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всего, на совершенствование силовой выносливости и недостаточно средств, формирую-
щих общую выносливость.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования мы видим, что за время педагогического исследования 
в группе курсантов, занимающихся борьбой, специальная физическая работоспособность 
повысилась на 30%. А общая работоспособность лишь на 5%. Таким образом, можно сде-
лать заключение, что недостаточно средств и методов, направленных на формирование 
аэробной выносливости, от которой, в частности, зависит и адаптация организма к высо-
ким физическим и эмоциональным нагрузкам. Решением проблемы мы видим в следую-
щем:  

1. Необходимо включить в тренировочные занятия физические нагрузки, направ-
ленные на совершенствование общей выносливости – продолжительный бег умеренной 
интенсивности, с использованием дополнительного отягощения, дыхательные упражнения 
из нетрадиционных практик (цигун, йога). 

2. Тренировочные нагрузки необходимо выполнять преимущественно переменным 
методом, характеризующимся непрерывной работой с переменной интенсивностью. При 
этом совершенствуется как аэробные, так и анаэробные механизмы, следовательно, повы-
шается уровень развития специальной и общей физической выносливости. 
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Аннотация 
Введение. Поиск эффективного инструментария контроля «качества» подготовки игрока в 

хоккей является одним из существенных вопросов спортивной науки. Целью исследования явилось 
выявление иерархических отношений, основанных на едином логическом принципе вклада основ-
ных психофизиологических процессов, управляющих спортивной деятельностью хоккеиста и участ-
вующих в становлении его мастерства. Научно-методическое обеспечение, в частности, методы 
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научного познания, как моделирование и индивидуализация, обусловило основу объективизации 
управления системой многолетней подготовки хоккеистов. Использование способа табличного двух-
мерного пространства определяет возможность демонстрации логических связей между изучаемыми 
классификациями в становлении мастерства спортсменов. Результаты исследования и их обсужде-
ние. Применение таксономического метода позволит подчинить управление новым требованиям, 
приспосабливая его к меняющимся задачам и условиям спортивной деятельности, реально оценивая 
перспективы хоккеиста на каждом этапе подготовки, позволит дифференцировать уровень профес-
сиональной зрелости игрока с достаточной точностью, надежностью, эффективностью. Разработка 
психофизиологического конструктива будет способствовать формирующему результату, позволяю-
щему четко определять благоприятные и нежелательные проявления зон оптимального реагирования 
с выявлением сильных и слабых сторон подготовленности хоккеиста на каждом этапе многолетней 
подготовки. Рассматривается возможность применения таксономической конструкции, позволяю-
щей обеспечить максимальную эффективность при минимуме затрат и максимуме качества с точки 
зрения достижения стратегической цели, заключающейся в эффективности становления спортивного 
мастерства хоккеиста. 

Ключевые слова: спортивная наука, хоккей, таксономический метод, моделирование, надеж-
ность, прогнозирование. 
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Abstract 
Introduction. Finding the effective instrumentation to control the "quality" of a player in hockey is 

one of the essential issues of sports science. The purpose of the study was to identify hierarchical relations 
based on a single logical principle of contribution of the main psychophysiological processes, which control 
sports activities of hockey players and participate in formation of their skill. Scientific and methodological 
support, in particular, such methods of the scientific knowledge as modeling and individualization, formed 
the basis for objectification of the management of the system of the long-term training of the hockey players. 
The use of the method of the table two-dimensional space will determine the possibility of demonstrating 
the logical connections between the studied classifications in the development of skills of the hockey play-
ers. Research results and discussion. Application of the taxonomic method will allow to subordinate the 
management to the new requirements, adapting it to the changing tasks and conditions of the sports activity, 
actually assessing the prospects of the hockey player at each stage of preparation, it also will allow us to 
differentiate the level of professional maturity of the player with sufficient accuracy, reliability, efficiency. 
The development of the psychophysiological design will contribute to the resulting outcome, which allows 
us to clearly identify the favorable and undesirable manifestations of the zones of the optimal response with 
identification of the strengths and weaknesses of the hockey player readiness at each stage of many years of 
preparation. The possibility of using the taxonomic design is considered, which allows ensuring the maxi-
mum efficiency at minimum costs and maximum quality in terms of achieving the strategic goal, which 
consists in efficiency of formation of the sports skill of a hockey player. Conclusions. The possibility of 
using the taxonomic design, which allows ensuring the maximum efficiency (minimum cost and maximum 
quality) in terms of achievement of the strategic goal that consists in efficiency of formation of sports skill 
of the athlete, is considered. 

