготовленности команды успешно 

внедрены в учебно-тренировочный процесс молодежной сборной Республики 

Беларусь по хоккею с шайбой, профессиональных хоккейных клубов и команд 

Республики Беларусь («Динамо-Минск», «Динамо-Молодечно», «Динамо-

Бобруйск», «Шахтер-Солигорск», «Шахтер-Солигорск» – 2, «Витебский 

хоккейный клуб») и Российской Федерации («Динамо Санкт-Петербург»), что 

подтверждается десятью актами внедрения. 

Основные материалы диссертации докладывались на 12 международных 

научно-практических конференциях, семинарах и симпозиумах: студенческой 

научной конференции кафедры теории и методики физического воспитания и 

спорта 16 марта 2015 г., БГУФК, г. Минск; Международной научно-

практической конференции «Университетский спорт в современном 

образовательном социуме» 23–24 апреля 2015 г., БГУФК, г. Минск; XLIV 

Международной научно-практической конференции «Психология и педагогика: 

методика и проблемы практического применения» 2 июня 2015 г., Российская 

Федерация, г. Новосибирск; Международной научно-практической 

конференции «Наука и современность» 5 июня 2015 г., Российская Федерация, 

г. Уфа; III Международной научно-практической конференции «Наука. 

Образование. Личность» 29–30 июня 2015 г., Российская Федерация, 

г. Ставрополь; VIII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные аспекты современной науки» 30 июня 2015 г., Российская 

Федерация, г. Липецк; XXXIX Международной научно-практической 

конференции «Наука и современность – 2015» 19 августа 2015 г., Российская 

Федерация, г. Новосибирск; Международной научно-практической 

конференции «Наука сегодня: проблемы и пути решения», 30 марта 2016 г., 

Российская Федерация, г. Вологда; Международном тренерском симпозиуме 

Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) «Роль главного тренера как 
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лидера команды. Ключевые тенденции мирового хоккея и особенности 

современного тренировочного процесса», 13–15 мая 2016 г., Российская 

Федерация, г. Москва; третьем Международном форуме «Хоккей будущего», 

16–18 мая 2016 г., Российская Федерация, г. Санкт-Петербург; Международном 

тренерском семинаре World Hockey Forum 2019 «Особенности и специфика 

подготовки молодых хоккеистов», 12–13 декабря 2019 г., Российская Федерация, 

г. Москва; научно-практической конференции молодых ученых спортивно-

педагогического факультета спортивных игр и единоборств «Молодая 

спортивная наука – платформа будущего» 17 апреля 2020 г., БГУФК, г. Минск. 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты исследования опубликованы в 23 научных 

работах (объемом 28,87 авт. л.): 1 монография объемом 

456 страниц (17,41 авт. л.), 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 

Республики Беларусь для опубликования результатов научных исследований 

(объемом 5,68 авт. л.), 8 публикаций в научно-методических журналах 

(объемом 3,95 авт. л.), 7 материалов научных конференций (объемом 

1,83 авт. л.). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, 3 глав, заключения, списка 

использованных источников, насчитывающего 314 наименований, из них 

92 иностранных источника, списка публикаций соискателя ученой степени, 

насчитывающего 23 наименования, 18 приложений, изложенных на 

56 страницах, и 10 актов внедрения. Текст работы изложен на 125 страницах 

компьютерной верстки, включает 21 рисунок и 29 таблиц. 
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Основная часть 

 

В первой главе диссертационной работы «Научные предпосылки 

индивидуализации физической подготовки профессиональных хоккеистов в 

системе управления учебно-тренировочным процессом» представлены 

результаты анализа научно-методической литературы, посвященной вопросам 

управления подготовкой, моделирования, индивидуализации физической 

подготовки и адаптации к нагрузке. В результате проведенного исследования 

выявлено перспективное направление совершенствования общей физической 

подготовки профессиональных хоккеистов, которое связано с применением 

принципа индивидуализации. Также представлен сравнительный анализ 

отечественного и зарубежных подходов к управлению процессом подготовки в 

профессиональном хоккее. На основании полученных данных сформулировано 

направление исследования и общая концепция работы. 

Анализ результатов анкетного опроса специалистов в области хоккея с 

шайбой и педагогические наблюдения за подготовкой различных команд 

позволили выявить проблемы в управлении физической подготовкой 

профессиональных хоккеистов [3, 5, 6, 8, 18, 20]. Прежде всего, это недооценка 

тренерами тестирования как неотъемлемого элемента управления подготовкой. 

Ответы респондентов свидетельствуют о необходимости тестирования, но его 

систематическое применение в процессе подготовки фактически отсутствует. 

Часто тестирование общей физической подготовленности (далее – ОФП) 

проводится только в начале подготовительного периода и не проводится по его 

завершении. Также одним из проблемных вопросов научно-методического 

обеспечения профессионального хоккея является отсутствие унифицированной 

программы тестирования ОФП. Как следствие, отсутствуют модельные 

характеристики ОФП игроков, что не позволяет эффективно управлять 

подготовкой спортсменов. Существующие в практике различные концепции 

тестирования выносливости хоккеистов свидетельствуют об их несоответствии 

уровню сегодняшнего состояния хоккея с шайбой и реальным возможностям 

науки. Это приводит к тому, что в современном профессиональном хоккее 

оценка различных видов подготовленности и регулирование нагрузки часто 

осуществляются на основе субъективной оценки тренеров, а индивидуализация 

подготовки хоккеистов отсутствует. 

Таким образом, данное исследование направлено на создание 

эффективной унифицированной системы тестирования, модельных 

характеристик и шкал оценки ОФП, отвечающих современному уровню хоккея 

с шайбой. Важнейшим заключительным этапом стала разработка алгоритма 

индивидуализации общей физической подготовки профессиональных 
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хоккеистов в соответствии с моделью физической подготовленности команды, 

позволяющего повысить эффективность подготовки. 

