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В современном хоккее с шайбой не достает интегративных данных о под
готовленности, психофизиологической надежности, нейромоторных характе
ристик, системных и межличностных коммуникаций. Попытке заполнения 
этого вакуума у хоккеистов олимпийского резерва посвящена данная статья. 
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После XXI олимпиады в Ванкувере у от
дельных государственных чиновников появилось 
некорректное суждение о том, что высших резуль
татов в спорте добивается один спортсмен. Ему 
хвала и почести. Однако путь к олимпийскому 
пьедесталу (10-12 лет) начинается со спортивно
го отбора и многолетней работы с олимпийскими 
резервами тренеров, врачей, массажистов, реаби-
литологов, психологов, диетологов, группы ра
ботников, обеспечивающих научно-методическое 
обеспечение, менеджеров спорта, специалистов 
компьютерных технологий. 

Концептуальный подход и прогнозирование 
системы тренировки, восстановления, реабилита
ции с учетом региональных, экологических осо
бенностей рождения и проживания позволяют 
спортсмену в интегративной деятельности уси
лиями указанных специалистов добиваться высо
ких результатов в спорте высших достижений. 
Выпадение одного из звеньев не принесет желае
мых результатов в соревнованиях. 

Действительно, современные спортивные 
достижения требуют колоссальных затрат энергии, 
напряжения психофизиологического потенциала, 
умения использовать резервы при предельной мо
билизации организма в экстремальных условиях 
соревнований. 

Исключительно запущенной проблемой в РФ 
является развитие детско-юношеского и студенче
ского спорта, подготовка резервов большого спор
та. Мизерна заработная плата (4-5 тыс. руб.) спор
тивных педагогов этого звена, работающих в 
праздник и выходные дни. Без этого звена трене
ров не будет тренеров высшей категории, заслу
женных тренеров, так как в большинстве случаев 
молодые педагоги передают перспективных юных 
спортсменов в центры олимпийской подготовки. 

Опыт 50 лет работы в физкультурном образо

вании показывает, что отбор способных в двига
тельной активности абитуриентов становится из 
года в год все меньше. Если при поступлении в 
институты физической культуры 30-40 лет назад 
был конкурс 5-10 человек на одно место, то сего
дня конкурса почти нет и в редких специализациях 
составляет 2 человека на место. Педагоги осуще
ствляют набор, а об отборе речи уже не ведется. 
Ранее в профильные вузы принимались абитури
енты минимум второго разряда на педагогические 
факультеты, то сегодня этот вакуум заполняют 
абитуриенты без разрядов и в лучшем случае с 3-м 
разрядом. Аналогичная проблема возникает при 
наборе в детско-юношеском спорте в ряде видов 
спорта. 

Глубоко изучая проблемы студенческого 
спорта, и в частности хоккея с шайбой, нами вы
явлено, что студенты-спортсмены отличаются от 
профессионалов по физической работоспособно
сти и следующим психологическим характеристи
кам: вектор мотиваций и потребностей, формиро
вание ценностных ориентации, уровень тревожно
сти, агрессивности при разрешении конфликтных 
ситуаций [2]. Проблемными остаются причины 
травматизма в хоккее, а также подведение игрока 
звеньев и команды в целом к социально-значимым 
соревнованиям. Последнее актуализируется с пси
хофизиологических и управленческих позиций в 
связи с разгромным счетом сборной РФ в матче с 
канадцами на Олимпиаде в Ванкувере. В работе 
показаны возможности повышения, улучшения 
ряда обследуемых значений и их интеграции в 
системе педагогического эксперимента прогрессив
ной тренировки, восстановления и реабилитации. 
Установленный процесс подготовки адекватен 
фазам адаптации: поисковой, развивающей, фор
мирующей, стабилизирующей, и идет прогрессив
но при соблюдении пространственно-временных и 
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силовых факторов. Отмечается синхронность це-
ленаправлений деятельности по формированию 
ценностных ориентации, рост адаптаспособности, 
их фазные изменения в векторе общения, успеш
ность игровой деятельности команды. Это проис
ходит на фоне психофизиологического напряже
ния, высокого уровня работоспособности и мощ
ности энергообеспечения в референтных границах. 
Положительные изменения наблюдались в абсо
лютной и относительной результативности при 
незначительном увеличении штрафного времени. 
В ценностных ориентациях индивидуально-лич
ностного характера наиболее существенную роль 
играют личная безопасность, повышение физической 
кондиции, сохранение и укрепление психологиче
ского и физического состояния. Среди предпочте
ний выделяются следующие: помощь партнерам 
по команде в достижении успеха, профессиональ
ное выполнение обязанностей по отношению к 
команде, лидерские притязания с целью успешной 
соревновательной деятельности. 

