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методические разработки в данной области на современном этапе развития в нашей стране отсут-
ствуют. В данной статье представлены результаты естественного педагогического эксперимента 
продолжительностью два года, организованного с целью на практике оценить возможность повы-
шения спортивной квалификации студентов, прошедших обучение в ДЮСШ и СДЮШОР по хок-
кею с шайбой в Российской Федерации, в условиях образовательного процесса в вузе. 

Ключевые слова: хоккей, студенческий хоккей, студенческий спорт, учебно-
тренировочный процесс, соревновательная деятельность. 

INCREASING OF HOCKEY PLAYERS SPORT QUALIFICATION IN TERMS OF 
EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY 

Ivan Alexandrovich Chichelov, the post-graduate student,  
Leonid Vladimirovich Mikhno, the doctor of pedagogical sciences, professor,  

department chairman,  
Andrey Valeryanovich Tochitsky, the candidate of pedagogical sciences, teacher, managing 

director of HC "SKA" (St. Petersburg), 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The recent years have designated at the national level the role of the student hockey in the modern 
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ВВЕДЕНИЕ 

Об отечественном студенческом хоккее и его проблемах начали говорить ещё в 
начале восьмидесятых. На тот момент студенческий хоккей в СССР представлял собой 
важный сегмент в системе подготовки хоккейного резерва СССР. В 1982 году в ежегод-
нике «Хоккей» была опубликована статья В.И. Старшинова и В.Б. Ясенева «Проблемы 
студенческого спорта» [1], в которой подробно разбиралось состояние студенческого 
хоккея в Москве. Проблемы, поднятые в статье, к сожалению, остаются актуальными и в 
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XXI веке, и не только по отношению к Москве. С распадом СССР студенческий спорт в 
целом и студенческий хоккей в частности в РФ переживали значительный спад. Только в 
сезоне 2009/10 гг. происходит возрождение Всероссийской зимней Универсиады, в про-
грамму которых был также включен хоккей с шайбой. Соревнования такого уровня не 
проводились в нашей стране с 1991 года. В следующем году в сезоне 2010/11 гг. возоб-
новляется проведение Финала Чемпионата России по хоккею среди студентов вузов, уча-
стие в котором принимали студенческие команды, ставшие победителями федеральных 
округов РФ. Всероссийская зимняя Универсиада и Финал Чемпионата России среди ву-
зов, каждый из которых проходил раз в два года, позволяли каждый год определять 
сильнейшую студенческую хоккейную команду России. 

3 декабря 2011 года Президент РФ Медведев Д.А. подписал закон 
(http://www.kremlin.ru/acts/bank/34398) о студенческом спорте, дополняющий перечень субъ-
ектов физической культуры и спорта студенческими спортивными объединениями и сту-
денческими лигами. Документ был принят Госдумой 17 ноября и одобрен Советом Фе-
дерации 29 ноября 2011 года (http://www.kremlin.ru/acts/bank/26631). Данный закон вводил 
понятие «студенческий спорт» – разновидность спорта, направленная на физическое вос-
питание и физическое развитие студентов в образовательных учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования через организацию физкультурно-спортивной 
работы, подготовку и участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе 
официальных. Также данный документ вводил понятие «студенческой лиги» – обще-
ственной организации, созданной на основе членства и нацеленной на содействие попу-
ляризации студенческого спорта и развитию одного или нескольких видов спорта. По 
мнению авторов, такие изменения в будущем позволили бы централизовать управление 
студенческим спортом, физкультурой и спортом в целом по стране 
(http://www.kremlin.ru/acts/bank/26631). 

16 июня 2014 года президент Федерации хоккея России Третьяк В.А. в своем ин-
тервью озвучил идею введения студенческой хоккейной лиги в хоккейную систему РФ 
(http://www.sport-express.ru/hockey/reviews/827942/). Менее чем через год 21 мая 2015 года 
президент Континентальной Хоккейной Лиги (далее – КХЛ) Чернышенко Д.Н. на цере-
монии закрытия сезона КХЛ объявил о переходе под эгиду КХЛ студенческой лиги 
(http://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/878353/).  

24 мая 2016 года на основании рекомендаций Министерства спорта РФ учреждена 
Студенческая хоккейная лига (далее – СХЛ) (http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12157). Со-
учредителями СХЛ являются Федерация хоккея России и Российский студенческий 
спортивный союз. Учреждение СХЛ является одним из важных этапов реализации пору-
чений Президента РФ В.В. Путина (Пр-905 от 11.05.2016 г.) 
(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51907) по итогам заседания Совета по развитию физи-
ческой культуры и спорта, которое состоялось в Казани 22 апреля 2016 года 
(http://kremlin.ru/events/president/news/51776). 

Следующим этапом реализации поручений Президента РФ В.В. Путина (Пр-905 от 
11.05.2016 г.) является внесение изменений в программы развития федеральных универ-
ситетов, а также в программы развития образовательных организаций высшего образова-
ния, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта, 
в целях (http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/51907): 

1. Развития материально-технической спортивной базы вузов, в том числе созда-
ния крытых спортивных объектов с искусственным льдом. 