Философский уровень исследования представлен принципами и законами 

материалистической диалектики как метода познания объектов и процессов 

действительности в их целостности и развитии, подкрепленными современной 

научной концепцией философии глобального эволюционизма. Это позволило 

рассматривать учебно-тренировочный процесс профессиональных хоккеистов 

как многогранный, сложный, противоречивый и саморазвивающийся. В работе 

реализованы такие методологические принципы, как философский принцип 

развития, который стимулировал наше исследование на поиск более 

эффективного алгоритма индивидуализации общей физической подготовки 

профессиональных хоккеистов; принцип детерминизма, в соответствии с 

которым все явления объективного мира и сознания причинно обусловлены. Он 

позволяет установить связь между причиной и следствием педагогических, в том 

числе и тренировочных, воздействий на организм человека. Полученные 

результаты экспериментального исследования демонстрируют причинно-

следственную зависимость между программой воздействия на организм 

спортсмена и полученными изменениями в его ОФП; принцип всеобщей связи, 

который в современной науке преобразован в общенаучный системный подход. 

На общенаучном уровне методологической базой исследования явился 

системный подход (Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, 

В.Н. Садовский, Г.П. Щедровицкий), представляющий фундаментальную 

стратегию научного познания сложноорганизованных систем адекватными 

средствами с целью изучения сущности исследуемого явления. В соответствии с 

этим в данной диссертационной работе каждый испытуемый рассматривается 

как самая сложная из имеющихся на данный момент систем, а двигательные 

способности – как элементы более общей системы организма. Реализация 

кибернетического принципа обратной связи (П.К. Анохин, Н. Винер, 

В.М. Зациорский, В.В. Петровский) позволила реорганизовать тренировочный 

процесс из непредсказуемого в управляемый. Частнонаучный уровень 

представлен деятельностным подходом (А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн), 

а также теоретическими основами индивидуализации деятельности 

(Е.А. Климов, В.С. Мерлин, Б.М. Теплов, И.Э. Унт). В соответствии с ними были 

созданы индивидуальные профили ОФП спортсменов, разработана модель 

физической подготовленности команды, а затем при сохранении 

общекомандного плана подготовки в экспериментальной группе (далее – ЭГ) 

была осуществлена индивидуализация нагрузок путем коррекции объема. 

Естественно-научной базой исследования явились работы основоположников 

учения о функциональной системе, адаптации, физиологии активности 

(П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, А.Н. Крестовников, Г. Селье, В.С. Фарфель, 
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Н.В. Зимкин). При определении объема и направленности тренировочных 

воздействий мы опирались на закон перехода количественных изменений в 

качественные. На дисциплинарном уровне теоретико-методической базой 

исследования явились современная теория физической культуры и спорта 

(Л.П. Матвеев, А.А. Гужаловский, Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов), общие основы 

управления системой подготовки спортсменов высшей квалификации 

(Ю.В. Верхошанский, В.М. Зациорский, Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолин, 

В.Н. Платонов), основы физической подготовки в хоккее с шайбой (Л.В. Михно, 

Ю.В. Никонов, С.Е. Павлов, В.П. Савин, П. Твист), спортивная метрология 

(М.А. Годик, В.Н. Зациорский), теоретические основы реализации принципа 

индивидуализации в спортивной деятельности (В.П. Губа, Ж.Л. Козина, 

Л.П. Матвеев, В.И. Пшибыльски, М.М. Шестаков). В работе использовались 

следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

анкетный опрос специалистов и тренеров, педагогические наблюдения, 

педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, моделирование, 

методы математической статистики. Выбранные методы являются 

информативными для данного исследования и дают возможность получить 

достоверную информацию в полном объеме. Полученные результаты 

внедрялись в практику работы профессиональных хоккейных клубов и команд. 

Во второй главе «Предварительные исследования в контексте решения 

актуальных проблем современного профессионального хоккея» представлены 

результаты анализа предсоревновательной подготовки национальной сборной 

Республики Беларусь к чемпионату мира по хоккею с шайбой, научные 

обоснования теста «бег 3 000 метров при частоте сердечных сокращений 

160 уд/мин», результаты исследования координационных способностей (далее – 

КС), а также взаимосвязи скоростных, силовых и скоростно-силовых 

способностей хоккеистов на льду и вне льда. 

В процессе анализа научно-методической литературы и изучения методов 

тестирования ОФП профессиональных хоккеистов (М.А. Годик, 

В.Г. Никитушкин, В.Н. Платонов, В.Л. Царанков, Т.П. Юшкевич, Z. Altug, 

K.H. Cooper, R.W. Earle, B. Foran, A. Fry, N. Gledhill и др.) не было найдено 

объективного теста для оценки аэробной выносливости, который не требовал бы 

максимальных усилий и результаты которого не зависели бы от уровня 

мотивации испытуемых. Большинство тестов, применяемых в спорте для оценки 

данного компонента, являются максимальными, а потому результаты в них 

очень сильно зависят от степени мотивации испытуемых либо неудобны для 

одновременного тестирования большого количества человек, которых включает 

в себя любая хоккейная команда, либо являются лабораторными, а потому 

непригодны для использования в полевых условиях. В результате 

теоретического анализа и экспериментальных исследований обоснован тест «бег 
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3 000 метров при частоте сердечных сокращений 160 уд/мин», направленный на 

оценку выносливости при преимущественно аэробном режиме 

энергообеспечения [1, 2, 17]. В его основе лежит предположение (В.П. Карпман) 

о большей информативности показателя порога анаэробного обмена (далее – 

ПАНО) в сравнении с показателем максимального потребления 

кислорода (далее – МПК) по причине более высокой корреляции первого с 

физической работоспособностью спортсмена (Н.Д. Алтухов, В.Н. Селуянов). 

При идентичной частоте сердечных сокращений (далее – ЧСС) более высокой 

работоспособностью в аэробной зоне будет обладать спортсмен с более высоким 

показателем МПК. Это объясняется комплексным эффектом развития 

механизмов энергообеспечения в ходе их тренировки, который охватывает как 

гликолиз на клеточном уровне в митохондриях, так и системы тканевого 

дыхания, кровообращения, внешнего дыхания и другие (Н.Д. Алтухов). 

