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Аннотация 
Определены показатели аэробной и анаэробной работоспособности у хоккеистов, специали-

зирующихся в хоккее с мячом, которые были ниже, чем у представителей циклических видов спор-
та (аэробная работоспособность) и представителей хоккея с шайбой (анаэробная работоспособ-
ность).  

Ключевые слова: хоккей с мячом, аэробная и анаэробная работоспособность, максималь-
ное потребление кислорода. 

INDICATORS OF PHYSICAL EFFICIENCY OF SPORTSMEN SPECIALIZED IN 
HOCKEY WITH A BALL 

Fanis Azgatovich Mavliev, the candidate of biological sciences, senior researcher, 
Andrey Sergeevich Nazarenko, the candidate of biological sciences, senior lecturer, 

Azat Munirovich Akhatov, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Igor Evgenyevich Konovalov, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Firuza Rakhmatullovna Zotova, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan 

Annotation 
The indices of aerobic and anaerobic performance at hockey players specializing in ball hockey, 

which were lower than those of cyclical sports (aerobic performance) and ice hockey (anaerobic capacity), 
were determined. 

Keywords: ball hockey, aerobic and anaerobic working capacity, maximum oxygen consumption. 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом большое развитие и рас-
пространение получил хоккей с шайбой, в отличие от хоккея с мячом. Поэтому основное 
количество научных публикаций касаются именно хоккея с шайбой. В обоих видах спор-
та требуется проявление сложно-координационных движений переменной мощности, где 
задействовано большое количество мышечных групп, работающих в разных режимах 
энергетического обеспечения [8]. В связи с этим становится важным оценка, как аэроб-
ной, так и анаэробной работоспособности спортсменов [4] с применением стандартных 
тестовых протоколов, а также оценка физической подготовленности с помощью батареи 
тестов преимущественно скоростно-силовой направленности [2, 1].  

На сегодняшний день практически нет четких ориентиров аэробной и анаэробной 
работоспособности хоккеистов с мячом, которые можно было бы использовать в каче-
стве оценочных средств и/или в качестве стандартов для учебно-тренировочных задач 
для тренеров, а также для спортивного отбора. Подобные научные данные, совместно со 
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статистикой игровой деятельности, позволят полноценно управлять тренировочным про-
цессом в данном виде спорта.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Производилась оценка аэробной работоспособности у 19 спортсменов – предста-
вителей хоккея с мячом (далее – хоккеисты) со спортивной квалификацией от КМС до 
МС РФ. В качестве контрольной группы выступали легкоатлеты и спортсмены, занима-
ющиеся спортивным ориентированием (КМС, МС РФ). Применялось тестирование с по-
вышающейся нагрузкой: двухминутная разминка, тестовая нагрузка с динамикой возрас-
тания 1 км/ч в минуту, начиная с 7 км/ч. В конце двухминутная заминка. Тестовый стенд 
представлял собой тредбан Cosmos Quasar и газоанализатор Metalyzer 3B (Германия). 
Определялись абсолютные и относительные показатели максимального потребления 
кислорода (МПК); вентиляционный порог 1 (ВП), как один из показателей аэробно-
анаэробного перехода; потребление кислорода (ПК) во время достижения ВП; дыхатель-
ный коэффициент (RER); глубина, частота и минутный объем дыхания (МОД), частота 
сердечных сокращений (ЧСС) на ВП и в момент достижения МПК.  

Оценка анаэробной работоспособности производилась на велоэргометре Monark 
892 E, где был использован укороченный тест Вингейта (Wingate test) длительностью 5 
сек. Регистрировались показатели пиковой и средней мощности (ПМ и СМ) полученные 
во время теста. Для контроля использовались данные хоккеистов с шайбой [3]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью програм-
мы SPSS 20.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Аэробная работоспособность у хоккеистов, для большей наглядности, представ-
лена в таблице 1 с аналогичными показателями спортсменов занимающихся легкой атле-
тикой и спортивным ориентированием. Эргометрические параметры хоккеистов значи-
тельно уступают контролю, что выражается в более раннем достижении, как МПК, так и 
ВП. На наш взгляд это связанно, как с большим весом тела, чем в контрольной группе, 
так и с менее эффективной техникой бега из-за специфики вида спорта. Кроме этого у 
хоккеистов отмечаются более низкие значения относительного потребления кислорода на 
уровне МПК, так и на уровне ВП, что вполне ожидаемо. Наиболее выраженный вклад в 
энергообеспечение в процессе игры у хоккеистов оказывает анаэробная энергетическая 
система, которая в большей степени изменчива в течение различных тренировочных 
циклов, в отличие от аэробного компонента [7]. Исследователи [6], оценившие связь 
МПК и способности восстанавливаться между чередой высокоинтенсивного катания (как 
имитации игрового процесса), не обнаружили зависимости, в отличие от показателей 
анаэробной работоспособности, которые коррелировали с большинством специфических 
тестов в хоккее [1]. На наш взгляд, в любом виде спорта, в том числе и в хоккее, особен-
но на уровне высшего спортивного мастерства, не следует пренебрегать ни одной из 
энергетических систем, особенно когда основные системы полностью реализовали свой 
потенциал. Единственным выходом повышения физической работоспособности спортс-
мена может стать улучшение потенциала «второстепенных» систем. 