2. Реализации мероприятий по формированию и поддержке студенческих хоккей-
ных команд. 

Так завершился подготовительный этап создания новой хоккейной организацион-
ной структуры, которая сможет охватить большое количество молодых хоккеистов, ко-
торые в силу различных факторов не сумели после окончания ДЮСШ и СДЮШОР по 
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хоккею с шайбой попасть в молодежный профессиональный спорт. Миссией СХЛ в обо-
зримом будущем должно стать, помимо обеспечения массовости хоккея в стране, созда-
ние для молодых игроков условий и возможностей перейти на профессиональный уро-
вень по окончании или во время обучения в высших учебных заведениях, а также полу-
чать профессиональные знания в вузах нашей страны. В этой связи новая лига сможет 
сформировать ещё один важный элемент в системе подготовки хоккейного резерва в РФ. 

Студенческий хоккей в России, в первую очередь, интересен для отечественного 
профессионального хоккейного сообщества тем, что уже существует на практике система 
студенческих соревнований в масштабах государства, которая успешно выполняет по-
ставленные перед ней задачи. В настоящее время Национальная ассоциация студенческо-
го спорта (НАСС, англ. NCAA), организующая спортивные соревнования в колледжах и 
университетах США и Канады, с каждым годом передаёт в Национальную хоккейную 
лигу (НХЛ, англ. NHL) всё больше игроков. Процент игроков в НХЛ, прошедших через 
студенческий хоккей в США, ежегодно повышался на протяжении последних 15 лет и 
достиг своего исторического максимума в 31% от общего количества игроков НХЛ в се-
зоне 2013/14 гг. [3]. В НАСС допуск к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям 
хоккеистам разрешается только при их полной академической успеваемости. В 2014 году 
среди всех видов спорта НАСС хоккей с шайбой вышел на первое место по количеству 
студентов, успешно прошедших весь курс обучения (92,1 %) 
(http://mhl.khl.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=355782). Таким образом, студенческий спорт в 
Северной Америке успешно справляется как со своей образовательной функцией (71,8% 
бывших игроков НАСС, выступавших в сезоне 2013/14 гг. в НХЛ, отучились три и более 
лет в своих учебных заведениях [3]), так и со спортивной, создавая реальную конкурен-
цию и альтернативу североамериканским профессиональным молодежным хоккейным 
лигам. 

МЕТОДИКА 

Для получения объективной информации об изучаемой проблеме использовались 
следующие методы исследования: 

1. Теоретический анализ, обобщение литературных и документальных источни-
ков. 

2. Естественный педагогический эксперимент. 
На основе теоретического анализа и практического опыта в НГУ им. П.Ф. Лесгаф-

та была произведена попытка разработать комплексную педагогическую концепцию по-
вышения спортивной квалификации в условиях образовательного процесса в вузе и экс-
периментально ее обосновать в условиях естественного педагогического эксперимента на 
примере игроков хоккейного клуба «Университет Лесгафта», который с сезона 2014/15 
гг. в рамках данной концепции является экспериментальной группой [2]. С сезона 
2009/10 гг., в котором состоялось возрождение студенческого хоккея в РФ, ХК «Универ-
ситет Лесгафта» представляет на городских и всероссийских соревнованиях по хоккею 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В сезонах 2014/15 и 2015/16 гг. студентам-хоккеистам в рамках эксперименталь-
ной группы был предложен организованный учебно-тренировочный процесс и постоян-
ная соревновательная практика. С учетом имеющейся материально-технической базы 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта участники экспериментальной группы во время и после оконча-
ния учебно-тренировочных сборов в УТЦ «Кавголово» принимали участие в медико-
биологическом обследовании [2], которое включало в себя: комплексное медицинское 
обследование (обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, пси-
хофизиологическое обследование) профессорско-преподавательским составом кафедры 
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физиологии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, а также психологическое и социологическое тести-
рование: 

Психофизиологическое обследование включало в себя: 
 тестирование на оценку критической частоты световых мельканий (КЧСМ); 
 тестирование простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР); 
 оценка статической выносливости, максимального мышечного усилия, реакции 

выбора и теппинг-тест.  
Обследование сердечно-сосудистой и дыхательной системы включало в себя: 
 измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ); 
 измерение максимальной вентиляции легких (МВЛ); 
 нагрузочная проба с использованием велоэргометра (показания частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС) и оксигемограмма); 
 дыхание в покое кислородно-азотной смесью (10% содержание кислорода) (по-

казания содержания кислорода в крови и реакция на нагрузку). 
Полученные по результатам комплексного медицинского обследования характери-

стики сердечно-сосудистой и дыхательной системы по своим параметрам были схожи с 
характеристиками профессиональных хоккеистов данной возрастной группы, выступаю-
щих в профессиональных молодёжных лигах РФ [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предложенная участникам экспериментальной группы нагрузка (рисунок 1) на 
практике подтвердила теорию о возможном одновременном повышении спортивной ква-
лификации спортсмена без отрыва от образовательного процесса в вузе. 

 
Рисунок 1 – Спортивная занятость хоккеистов-студентов до и во время естественного педагогического экспе-

римента в сезонах 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 гг. 