ЧСС 160 уд/мин соответствует среднему значению ПАНО хоккеистов, что было 

определено посредством лабораторных измерений с участием 

64 профессиональных игроков КХЛ [1, 2, 17]. При помощи графоаналитического 

метода было также определено соответствие показателей ПАНО, МПК и 

времени выполнения теста. Для этого был проведен тест «бег 3 000 метров при 

ЧСС 160 уд/мин». Затем в ходе теста со ступенчато-возрастающей нагрузкой, 

проведенного в лабораторных условиях на велоэргометре, был определен 

индивидуальный уровень ПАНО и МПК. Полученные данные были обработаны 

статистически и аппроксимированы в Microsoft Excel. В качестве реперных точек 

были определены уровни ПАНО и МПК в мл/мин × кг, а в качестве 

аппроксимирующей функции использовался полином 2-го порядка. 

Приближение осуществлялось методом оптимизации Гаусса – Ньютона. 

В результате были получены формулы оценки ПАНО в уд/мин (1) и МПК 

в мл/мин × кг (2) по времени пробегания 3 000 метров при ЧСС 160 уд/мин. 

ПАНО = −516,55𝑥2 + 756,15𝑥 − 108,65 ,  (1) 

где х – время пробегания 3 000 метров при ЧСС 160 уд/мин 

МПК = −175,51𝑥2 + 190,94𝑥 + 0,3689.  (2) 

Применение данного теста дает возможность исключить влияние 

мотивации испытуемых на итоговый результат, тем самым объективно оценивая 

их физическую работоспособность; снизить нагрузку в ходе проведения 

испытания, что позволяет регулярно проводить тестирование, не перегружая 

испытуемых; сравнивать уровень подготовленности игроков команды между 

собой; отслеживать изменения уровня аэробных возможностей в игровом сезоне. 

Тест «бег 3 000 метров при ЧСС 160 уд/мин» соответствует таким требованиям 

к тестам, как надежность, стабильность, согласованность и информативность и 

может применяться в практике профессионального спорта [2, 17]. 
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Посредством анализа литературных источников (Н.А. Бернштейн, 

А.А. Гужаловский, О.А. Двейрина, В.М. Зациорский, В.И. Лях, И.М. Туревский, 

K. Pauole, V.A. Zaporozhanov), а также собственных исследований [4, 10, 12, 15, 

22] была выявлена проблема невозможности использования универсальной и 

простой в применении методики тестирования КС и ловкости. Для каждого вида 

спорта или группы физических упражнений требуются специфические средства, 

методы и критерии оценки КС и ловкости. При наличии возможности 

проведения лабораторного исследования с использованием 

высокотехнологичного оборудования в случае необходимости наиболее 

тщательной оценки уровня развития КС того или иного хоккеиста, оправданным 

является применение метода стабилометрии [15, 22]. В полевых условиях 

оправданным является оценивание следующих параметров: 1) тест «удержание 

равновесия на балансировочной доске»; 2) тест «челночный бег 4×9 метров»; 

3) коэффициент КС (разность скорости в беге 30 метров и челночном 

беге 4×9 метров). Результаты тестирования различных сторон КС хоккеистов 

КХЛ могут быть использованы в качестве ориентира другими тренерами в 

рамках подготовки их собственных команд. Разработанная в ходе исследования 

шкала оценки различных сторон КС является готовым инструментом для 

практического внедрения в процесс тестирования ОФП хоккеистов [4, 10, 12]. 

При переходе к разработке тренировочной программы для развития ОФП 

в рамках формирующего эксперимента под влиянием информации из 

литературных источников возник вопрос эффективности переноса скоростных, 

силовых и скоростно-силовых способностей, проявляемых вне льда и на льду 

(А.С. Павлов, В.П. Савин). С целью изучения данного вопроса было проведено 

исследование взаимосвязи скоростных, силовых и скоростно-силовых 

способностей хоккеистов на льду и вне льда [14]. Выявлен высокий уровень 

корреляции между скоростными и скоростно-силовыми способностями, 

проявляемыми в тестах на земле и на льду. В частности, обнаружена высокая 

взаимосвязь прыжка в длину с места с пятью скоростными контрольными 

упражнениями: бег на коньках 10 метров с хода (начиная с 17,5 метров до 

27,5 метров, r=0,73), бег на коньках 27,5 метров со старта (r=0,77), бег на коньках 

спиной вперед 27,5 метров со старта (r=0,72), бег 10 метров с хода (с 20 метров 

до 30 метров, r=0,86), бег 30 метров со старта (r=0,84); а также средняя 

корреляция с показателями в тестах: бег на коньках 5 метров со старта (r=0,59), 

бег на коньках спиной вперед 5 метров со старта (r=0,59), бег на коньках спиной 

вперед 10 метров с хода (r=0,63), бег 5 метров со старта (r=0,54), становая тяга с 

использованием динамометрического устройства (r=0,54). Наличие взаимосвязи 

результатов в прыжке в длину с места и в беге на коньках 5 метров со старта на 

льду и в беге 5 метров со старта на земле свидетельствует о возможности 

реализации развиваемой в прыжке мощности в стартовом разгоне как при беге 
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на земле, так и беге на коньках на льду. Результаты контрольного упражнения 

«бег 30 метров со старта» выявили высокую взаимосвязь с показателями в тестах 

бег «5 метров со старта» (на льду r=0,74; вне льда r=0,73) и «бег 10 метров с хода» 

(на льду r=0,86; вне льда r=0,96), а также среднюю взаимосвязь с чрезвычайно 

специфичным в техническом плане бегом 27,5 метров со старта на льду на коньках 

спиной вперед (r=0,74). Выявлена высокая корреляция между показателями в 

тестах «бег 10 метров с хода» на земле и на коньках (r=0,81). Выявлен средний 

уровень взаимосвязи между максимальной силой и скоростными способностями 

хоккеистов (r=0,65). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности и 

необходимости развития скоростных, силовых и скоростно-силовых способностей 

профессиональных хоккеистов вне льда. 