Применение ПМТ и БОС, идеомоторной тре
нировки сопровождалось повышением коммуни
кативных интеграции в симватности действий, 
надежности игроков в сложных экстремальных 
ситуациях игровой деятельности, снятием или ус
пешным преодолением конфликтных ситуаций. 
Агрессивность игроков повышалась, симватно 
увеличивалась активность индикаторов системы 
крови и гормонального статуса организма по фа
зам адаптации в формирующем эксперименте. 

Наряду с психолого-педагогическим исследо
ванием проводились комплексные медико-биоло
гические исследования и осуществлялся психофи
зиологический контроль с хоккеистами студентами. 

Предварительно был проведен анализ распре
деления нагрузок (ч) на этапах годового микро

цикла (В .И. Ляпкало, 2007), а также выявлена па
тология хоккеистов по нозологическим формам. 
При определении воздействия нагрузок пользова
лись шкалой интенсивности с учетом основных 
критериев. С точки зрения построения технико-
тактического занятия в хоккее с шайбой решались 
задачи восстановления, реабилитации с учетом 
дней нетрудоспособности. Рассмотрено распреде
ление числа травм в зависимости от числа игр и 
количества часов. Рассчитаны зависимости трав
матизма от возраста, спортивного стажа, специа
лизации, в том числе по периодам подготовки. По 
локализации наибольшее число травм, %: в луче-
запястном суставе - 14, надплечье - 13, плечевом 
суставе - 12, коленном суставе - 1 1 , локтевом суста
ве - 10, голеностопном - 9, туловище - 8, плече - 7, 
стопе - 6, предплечье - 5, голени - 4, кисти - 3, 
бедре - 2, голове и шеи - 1. Чаще всего травмиру
ются нападающие (57 %), реже защитники (38 %) 
и еще реже вратари (5 %). Рассмотрен характер 
травм хоккеистов разной специализации. Процент 
повреждений связок и мышц в общем количестве 
травм у вратарей в два раза выше, чем у нападаю
щих и защитников. Количество травм наибольшее 
у нападающих (1223), защитников (818), вратарей 
(95). Произведено распределение травм по перио
дам подготовки и установлена зависимость от сте
пени вестибулярной устойчивости у хоккеистов 
различной специализации. Проведено распределе
ние спортивных повреждений и количества спорт
сменов в группах вестибулоустойчивости в годо
вом макроцикле (табл. 1). Установлено большое 
количество травм в соревновательном периоде. 

В табл. 2 представлено распределение спор
тивных повреждений по степени вестибулярной 
устойчивости, игровой специализации, периодам 
подготовки и степени тяжести за три года. 

Таблица 1 
Распределение числа травм в зависимости от степени вестибулярной устойчивости 

у хоккеистов различной специализации 

Распределение спортивных повреждений и количество спортсменов 
в группах вестибулоустойчивости в годовом макроцикле 

Таблица 2 
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Выявлены три группы вестибулярной устой

чивости хоккеистов: 9 составили группу вестибу-
лоустойчивых, 19 - со скрытой вестибулярной ус
тойчивостью и 8 - вестибулоустойчивых. Установ
лено, что спортивный травматизм в хоккее на льду 
зависит от степени вестибулярной устойчивости 
спортсменов различного игрового амплуа (табл. 3). 