Keywords: sports science, hockey, taxonomic method, modeling, reliability, forecasting. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития спортивной науки особую остроту приобретает во-
прос определения критериев индивидуализации, надежности и рационального построения 
многолетней подготовки в хоккее [1, 5]. Подчеркнем, что с позиции системного подхода 
надежность является комплексным, интегральным качеством, характеризующим стабиль-
ность эффективности и представляющим потенциальный психофизиологический резерв 
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спортсмена. Отмечено, что основой определения спортивной надежности и пригодности, 
разработки программ подготовки, педагогического контроля реализации потенциальных 
резервов организма хоккеистов служат модельные характеристики, позволяющие более 
строго учитывать показатели их профессиональной пригодности [3, 5].  

На наш взгляд, одним из главных тормозов повышения эффективности управления 
системой многолетней подготовки игрока в хоккей является недостаточное количество 
научно обоснованных методов разработки моделей успешности спортсменов с акцентом 
на эффективную структуризацию ее составляющих компонентов во взаимосвязи. В данном 
исследовании мы обращаем внимание на научно-методологические возможности исполь-
зования таксономического метода в системе многолетней подготовки хоккеистов. Акцен-
тируем внимание на то, что предлагаемый подход базируется на основе выявленных спе-
цифических критериев спортивной подготовленности и высоком уровне компенсаторных 
взаимоотношений основных характеристик и закономерностей многолетнего становления 
мастерства игрока в хоккей. 

В специальной научно-методической литературе достаточно полно раскрыты пре-
имущества таксономического метода как принципиально отличного и более эффективного 
способа познания по сравнению с построением, например, «линейных» классификаций 
[4]. Не вдаваясь в обсуждение, отметим, что в рамках образовательной технологии, как ме-
тодики оценки успешности обучения, в 1956 году американским психологом Бенджамином 
Блумом была создана первая таксономия педагогических целей [2]. Советская традиция 
развития навыков мышления основывается на уровнях усвоения знаний академика Влади-
мира Павловича Беспалько. Малоизученным остается вопрос системного использования 
таксономического метода в практике спорта. С нашей точки зрения, применение принци-
пиально нового концептуального подхода к прогнозированию успешности многолетнего 
спортивного совершенствования хоккеиста, как к решению многомерной задачи, будет 
способствовать грамотной алгоритмизации тренировочного процесса на индивидуальной 
основе. Более того, построение таксономических моделей психофизиологической направ-
ленности, то есть представление нового знания до систематического упорядочения, явля-
ется одним из средств моделирования высоко надежных хоккеистов, позволяющее продви-
нуть научные представления в исследуемой сфере. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Следует обратить внимание на то, что применение таксономического метода обу-
словлено использованием системообразующих характеристик изучаемого объекта и 
должно учитывать степень объективности определения рассматриваемых параметров 
классификации, их точность и надежность. Мы предлагаем, возможность разработки 
устойчивой психофизиологической модели успешного игрока в хоккей методом построе-
ния двухмерного таксономического пространства, отображающего вклад того или иного 
лимитирующего психофизиологического критерия с выявлением иерархических отноше-
ний и установлением основ их структурирования, в процессе становления мастерства 
спортсмена.  

Следует подчеркнуть, что таксономический подход будет восприниматься как эф-
фективный инструмент реализации стратегического управления контролем «качества» раз-
вития хоккеиста лишь в том случае, если будет стремиться к максимуму. Отметим, что при-
менение таксономического метода в практике спорта оправдано только при наличии в 
процессе всего системного арсенала: взаимной обусловленности таксонометрических эле-
ментов, иерархическом построении психофизиологических структур, полноте их охвата, 
целеполагании в ходе моделирования конструкций с новыми характеристиками и свой-
ствами на каждом этапе подготовки. Вместе с тем, применение таксономического метода 
окажется неэффективным без определения приоритетности того или иного проявления 
психофизиологических процессов в установленных элементах конструктива. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таксономия, классификация, систематика являются важными инструментами позна-
ния многих наук, изучающих человеческую деятельность [2, 4]. Отметим, что научный по-
иск в области спортивной деятельности сопровождается продвижением системы представ-
лений, создавая систематические построения специфических классификаций. Поэтому, 
есть основания полагать, что наиболее существенным научным вопросом является выбор 
логических критериев классификации, образующих психофизиологический конструктив, 
в процессе становления мастерства хоккеиста. Подчеркнем, что малая эффективность ряда 
классификаций психофизиологических характеристик спортсменов, зачастую, основана на 
их свободном использовании, что, впоследствии, может привести к констатации рассмат-
риваемого научного вопроса как существенной проблемы. 