Решение вышеперечисленных задач позволило перейти к работе над 

формирующим экспериментом. 

В третьей главе «Алгоритм индивидуализации общей физической 

подготовки профессиональных хоккеистов в соответствии с моделью 

физической подготовленности команды» представлены разработанные 

программа тестирования и оценочные шкалы ОФП, раскрыто содержание 

алгоритма индивидуализации общей физической подготовки профессиональных 

хоккеистов в соответствии с моделью физической подготовленности команды и 

представлен анализ результатов формирующего эксперимента. 

Педагогический эксперимент был проведен в период с 14.12.2015 по 

8.02.2016 на базе «Витебского хоккейного клуба» согласно алгоритму 

индивидуализации общей физической подготовки профессиональных хоккеистов в 

соответствии с моделью физической подготовленности команды (рисунок 1).  

Первым шагом было создание программы тестирования ОФП 

профессиональных хоккеистов. Согласно результатам факторных анализов ОФП 

хоккеистов (М.В. Панков, В.В. Филатов, S.C. Nightingale), наиболее значимыми 

двигательными способностями являются: координационные, силовые, 

скоростные, скоростно-силовые и выносливость как при аэробном, так и при 

анаэробном режимах энергообеспечения. Исходя из этого на основании анализа 

литературных источников по метрологии двигательных способностей 

(М.А. Годик, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, C. Bosco, D. Chu, D. Costill, B. Epley, 

B.A. Franklin, L.A. Golding, W.J. Kraemer, J. Latimer, E. Zacharogiannis и др.) была 

разработана оптимальная с точки зрения автора данной работы программа 

тестирования ОФП профессиональных хоккеистов (таблица 1). Она включает в 

себя по одному информативному контрольному упражнению для каждой 

способности за исключением КС. Каждый компонент КС нуждается в отдельном 

контрольном упражнении [1, 4, 10, 15, 22], поэтому согласно рекомендациям 

специалистов (Р. Лалиберт, P. Twist, A.W. Sharp), были отобраны два 

компонента. Обработка результатов тестирования большой выборки 
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профессиональных хоккеистов КХЛ с помощью методов математической 

статистики позволила разработать шкалы оценок по каждому тесту. Граничные 

значения варьирования результатов измерений определены на основании 

сигмальных отклонений: значение x̅ ± 0,5 принимается за средний уровень, x̅ + 

2𝛔 за «очень высокий» уровень, а x̅ – 2𝛔 за «очень низкий» (М.А. Годик). 

 

Рисунок 1. – Алгоритм индивидуализации общей физической подготовки 

профессиональных хоккеистов в соответствии с моделью физической 

подготовленности команды  
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Первоначальное тестирование ОФП проводилось в легкоатлетическом 

манеже ВГУОР в г. Витебске 14.12.2015 во время второго промежуточного этапа 

подготовки. В исследовании принимали участие 30 профессиональных 

хоккеистов, выступавших в команде белорусской Высшей лиги Витебск-2. 

18 хоккеистов выступают на позиции нападающего, 12 – на позиции защитника. 

На момент проведения исследования игроки пребывали в возрастном диапазоне 

16–20 лет. На основании данного тестирования были сформированы 

экспериментальная и контрольная (далее – КГ) группы по 15 хоккеистов каждая. 

Статистический анализ по критерию Манна – Уитни показал, что по всем тестам 

между ЭГ и КГ нет достоверных различий (P≥0,05). В результате теоретического 

анализа и обсуждения стратегии эксперимента с тренерами преимущество было 

отдано совершенствованию способностей, не соответствующих модели 

команды. По мнению специалистов, данный подход позволит сбалансировать 

внутрикомандные взаимодействия. В соответствии с избранной стратегией 

модель физической подготовленности команды формировалась как средний 

результат в каждом тесте (таблица 1). Поскольку, согласно результатам 

исследований (C.A. Geithner, H-S. Song, J.D. Vescovi) и мнению авторитетных 

специалистов (R. Krueger), между защитниками и нападающими в современном 

хоккее с шайбой нет достоверных различий в уровне развития двигательных 

способностей, принято решение в эксперименте не разделять игроков по амплуа. 

Таблица 1. – Программа тестирования и модель ОФП команды 

Двигательные способности Тест 
Модель команды 

ЭГ КГ 

Координационные 

1. Удержание равновесия на 

балансировочной доске 

2. Челночный бег 4×9 метров 

21 касание 

 

9,21 с 

21 касание 

 

9,28 с 

Силовые  3. Становая тяга 212 кг 219 кг 

Скоростные 

4. Бег 30 метров со старта 

4А. Бег 5 метров со старта 

4Б. Бег 10 метров с хода (20–30 

метров) 

4,37 с 

1,12 с 

1,21 с 

4,37 с 

1,11 с 

1,22 с 

Скоростно-силовые 5. Прыжок в длину с места 245 см 246 см 

Выносливость при преимущественно 

аэробном режиме энергообеспечения 

6. Бег 3 000 метров при 

ЧСС 160 уд/мин 

15:38 

мин:с 

15:42 

мин:с 

Выносливость при преимущественно 

анаэробно-гликолитическом режиме 

энергообеспечения 

7. Челночный бег 4×50 метров 33,23 с 33,13 с 

 

На основании модельных характеристик был создан индивидуальный 

профиль ОФП каждого хоккеиста ЭГ (рисунок 2).  

С целью ускорения процесса создания индивидуальных профилей и его 

автоматизации создана компьютерная программа «Atler», позволяющая оперативно 

оценивать профиль каждого спортсмена, индивидуализировать нагрузку в 
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зависимости от личных особенностей, оценивать динамику результатов и при 

необходимости вовремя вносить корректировки в планы подготовки. Программа 

«Atler» способна сэкономить время и оказать серьезную помощь при анализе 

результатов тестирований как научным работникам, так и тренерам-практикам. 