Так, в 1-м соревновательном периоде наи
большее количество травм (35,53 %), соревнова
тельный - 1-й игровой (29,58 %), соревнователь
ный - 2-й игровой (20,58 %). В соревновательном 
периоде количество травм составляет 45 % всех 
травм (1-3). Тяжелые травмы доминировали у вра
тарей (3,1 %), затем следовали нападающие (1,0 %) 
и защитники (0,3 %). 

Для хоккеистов олимпийского резерва по эта

пам представлена вариативность по зонам мощ
ности: аэробная (50-70 %), аэробная алактатная 
(20-40 %), аэробно-анаэробная (10-20 %). Опре
делены % развития быстроты (35-65 %), скорост
ной выносливости (35-65 %), СФП (5-15 мин), 
взрывной силы (35-80 %), скоростно-силовых ка
честв (20-65 %). Средства варьируют по этапам в 
зависимости от задач. 

Во втором соревновательном периоде струк
тура СФП представлена в табл. 4. 

По микроциклам процент поддержания быст
роты остался таким же, как и в первом соревнова
тельном периоде. Однако вариативность распре
деления нагрузки на скорость последовательно 
повышалась на 1 и 2 этапах, снижалось перед 
играми. Специальная выносливость была менее 

Таблица 3 

Таблица 4 
Структура специальной физической подготовки во втором соревновательном периоде 

Примечание. БК - бег по кругу, ДИ - двухсторонние игры. 
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вариативной, несколько снижалась в середине эта
пов. Стабилизировалось время повторений (с), 
время работы (мин), время отдыха было, как и в 
первом периоде. Относительно стабилизировалась 
взрывная сила по микроциклам подготовки. Суще
ственно повысились скоростно-силовые качества. 
Несколько повысились нагрузки в анаэробно-
аэробной алактатной зоне, полностью стабилизи
ровались в аэробно-анаэробной и незначительно 
в аэробной. 

Диагностика психофизиологического и функ
ционального состояния позволяла анализировать 
данные и своевременно вносить коррективы, из
менять отношение в команде. Результаты ортокар-
диоинтервалографии иллюстрированы в табл. 5. 

Полученные значения позволяют корректиро
вать функциональное состояние ССС варьирова
нием тренировочных воздействий и рекреации, а в 
группе с низкими баллами - ОКИГ кардиологиче
ской помощи. Резервы частоты дыхания хоккеи
стов колебались от 17,5 ± 0,49 дыхательных цик
лов в состоянии относительного покоя до 68,70 ± 
± 2,56 при максимальной вентиляции легких, а 
МОД от 16,80 ± 0,74 до 115,18 л/мин. Дыхатель
ный объем при этом варьировал от 0,87 ± 0,035 
до 1,85 ± 0,12 л. Все изучаемые показатели функ
ции внешнего дыхания (ФВД) находились в рефе
рентных границах от должных. Различия в значе
ниях ФВД наблюдались при сравнении показате
лей у хоккеистов атаки и защиты (Р < 0,05-0,01). 

Из числа обследуемых хоккеистов (п = 36) по дан
ным индекса состояния бронхиальной проходимо
сти 15 % находилось в диапазоне условной нормы. 
Необходимо также отметить, что в соревнователь
ном периоде процент анаэробно-аэробных и ана
эробных алактатных значений энергообеспечения 
доминирует над окислительным фосфорилировани-
ем, особенно во 2-м соревновательном периоде [1]. 

С целью модернизации процесса подготовки 
хоккеистов тренировки на равнине на этапе непо
средственной подготовки к соревнованиям сочета
лись с выездом на 2 недели в среднегорье. Резуль
таты представлены в табл. 6. 

Установлено, что показатели лейкограммы в 
мезоциклах подготовки к главным играм у хок
кеистов на равнине характеризовались фазой ак
тивации. 