Статистически значимых отличий в показателях дыхания на уровне ВП и абсо-
лютного МПК между группами не обнаружено, но, если учесть больший вес тела хоккеи-
стов, то можно отметить более низкую эффективность внешнего дыхания у хоккеистов 
во время тестирования.  

Анаэробная работоспособность у хоккеистов имеет доказанную взаимосвязь с их 
однократными способностями к ускорению и показателями максимальной скорости, ко-
торые они демонстрируют на льду [9], в связи, с чем большое количество тестов в хоккее 
имеют скоростно-силовую направленность. 
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Таблица 1 – Показатели аэробной работоспособности представителей хоккея с мячом 
Показатели Бег Хоккей Р 

Время достижения МПК, сек 975,21 ± 96,30 751,22 ± 68,19 ,000 
Относительное МПК, мл/мин/кг 70,21 ± 9,18 55,50 ± 4,68 ,000 
Абсолютное МПК, л/мин 4,57 ± 0,65 4,67 ± 0,49 ,637 
ПК на ВП, л/мин 3,52 ± ,59 3,46 ± 0,39 ,736 
RER на МПК, усл. ед. 1,18 ± 0,08 1,00 ± 0,06 ,000 
Глубина дыхания, л 2,70 ± 0,40 2,89 ± 0,47 ,230 
Частота дыхания, цикл/мин 59,58 ± 9,08 55,72 ± 8,32 ,221 
Минутный объем дыхания, л 157,57 ± 19,06 154,83 ± 18,79 ,687 
Время достижения ВП, сек 599,36 ± 119,57 421,83 ± 75,45 ,000 
Относительное ПК на ВП, мл 54,07 ± 7,72 42,11 ± 3,56 ,000 
RER на ВП, усл. ед. 0,92 ± 0,05 0,89 ± 0,07 ,000 
Глубина дыхания на ВП, л 2,19 ± 0,54 2,28 ± 0,46 ,613 
Частота дыхания на ВП, цикл/мин 41,32 ± 10,04 40,17 ± 8,44 ,726 
Минутный объем дыхания на ВП, л 85,93 ± 14,94 89,78 ± 14,19 ,463 

В нашем случае, показатели теста Wingate у хоккеистов с мячом несколько ниже, 
чем у представителей «классического» хоккея [3]: максимальная пиковая мощность 
10,25±1,36 вт/кг против 13,3±1,6 (р<0,05). Возможно, это связано со спецификой сорев-
новательной деятельности, которая обусловлена различиями хоккейных площадок и ко-
личества игроков на льду, и в итоге игроки в хоккее с шайбой, в отличие от хоккея с мя-
чом, наиболее часто вынуждены применять во время игры ускорения и торможения, что 
требует хорошего уровня развития скоростно-силовых качеств. 

Заключение. Полученные особенности аэробной и анаэробной работоспособности 
могут быть использованы для оценки уровня подготовленности у хоккеистов с мячом. 
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Аннотация 
Ранее нами обнаружено повышение экспресс самоконтроля и эффективности занятий физи-

ческой культурой [4]. В настоящей статье изложены результаты словесного и голосового анализа 
самооценок 60 студентов МИИТа на бытовые и простые, т.е. касающиеся самочувствия, вопросы 
анкеты. Анализ показал, что параметризация словесных и звуковых составляющих ответа при по-
вторении анкетного опроса может быть признаком стабилизации реальных ощущений утомления 
после тренировок. Преодоление сомнений при повторных самооценках отражается в изменении 
латенции, скорости ответов и улучшении произношения звуков. Обсуждаются перспективы при-
менения предлагаемого метода анкетирования для обнаружения ранних признаков нездоровья и 
некоторых факторов, определяющих данное состояние студентов. 
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Annotation  
The improvement of the quick self-control test and advance in effectiveness of physical 

training were described earlier. This paper outlines verbal and vocal analysis of self-assessment 
of 60 MIIT students relating to the questions about their state of health. Response parameters of 