 
1 – становая тяга, 2 – прыжок в длину с места, 3 – бег 30 метров со старта, 4 – бег 5 метров 

со старта, 5 – бег 10 метров с хода (20–30 метров), 6 – бег 3 000 метров при ЧСС 160 уд/мин,  

7 – челночный бег 4×50 метров, 8 – челночный бег 4×9 метров, 9 – удержание равновесия 

на балансировочной доске, красный цвет – модель физической подготовленности команды, 

синий цвет – результаты тестирования 14.12.2015 

 

Рисунок 2. – Индивидуальные профили ОФП хоккеистов ЭГ по результатам 

первоначального тестирования 
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Исходя из календаря соревнований главным тренером команды Витебск-2 

был разработан план подготовки на период с 15.12.2015 по 07.02.2016. План 

включал 12 матчей чемпионата Республики Беларусь, 10 дней отдыха и 36 

учебно-тренировочных занятий. Из них 8 были направлены на 

совершенствование скоростных, 6 – скоростно-силовых, 14 – силовых 

способностей и 8 – выносливости при преимущественно аэробном режиме 

энергообеспечения. Согласно результатам исследований (А.Г. Фирсов, J. Koral, 

G.E. Mathisen, B.R. Ronnestad), данного количества занятий достаточно для 

статистически достоверного повышения указанных показателей. Результаты 

других исследований свидетельствуют, что желаемый эффект достигается при 

использовании определенных тренировочных средств на протяжении 3–8 недель 

(В.М. Зациорский, Н.И. Лучкин, Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл, Ж.К. Холодов и 

др.). В соответствии с этим были разработаны планы-конспекты учебно-

тренировочных занятий на период с 15.12.2015 по 07.02.2016. Для спортсменов 

КГ объем работы был одинаково увеличен относительно уровня до начала 

эксперимента на одну серию в каждом упражнении при работе над 

координационными, скоростными, силовыми, скоростно-силовыми 

способностями (2 серии до начала эксперимента, 3 серии в ходе эксперимента) и 

на 20 минут при работе над выносливостью при преимущественно аэробном 

режиме энергообеспечения (30 минут до начала эксперимента, 50 минут в ходе 

эксперимента). В ЭГ содержание тренировочной программы по общей 

физической подготовке было идентичным, однако выполнялась 

индивидуализация нагрузок путем коррекции объема после сравнения 

индивидуальных профилей ОФП с моделью физической подготовленности 

команды: спортсмену увеличивали на две серии работу в каждом упражнении в 

дни, когда направленность учебно-тренировочного процесса содействовала 

развитию двигательных способностей, по которым спортсмен не достиг 

модельный показатель согласно результатам первоначального тестирования 

ОФП. При работе над выносливостью при преимущественно аэробном режиме 

энергообеспечения объем работы увеличивался на 20 минут [8]. В дни, когда 

тренировочный процесс был ориентирован на поддержание тех двигательных 

способностей, по которым хоккеист достиг модельного показателя или превысил 

его, объем нагрузки сохранялся на прежнем уровне, который был до начала 

эксперимента. Это согласуется с W.W.K. Hoeger и J. Rhodes, согласно которым 

для поддержания аэробной выносливости достаточной является нагрузка 

продолжительностью 30 минут, выполняемая при аэробном режиме 

энергообеспечения. Таким образом, разработанный алгоритм позволял 

осуществлять индивидуализацию учебно-тренировочного процесса хоккеистов 

ЭГ: каждый игрок выполнял больший объем работы в дни развития 

способностей, по которым модельный показатель не достигнут, и меньший – 
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в дни поддержания способностей, по которым модельный показатель достигнут 

или превзойден (таблица 2). 

Таблица 2. – Объем выполненной работы в ходе эксперимента (мин) 
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1. К-й М. 352 152 152 108 210 240 1214 

2. С-о С. 352 152 152 108 420 400 1584 

3. П-в А. 160 152 152 108 210 400 1182 

4. Е-в М. 160 344 152 108 210 400 1374 

5. Б-в Н. 352 152 152 180 420 240 1496 

6. С-о В. 160 152 344 108 420 240 1424 

7. И-н К. 160 152 152 108 210 400 1182 

8. Д-ч В. 160 344 152 180 420 400 1656 

9. К-в А. 160 344 344 108 420 240 1616 

10. Б-в А. 352 152 344 180 210 240 1478 

11. Ш-о И. 160 152 344 180 210 240 1286 

12. Д-в И. 352 344 344 108 420 400 1968 

13. Д-в Е. 352 152 344 180 420 240 1688 

14. К-ч Н. 160 344 344 180 210 240 1478 

15. О-й Л. 352 344 344 180 420 400 2040 

Хоккеисты ЭГ, x̅ 250 229 254 142 322 315 1511 

Хоккеисты КГ, ȳ 256 240 240 168 336 400 1640 

 

Повторное тестирование ОФП проводилось 8.02.2016 во время третьего 

промежуточного этапа подготовки. Результаты и достоверность межгрупповых 

различий по критерию Манна – Уитни и внутригрупповых различий по 

критерию Уилкоксона представлены в таблице 3.  