Пребывание в среднегорье вызывало измене
ние адаптационно-компенсаторного напряжения 
векторно к повышенной активации. Выявлены 
особенности энергообеспечения по гемоглобину, 
эритроцитам в зависимости от игрового амплуа. 
Варьирование объемом и интенсивностью нагрузок 
позволяло спортсменам приобрести запас кисло-
родтранспортной функции за счет эритропоэтина, 
объема циркулирующей плазмы, обеспечивающих 
готовность к выполнению субмаксимальных воз
действий. С приближением социально-значимых 
соревнований повышались возможности адапта
ции к стресс-факторам, о чем мы судили по сни-

Таблица5 

Изменение функциональной активности лейкоцитов у хоккеистов 
Таблица 6 
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жению (Р < 0,05-0,01) количества эозинофилов, 
являющихся индикаторами глюкокортикоидов. 
Выявлены различия гематологических показателей 
у игроков атаки и защиты. 

Нами наблюдалось усиление фагоцитарной 
способности нейтрофилов на фоне хорошего фи
зического состояния, сочетаемого как с высоким, 
так и низким содержанием ферментов (периокси-
дазы, щелочной фосфатазы) и ДНК. Это зависит от 
фаз адаптации, и в этом состоянии находились 
21,4 % обследуемых, а у 78,6 % отмечалось пере
напряжение и сдвиги окислительно-восстанови
тельных процессов в клетках, детерминированных 
снижением количества гликогена, - одного из ис
точников внутриклеточной энергии нейтрофилов. 
Жизнедеятельность клетки связана с ферментными 
системами, разрушающими перекись водорода и 
принимающими активное участие в синтезе фос
форных соединений, в обмене нуклеиновых кислот 
и липидном обмене. Под воздействием нагрузок 
происходит процесс липолиза - расщепление ли-
пидов с образованием жирных кислот. Затем про
исходит бетаокисление жирных кислот, одним из 
предметов которого является ацетил КоА, и кето-
генез - распад ацетил КоА с образованием кетоно
вых тел. Далее идет катаболизм холестерина, про
исходящий в печени и приводящий к образованию 
желчных кислот. Окончательные продукты распа
да липидов выводятся из организма в форме солей 
жирных кислот нейтральных стероидов и кетоно
вых тел. Нейтрофильный лейкоцит под влиянием 
нагрузок соревновательных периодов теряет какое-
то количество энергетически важных веществ, вы
полняя функцию безопасности и сохранности ор
ганизма. 

Угнетение фагоцитарной активности лейко
цитов в условиях напряженной тренировочной и 
игровой деятельности связано с адаптивно-ком
пенсаторными системообразующими звеньями, 

что несомненно сказывается на защитной функции 
лейкоцитов. Перенапряжение и срыв адаптации 
вследствие истощающих воздействий, психофи
зиологических факторов приводят к сдвигам в ме
ханизмах регуляции, снижению скорости синтеза 
и окисления липидов. Нейромоторная система оп
ределяет уровень регуляторных возможностей 
организма. Поддержание гомеостаза хоккеистов в 
соревновательном периоде детерминировано сме
шанными и анаэробно-алактатными механизмами 
адаптивно-компенсаторных реакций. В моделях 
произвольного расслабления и напряжения значе
ния ЭНМГ классифицировались по 1-му типу. Бы
ло выявлено доминантное значение ключевых 
мышц кисти, определяющих спортивную резуль
тативность. Наибольшие различия в максимальной 
амплитуде ЭНМГ в моделях напряжения и рас
слабления были соответственно в мышцах верхних 
конечностей, бедра и голени. В порядке ранжиро
вания изучаемые показатели максимальной ампли
туды располагались: m. Biceps brachia, Triceps bra-
chia, Vastus medialis, Latissimus dor si. 

Таким образом, интегративный подход позво
ляет выявить сильные и слабые звенья в системе 
подготовки, психофизиологической надежности, 
параметрах энергообеспечения и иммунологиче
ской реактивности и резистентности. Остаются 
еще нерешенными многие значимые проблемы 
психолого-педагогического, спортивно-медицин
ского аспекта в спорте олимпийского резерва. 
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