Анализ проблемы применения таксономического подхода в практике хоккея, с од-
ной стороны, и обобщение собственных попыток целенаправленной систематизации кри-
териев психофизиологического конструктива, с другой, явились предпосылкой настоящего 
исследования. Таким образом, целью работы явился поиск пути получения нового знания 
о структурированной психофизиологической модели иерархических отношений, основан-
ных на едином логическом принципе вклада основных психофизиологических параметров, 
управляющих спортивной деятельностью хоккеистов и участвующих в становлении их ма-
стерства, с помощью метода построения классификации, как двухмерного таксономиче-
ского пространства. 

Действительно, нами предпринята попытка научного поиска корректного использо-
вания нескольких критериев классификации психофизиологических параметров, характе-
ризующих конструктив в процессе многолетней подготовки, в рамках нетрадиционной, 
«нелинейной» классификации. 

Обратимся к рассмотрению методических приемов, используемых в разработке 
двухмерного таксономического пространства с помощью графического объединения не-
скольких классификаций психофизиологических параметров, определяющих специфиче-
ский функциональный статус спортсмена на каждом этапе подготовки, возможна в виде 
схем или таблиц. Целесообразным можно считать, в этом пространстве, по сути, представ-
ляющем из себя систему координат, разработку таблицы, каждая клетка которой объеди-
няет группу психофизиологических параметров, сходных по целому ряду ключевых при-
знаков, свойственных определенному этапу подготовки хоккеиста. Подчеркнем, что между 
клетками в таблице не должно существовать границ, тот или иной специфический пара-
метр может переместиться в соседнюю клетку, как по горизонтали, так и по вертикали, в 
то же время, образуя единую структуру изучаемых критериев классификации (рисунок). 

Следовательно, мы наблюдаем существенное преимущество таксономического ме-
тода классификации, а именно, прогнозирование возможных направлений развития хокке-
иста от этапа к этапу. 

Интересен тот факт, что графическое объединение нескольких классификаций в 
двухмерном пространстве, строго соответствующих возрастному этапу развития спортс-
мена, характеризуются способностью выстраивать новые логические связи, образуя ин-
формативную психофизиологическую модельную характеристику. 

Подчеркнем, что объединение всех характеристик в психофизиологический кон-
структив в строгом соответствии с количеством изучаемых функциональных параметров 
статуса спортсмена, накапливающимся по мере построения классификации. 

Следующим этапом в применении метода двухмерного таксономического простран-
ства становился поиск связи между разработанной классификацией психофизиологиче-
ского конструктива, вскрывающей особенности протекания двигательной деятельности (на 
основании структуры и содержания соревновательной деятельности), с одной стороны, и 
между классификацией, характеризующей особенности становления мастерства игрока (от 
этапа к этапу). 
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Рисунок – Алгоритм реализации таксономического метода 

Результаты исследования позволяют нам говорить о том, что разработанная класси-
фикация, выполненная методом построения двухмерного таксономического пространства, 
представляет видимый интерес и является предпосылкой для дальнейших исследований с 
целью эффективной и наиболее грамотной алгоритмизации системы многолетней подго-
товки в хоккее. 

Обратим внимание на то, что при построении табличного пространства необходимо 
соблюдать ряд условий, в частности накопление сущностных признаков, обеспечивающих 
переход уже имеющейся системы параметров в эталонное качество (модель), являясь не 
простым упорядочением информации. Кроме того, объединенные в единый психофизио-
логический конструктив критерии являются носителями устойчивых универсальных 
свойств функционального потенциала спортсмена на каждом этапе многолетней подго-
товки. На наш взгляд, применение таксономического метода в практике спорта, возможно, 
будет являться реальной теоретической и методической базой для научного анализа, выяв-
ления причин и эффективных путей повышения спортивной производительности и мини-
мизации функциональных затрат. Можно заключить, что разработанные независимо друг 
от друга классификации, объединяющие в себе сущностные признаки психофизиологиче-
ского конструктива успешной деятельности спортсмена, могут взаимно дополнять друг 
друга, образуя информативную систему. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Показана возможность построения разноуровневой структуры, связи в которой обу-
словлены систематизацией с попыткой более корректного использования нескольких кри-
териев классификации психофизиологической пригодности хоккеиста будет способство-
вать, формализующей целеполагание дальнейшей его деятельности. Отметим, 
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преимущество таксономического метода, способа объединения нескольких классификаций 
в систему координат, дает возможность получить устойчивую структуру, родственную 
сразу по нескольким критериям, что, в свою очередь, позволит обнаружить неизвестные 
ранее критерии психофизиологической готовности, дополняющие общую картину подго-
товленности хоккеиста.  