Таблица 3. – Динамика показателей ОФП хоккеистов ЭГ и КГ 

Тесты 

14.12.2015 08.02.2016 
Достоверность различий, Р 

ЭГ(n=15)  КГ(n=15)  ЭГ(n=15) КГ(n=15) 

x̅1 ± Sx̅ ȳ1 ± Sȳ x̅2 ± Sx̅ ȳ2± Sȳ x̅1 – ȳ1 x̅2 – ȳ2 x̅1 – x̅2 ȳ1 – ȳ2 

Удержание равновесия на 

балансировочной доске, касаний 

21,27 ± 

1,30 

21,67 ± 

1,20 

5,13 ± 

1,03 

5,67 ± 

1,05 

≥0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Челночный бег 4×9 метров, с 9,18 ± 

0,08 

9,28 ± 

0,08 

8,90 ± 

0,08 

9,29 ± 

0,07 

≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≥0,05 

Становая тяга, кг 211,93 ± 

9,12 

218,60 ± 

10,53 

226,60 ± 

8,77 

229,67 ± 

10,47 

≥0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Бег 30 метров со старта, с 4,37 ± 

0,04 

4,37 ± 

0,03 

4,32 ± 

0,04 

4,60 ± 

0,04 

≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Бег 5 метров со старта, с 1,12 ± 

0,01 

1,11 ± 

0,01 

1,08 ± 

0,01 

1,26 ± 

0,01 

≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Бег 10 метров с хода, с 1,21 ± 

0,01 

1,22 ± 

0,01 

1,21 ± 

0,02 

1,27 ± 

0,02 

≥0,05 ≤0,05 ≥0,05 ≤0,05 

Прыжок в длину с места, см 244,67 ± 

3,47 

246,40 ± 

2,69 

250,60 ± 

2,99 

234,60 ± 

3,21 

≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Бег 3 000 метров при 

ЧСС 160 уд/мин, мин:с 

15:38 ± 

0:20 

15:42 ± 

0:18 

15:22 ± 

0:24 

15:19 ± 

0:17 
≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≤0,05 

Челночный бег 4×50 метров, с 33,23 ± 

0,35 

33,13 ± 

0,28 

32,95 ± 

0,34 

35,53 ± 

0,46 

≥0,05 ≤0,05 ≥0,05 ≤0,05 
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Выполненные тренировочные нагрузки оказали различное влияние на 

ОФП спортсменов ЭГ и КГ. В контрольных упражнениях «челночный бег 4×9 

метров», «бег 30 метров со старта», «бег 5 метров со старта», «бег 10 метров с 

хода», «прыжок в длину с места» и «челночный бег 4×50 метров» спортсмены 

КГ в среднем ухудшили результаты, в то время как у хоккеистов ЭГ в среднем 

наблюдался прогресс (рисунок 3). В этих упражнениях спортсмены ЭГ 

продемонстрировали достоверно более высокие результаты (P≤0,05). 

 

 

Рисунок 3. – Динамика показателей ОФП хоккеистов ЭГ и КГ в течение эксперимента 

В тестах «удержание равновесия на балансировочной доске», «становая 

тяга» и «бег 3 000 метров при ЧСС 160 уд/мин» была зафиксирована 

положительная динамика как в ЭГ, так и КГ. Однако по всем трем контрольным 

упражнениям результаты повторного тестирования не выявили достоверных 

различий между группами (P≥0,05). 

По итогам повторного тестирования ОФП был создан индивидуальный 

профиль общей физической подготовленности каждого хоккеиста 

ЭГ (рисунок 4), позволяющий визуально оценить степень изменения 

показателей, отражающих уровень развития двигательных способностей под 

влиянием тренировочных нагрузок в рамках эксперимента.  
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1 – становая тяга, 2 – прыжок в длину с места, 3 – бег 30 метров со старта, 4 – бег 5 метров 

со старта, 5 – бег 10 метров с хода (20–30 метров), 6 – бег 3 000 метров при ЧСС 160 уд/мин, 

7 – челночный бег 4×50 метров, 8 – челночный бег 4×9 метров, 9 – удержание равновесия 

на балансировочной доске, красный цвет – модель физической подготовленности команды, 

синий цвет – результаты тестирования 14.12.2015, зеленый цвет – результаты тестирования 

08.02.2016 

 

Рисунок 4. – Индивидуальные профили ОФП хоккеистов ЭГ по результатам 

первоначального и повторного тестирований 
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На рисунке 5 можно видеть, насколько различались индивидуальные 

профили спортсменов ЭГ до применения алгоритма индивидуализации общей 

физической подготовки профессиональных хоккеистов в соответствии с 

моделью физической подготовленности команды. Его использование 

поспособствовало не только достоверно более высокому приросту показателей в 

тестах, отражающих уровень координационных, скоростных, скоростно-

силовых способностей и выносливости при преимущественно анаэробно-

гликолитическом режиме энергообеспечения, но и позволило выровнять уровень 

ОФП профессиональных хоккеистов команды для повышения эффективности 

внутрикомандных взаимодействий (А.К. Лукашевский). 

 

1 – становая тяга, 2 – прыжок в длину с места, 3 – бег 30 метров со старта,  

4 – бег 5 метров со старта, 5 – бег 10 метров с хода (20–30 метров), 6 – бег 3 000 метров 

при ЧСС 160 уд/мин, 7 – челночный бег 4×50 метров, 8 – челночный бег 4×9 метров,  

9 – удержание равновесия на балансировочной доске 

 

Рисунок 5. – Сравнение индивидуальных профилей хоккеистов ЭГ по 

результатам первоначального (слева) и повторного (справа) тестирований 
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Заключение 

 

1. Общая физическая подготовка спортсмена, обеспечивающая 

структурную основу, оптимизацию и целостность интегральной подготовки, 

является важным условием достижения высоких результатов в современном 

профессиональном хоккее. Она является фундаментом для совершенствования 

других видов подготовки. В результате проведенного исследования выявлено 

перспективное направление совершенствования общей физической подготовки 

профессиональных хоккеистов, которое связано с применением принципа 

индивидуализации. Эффективность данного принципа получила подтверждение 

в теории и практике педагогики, однако результаты педагогических наблюдений 

свидетельствуют об отсутствии приемлемого решения его реализации в 

практике современного профессионального хоккея. Как показывают результаты 

проведенного исследования, внедрению индивидуализации в тренировочный 

процесс препятствуют ряд проблем в управлении подготовкой 

профессиональных хоккеистов. 