По окончанию первого экспериментального сезона 2014/15 гг. нападающий ХК 
«Университет Лесгафта» Ковалевский М.В. (1996 г.р.), являющийся на тот момент сту-
дентом 2 курса НГУ им. П.Ф. Лесгафта, после прохождения просмотра и предсезонных 
сборов подписал контракт с профессиональной молодежной командой «СКА-Карелия», 
выступающей в Первенстве Молодежной Хоккейной Лиги [2]. По окончанию второго 
экспериментального сезона 2015/16 гг. уже двое игроков ХК «Университет Лесгафта» 
смогли перейти на профессиональный уровень. 4 августа 2016 года защитник ХК «Уни-
верситет Лесгафта» Гущин В.В. (1993 г.р.) подписал профессиональный контракт с ХК 
«Чебоксары», выступающем в Первенстве Высшей Хоккейной Лиги. 10 августа 2016 го-
да защитник ХК «Университет Лесгафта» Лень Н.О. (1998 г.р.) подписал профессио-
нальный контракт с профессиональной молодежной командой «Белгород», выступающем 
в Национальной Молодежной Хоккейной Лиге. Данные факты на практике подтвержда-
ют правильность и актуальность педагогической концепции, разработанной и реализуе-
мой на кафедре теории и методики хоккея НГУ им. П.Ф. Лесгафта, и говорит о том, что 
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при рациональной организации образовательного, учебно-тренировочного и образова-
тельного процесса в вузе ХК «Университет Лесгафта» может служить важным переход-
ным этапом между детско-юношеским и молодежным профессиональным спортом без 
отрыва от образовательного процесса в вузе.  

ВЫВОДЫ 

1. Современные методики одновременной спортивной и образовательной подго-
товки студентов-хоккеистов в условиях образовательного процесса в вузах за границей и 
в Российской Федерации имеют различное значение в системе подготовки хоккейного 
резерва. В Северной Америке студенческий спорт является одним из двух основных 
направлений, по которому происходит пополнение профессиональных хоккейных ко-
манд молодыми хоккеистами. В то же время в Российской Федерации студенческий 
спорт только начинает формироваться в единую организационную структуру подготовки 
молодых хоккеистов.  

2. Достаточное финансирование студенческих хоккейных команд и строительство 
хоккейных ледовых дворцов при вузах позволит студенческим хоккейным командам в 
ближайшие несколько лет приблизиться по уровню спортивного мастерства и составить 
конкуренцию профессиональным молодежным хоккейным командам Чемпионата Моло-
дежной Хоккейной Лиги и Национальной Молодежной Хоккейной Лиги, а также полно-
ценно дополнить систему подготовки хоккейного резерва в РФ, охватив при этом значи-
тельно большее количество молодых хоккеистов. 

3. При грамотном планировании образовательного, учебно-тренировочного и со-
ревновательного процессов в вузе реально эффективное повышение спортивной квали-
фикации студентов-хоккеистов и их дальнейший переход на молодежный профессио-
нальный уровень. 

4. Студенческие хоккейные команды при физкультурных университетах Россий-
ской Федерации в формате создаваемой всероссийской студенческой хоккейной лиги по-
сле определенного комплекса структурно-организационных мероприятий могут стать 
экспериментальными группами для комплексных научных групп, которые необходимо 
возрождать в университетах, в которых присутствуют кафедры теории и методики хок-
кея, по всей территории Российской Федерации. Комплексные научные группы могут в 
ближайшем будущем стать региональными центрами развития и координации хоккейной 
науки, что при внедрении полученных ими передовых разработок в программы бака-
лавриата, магистратуры, аспирантуры, курсов повышения квалификации и высших школ 
тренеров по хоккею позволит качественно повысить образовательный уровень хоккей-
ных специалистов из различных регионов Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье на основе анализа материалов зарубежной печати и отечественных источников из-

лагаются общая характеристика и особенности педагогического процесса физической подготовки 
будущих офицеров военно-воздушных сил США.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Руководство военно-воздушных сил США обращает самое серьезное внимание на 
физическое состояние слушателей и курсантов (кадетов) военно-учебных заведений. Это 
проявляется в организации эффективного процесса обеспечения их физической пригод-
ности к дальнейшей военно-профессиональной деятельности.  

Ведущими квалификационными параметрами физической пригодности будущих 
авиационных специалистов являются следующие: 

 физической пригодность, вместе с образовательной и психологической при-
годностью является значимым фактором общей боевой готовности военнослужащих к 
выполнению учебных и боевых задач; 

 индивидуальная физическая подготовленность будущего военного специали-
ста, находится в тесной взаимосвязи с методической и физической подготовленностью 
командира и всего личного состава курсантского подразделения; 

 физкультурно-спортивная активность летного и инженерно-технического со-
става военно-воздушных сил США является важнейшим условием ориентации их на 
здоровый образ жизни и профессиональное долголетие [1; 2]. 

Организация образовательного процесса по физической подготовке в вузах ВВС 
США осуществляется в соответствии с планами и программами, ориентированными пре-