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что разработка 
классификационного психофизиологического конструктива как индикатора специфики 
подготовленности хоккеиста на каждом этапе многолетней подготовки, а также факторы 
влияния на процесс совершенствования игроков с учетом динамики рациональных и ирра-
циональных функций будут являться результатом построения модели игрока в хоккей. 

Соответственно, намечая рациональные пути совершенствования стратегии разви-
тия хоккеиста, системная классификация элементов управления контролем «качества» поз-
волит выявить глубинные причинно-следственные связи и различия между ними, что будет 
являться важным фактором при формировании стратегии развития в ДЮСШ «Авангард» 
и Хоккейной академии «Авангард». Таким образом, существенной характеристикой потен-
циала развития спортсмена в процессе его многолетней подготовки является возможность 
моделирования специфического для каждого этапа подготовки оптимальной психофизио-
логической модели профессиональной зрелости игрока в хоккей. 

Можно заключить, что применение таксономического подхода в управлении спор-
тивной деятельностью игрока позволит минимизировать функциональные затраты в си-
стеме его многолетней подготовки, не распыляя ресурсы, осознанно и системно двигаться 
к достижению эффективного контроля его «качества».  

Из сказанного становится очевидным то, что таксономический подход в спорте, воз-
можно, будет являться одним из дополнительных инструментов саморегуляции, значимого 
инструмента повышения эффективности и качества процессов спортивной подготовки, 
развития потенциала успешности и надежности хоккеиста. 

Существенно то, что построение таксономической модели может являться сравни-
тельно точным и надежным фундаментом для определения потенциала развития хоккеиста 
в процессе спортивной подготовки. Более того, такая модельная характеристика позволит 
дифференцировать уровни его профессиональной зрелости с высокой эффективностью. 

Результатом исследования является и тот аспект, что таксономический подход отра-
жает системный принцип в организации многолетней подготовки хоккеистов, позволяя ре-
ализовать полноту охвата, и рассматривать явления в изучаемом многообразии. 

Подчеркнем, что применение метода двумерного таксономического пространства 
характеризуется взаимной обусловленностью всех элементов классификации, и полнота 
охвата этих элементов, и целеполагание в создании таксономической конструкции, веду-
щей к созданию новой устойчивой структуры, инструмента повышения контроля «каче-
ства» хоккеиста.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что использование таксономического ме-
тода в построении психофизиологического конструктива будет являться инструментом по-
вышения спортивной производительности игрока в хоккей. В процессе многолетней спор-
тивной подготовки хоккеиста формируется динамическая специализированная структура 
психофизиологических параметров, психических состояний и свойств личности спортс-
мена, обеспечивающая зрелость его профессиональной деятельности. Вышеизложенное 
позволяет говорить о том, что на каждом этапе спортивной подготовки сформированная 
специализированная структура может выступать в качестве модели при отборе и комплек-
товании хоккейных команд, как на начальных этапах подготовки, так и при формировании 
национальных команд, а также при прогнозировании и управлении спортивной подготов-
ленностью, психофизиологическом сопровождении деятельности игроков. 
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Аннотация 
В работе рассмотрен один из путей методики обучения многооборотным прыжкам на основе 

применения специальных средств и методических приёмов их разучивания. Научная новизна работы 
заключается в теоретическом и экспериментальном обосновании применения специально-подгото-
вительных упражнений и методических приёмов для повышения эффективности овладения много-
оборотными прыжками фигуриста. В результате проведенных исследований были определены и 
апробированы средства для эффективного овладения многооборотными прыжками фигуриста.  

Ключевые слова: имитационные и подводящие упражнения; многооборотные прыжки; ме-
тодические приёмы разучивания; последовательность обучения. 