Анкетный опрос тренеров профессиональных команд и педагогическое 

наблюдение за учебно-тренировочным процессом национальной сборной 

Республики Беларусь свидетельствуют о недооценке тренерами значимости 

тестирования общей физической подготовленности как неотъемлемого 

компонента управления подготовкой спортсменов [1, 5]. Как следствие, анализ 

различных сторон общей физической подготовленности профессиональных 

хоккеистов и регулирование нагрузки осуществляется на основе субъективной 

оценки тренеров. В командах, использующих педагогический контроль, 

прослеживается отсутствие систематичности тестирования, что также не 

соответствует принципам теории управления, делает процесс подготовки слабо 

управляемым, непредсказуемым, затрудняет контроль и оценку развития 

каждого хоккеиста [13, 19, 21]. Применяемые тесты с максимальной нагрузкой 

для оценки выносливости при преимущественно аэробном режиме 

энергообеспечения не соответствуют требованиям современного хоккея с 

шайбой. Высокая зависимость результатов тестирования от степени мотивации 

испытуемых снижает объективность контроля, затрудняет оценку результатов в 

динамике, а также сравнение показателей игроков команды между собой. 

Высокая нагрузка, создаваемая максимальными тестами, делает невозможным 

регулярное тестирование спортсменов на разных этапах подготовки [1, 2, 17]. 

Отсутствие унифицированной программы тестирования общей физической 

подготовленности влечет за собой отсутствие модельных характеристик и шкал 

оценки показателей общей физической подготовленности профессиональных 

хоккеистов, что затрудняет прогнозирование и не способствует эффективности 

управления подготовкой спортсменов [3, 6, 18, 20]. 
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2. На основании теоретического анализа и экспериментальных 

исследований разработана объективная и доступная для практического 

использования программа тестирования общей физической подготовленности 

профессиональных хоккеистов, которая позволяет получить объективную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений [1, 2, 7, 9, 12, 

15, 17, 22].  

Внедрение батареи тестов в процесс педагогического контроля клубов 

КХЛ способствовало разработке шкал оценки показателей общей физической 

подготовленности профессиональных хоккеистов КХЛ, которая является 

инструментом для практического использования в рамках программы 

совершенствования подготовки хоккеистов [1, 4, 10, 12].  

С целью упрощения процесса анализа результатов тестирований создана 

компьютерная программа «Atler». Она позволяет автоматически анализировать 

результаты тестирования, оценивать профиль каждого спортсмена, изучить 

динамику подготовленности хоккеистов на этапах годичной подготовки, 

представляя информацию в удобной и доступной для восприятия табличной и 

графической форме. Программа «Atler» способствует экономии времени и 

направлена на оказание помощи при анализе результатов подготовки как 

научным работникам, так и тренерам-практикам. 

3. В результате исследования разработан алгоритм индивидуализации 

общей физической подготовки профессиональных хоккеистов в соответствии с 

моделью физической подготовленности команды, который заключается в 

создании на основании результатов тестирования модели физической 

подготовленности команды и индивидуальных профилей общей физической 

подготовленности спортсменов, их сравнении и индивидуализации нагрузок 

путем коррекции объема с учетом особенностей проявления двигательных 

способностей профессиональных хоккеистов [23]. 

В рамках эксперимента акцентировано внимание на преимущественном 

совершенствовании двигательных способностей, которые не соответствовали 

командной модели. В соответствии с данной стратегией модель физической 

подготовленности команды формировалась как средний результат в каждом 

тесте. Данный подход позволяет сбалансировать общую физическую 

подготовленность хоккеистов команды и, как следствие, повысить 

эффективность внутрикомандных взаимодействий.  

Выполненные тренировочные нагрузки оказали различное влияние на 

изменение общей физической подготовленности спортсменов 

экспериментальной и контрольной групп. В челночном беге 4×9 метров, беге 30 

метров со старта, беге 5 метров со старта, беге 10 метров с хода, прыжке в длину 

с места и челночном беге 4×50 метров спортсмены контрольной группы в 

среднем ухудшили результаты, в то время как у хоккеистов экспериментальной 
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группы по данным статистического анализа зафиксирован достоверный прирост 

вышеперечисленных показателей (P≤0,05). 

В тестах «удержание равновесия на балансировочной доске», «становая 

тяга» и «бег 3 000 метров при ЧСС 160 уд/мин» была зафиксирована 

положительная динамика как в экспериментальной, так и контрольной группах. 

Однако по всем трем контрольным упражнениям результаты повторного 

тестирования не выявили достоверных различий между группами (P≥0,05). 

Анализируя результаты хоккеистов контрольной группы, можно 

предположить, что стандартный подход ко всем игрокам команды, отсутствие 

индивидуализации тренировочной нагрузки приводит к неконтролируемым 

изменениям в организме спортсменов и, как следствие, к непрогнозируемым 

результатам общей физической подготовленности каждого хоккеиста. 

Результаты педагогического эксперимента позволяют утверждать, что 

разработанный алгоритм индивидуализации общей физической подготовки 

профессиональных хоккеистов в соответствии с моделью физической 

подготовленности команды позволяет обеспечить управляемый переход от 

индивидуального профиля общей физической подготовленности к ее командной 

модели, и, тем самым, эффективно управлять общей физической 

подготовленностью как отдельного хоккеиста, так и команды в целом. Эффект 

достигается за счет планирования и коррекции нагрузки в зависимости от уровня 

развития различных двигательных способностей каждого спортсмена. 

В результате профессиональный клуб получает возможность обеспечить более 

значительный управляемый прогресс каждого хоккеиста в отдельности и 

команды в целом в сравнении с традиционным подходом к подготовке. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Занкавец Уладзiслаў Эдуардавiч 

 

IНДЫВIДУАЛIЗАЦЫЯ АГУЛЬНАЙ ФIЗЫЧНАЙ ПАДРЫХТОЎКI 

ПРАФЕСIЙНЫХ ХАКЕIСТАЎ У АДПАВЕДНАСЦI З МАДЭЛЛЮ 

ФIЗЫЧНАЙ ПАДРЫХТАВАНАСЦI КАМАНДЫ 

 

Ключавыя словы: хакей з шайбай, iндывiдуалiзацыя, агульная фiзычная 

падрыхтоўка, тэставанне, алгарытм. 

Мэта даследвання: распрацоўка алгарытму iндывiдуалiзацыi агульнай 

фiзычнай падрыхтоўкi прафесiйных хакеiстаў у адпаведнасцi з мадэллю 

фiзычнай падрыхтаванасцi каманды. 

Метады даследвання: аналiз навукова-метадычнай лiтаратуры, 

педагагiчныя назiраннi, педагагiчнае тэставанне, анкетнае апытванне, 

педагагiчны эксперымент, мадэляванне, метады матэматычнай статыстыкi. 

Скарыстаная апаратура: балансавальная дошка, таймiнгавая сiстэма 

«Swift», стабiлааналiзатар «Стабiлан-01-2», станавы дынамаметар, механiчны 

велаэргаметр «Monark», газаметрычны комплекс «MetaLyzer 3B», манiторы 

частаты сардэчных скарачэнняў «Polar». 

Атрыманыя вынiкi: выяўлены перспектыўныя напрамкi ўдасканалення 

агульнай фiзычнай падрыхтоўкi прафесiйных хакеiстаў i праблемы, якiя 

перашкаджаюць iх укараненню ў практыку сучаснага прафесiйнага хакея. 

Распрацаваны праграма тэставання i шкалы ацэнкi паказчыкаў агульнай 

фiзычнай падрыхтаванасцi прафесiйных хакеiстаў КХЛ, праграма 

аўтаматызаванай апрацоўкi вынiкаў тэставання. 

Эксперыментальна абгрунтавана эфектыўнасць распрацаванага алгарытму 

iндывiдуалiзацыi агульнай фiзычнай падрыхтоўкi прафесiйных хакеiстаў у 

адпаведнасцi з мадэллю фiзычнай падрыхтаванасцi каманды. 

Рэкамендацыi па выкарыстаннi: пры арганiзацыi тэставання агульнай 

фiзычнай падрыхтаванасцi прафесiйных хакеiстаў; як сродак карэкцыi 

трэнiровачнай нагрузкi пры рэалiзацыi прынцыпу iндывiдуалiзацыi ў сiстэме 

кiравання падрыхтоўкай спартсменаў.  

Вобласць ужывання: прафесiйны хакей, адукацыйны працэс у 

профiльных установах сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай адукацыi, акадэмiях 

хакея. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Занковец Владислав Эдуардович 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХОККЕИСТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С МОДЕЛЬЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КОМАНДЫ 

 

Ключевые слова: хоккей с шайбой, индивидуализация, общая физическая 

подготовка, тестирование, алгоритм. 

Цель исследования: разработка алгоритма индивидуализации общей 

физической подготовки профессиональных хоккеистов в соответствии с 

моделью физической подготовленности команды. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, анкетный опрос, 

педагогический эксперимент, моделирование, методы математической 

статистики. 

Использованная аппаратура: балансировочная доска, тайминговая 

система «Swift», стабилоанализатор «Стабилан-01-2», становый динамометр, 

механический велоэргометр «Monark», газометрический комплекс «MetaLyzer 

3B», мониторы частоты сердечных сокращений «Polar». 

Полученные результаты: выявлены перспективные направления 

совершенствования общей физической подготовки профессиональных 

хоккеистов и проблемы, препятствующие их внедрению в практику 

современного профессионального хоккея. 

Разработаны программа тестирования и шкалы оценки показателей общей 

физической подготовленности профессиональных хоккеистов КХЛ, программа 

автоматизированной обработки результатов тестирования. 

Экспериментально обоснована эффективность разработанного алгоритма 

индивидуализации общей физической подготовки профессиональных 

хоккеистов в соответствии с моделью физической подготовленности команды. 

Рекомендации по использованию: при организации тестирования общей 

физической подготовленности профессиональных хоккеистов; как средство 

коррекции тренировочной нагрузки при реализации принципа 

индивидуализации в системе управления подготовкой спортсменов.  

Область применения: профессиональный хоккей, образовательный 

процесс в профильных учреждениях среднего специального и высшего 

образования, академиях хоккея. 
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SUMMARY 

 

Zankavets Uladzislau 

 

INDIVIDUALIZATION OF THE GENERAL PHYSICAL FITNESS 

OF PROFESSIONAL ICE HOCKEY PLAYERS IN ACCORDANCE 

WITH THE TEAM’S PHYSICAL FITNESS MODEL 

 

Key words: ice hockey, individualization, general physical fitness, testing, 

algorithm. 

Goal of research: development of an algorithm for individualization of the 

general physical training of professional ice hockey players in accordance with the 

team’s physical fitness model. 

Research methods: analysis of scientific methodological literature, pedagogical 

observations, pedagogical testing, questionnaire survey, pedagogical experiment, 

modeling, methods of mathematical statistics. 

Equipment used: balance board, "Swift" timing system, "Stabilan-01-2" 

stabilization analyzer, deadlift dynamometer, "Monark" mechanical bicycle ergometer, 

"MetaLyzer 3B" gasometric complex, "Polar" heart rate monitors. 

Findings: the perspective directions of improvement for the general physical 

training of professional ice hockey players and the problems that hinder their 

introduction into the practice of modern professional ice hockey have been revealed. 

A testing program and a scale for assessing indicators of general physical fitness 

of professional KHL ice hockey players, a program for automated processing of testing 

results have been developed. 

The effectiveness of the developed algorithm for individualization of the general 

physical fitness of professional ice hockey players in accordance with the team's 

physical fitness model has been experimentally substantiated. 

Recommendations for use: it could be used when organizing testing of the 

general physical fitness of professional ice hockey players; as a means of training load 

correction while implementing the principle of individualization in the athletes’ 

training management system. 

Area of application: it could be applied in professional ice hockey, in 

educational process in specialized secondary and higher education institutions, ice 

hockey academies. 
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