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ВЫВОДЫ 

Мотивация к деятельности у молодежи формируется через интерес. В организации 
работы с современным подрастающим поколением взаимодействие необходимо строить с 
учетом их особенностей и интересов. Сегодня интерес молодежи заключается в общении 
и возрастной потребности в повышении самооценки, что соответствует содержательному 
смыслу и организации Олимпийского образования. Использование модернизированных 
средств и методов привлечения молодежи к Олимпизму показало свою результативность, 
и может быть применено как систематизированный инструментарий формирования фи-
зического воспитания. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ХОККЕИСТОВ 17-18 ЛЕТ 
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академия физической культуры, п. Малаховка 

Аннотация 
В статье представлено исследование эффективности применения в программе физической 

подготовки хоккеистов 17-18 лет, в частности, силовой, билатеральных и унилатеральных упражне-
ний. Практическая значимость представленного исследования заключается в том, что его результа-
ты позволяют расширить существующие протоколы тренировок в хоккее и оценить влияние потен-
циально более эффективного метода тренировки на улучшение показателей быстроты, силовых и 
координационных способностей хоккеистов, а также повышение производительности игроков на 
хоккейной площадке.  

Ключевые слова: физическая подготовка хоккеистов, унилатеральные и билатеральные 
упражнения, плиометрическая тренировка, силовая подготовка, общая и специальная физическая 
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Abstract 
The article presents the study of the effectiveness of the use of physical training programs for 

hockey players aged 17-18 years, in particular, strength, bilateral and unilateral exercises. The practical 
significance of the presented research is that its results allow us to expand the existing training protocols in 
hockey and assess the impact of the potentially more effective training method on improving the speed, 
strength and coordination abilities of hockey players, as well as improving the performance of players on 
the hockey field. 

Keywords: physical training of hockey players, unilateral and bilateral exercises, plyometric train-
ing, strength training, general and special physical fitness of hockey players. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования влияния применения в физической подготовке хоккеи-
стов унилатеральных упражнений, в сравнении с билатеральными, обусловлена тем, что 
подавляющее большинство исследований у спортсменов игровых видах спорта, в том 
числе, в хоккее, проводится с использованием билатеральных силовых и плиометриче-
ских программ и методик, в то время как, большинство движений в игровых видах спор-
та, такие как ускорение, рывки, смена направления, удары, броски, прием, передача осно-
ваны на односторонних действиях игроков [2]. 

Кроме того, у каждого человека одна сторона тела является всегда доминирующей, 
в частности, при выполнении силовых упражнений одна сторона берёт на себя больше 
нагрузки, чем другая, что приводит к еще большему увеличению асимметрии мышц и 
движений, ими выполняемых, и, в конечном итоге, к дисбалансу левой и правой половин 
тела, которая, в дальнейшем, может способствовать развитию нарушений осанки, переко-
су таза, риску возникновения травм, приводя к ухудшению биомеханики двигательной 
деятельности спортсмена, ухудшению физической подготовленности, нарушению техни-
ки движений и, в целом, снижению эффективности соревновательной деятельности [1].  

В отличие от билатеральных упражнений, где работают обе конечности, унилате-
ральные упражнения позволяют [3, 4]: увеличить концентрацию –центральная нервная 
система сфокусирована на одной стороне тела; исправить асимметрию развития мышц - 
исправление дисбаланса в развитии правой и левой сторонами тела; улучшить координа-
цию, так как унилатеральные упражнения позволяют включить стабилизацию тела, что 
усложняют движения и делает их более эффективными, предохраняя от травмы и благо-
творно воздействуя на различные мышцы-стабилизаторы; тренироваться при травме од-
ной из конечностей; изменение энергетического режима выполнения упражнений с алак-
татного на лактатный, так как необходимо выполнить в два раза больше повторений в 
подходе, что обеспечивает повышение силовой выносливости; усиление активизации 
мышечных волокон в каждом повторении; увеличение числа моторных единиц, утомляе-
мых в каждой мышце; обеспечивает больший приток крови к работающей мышце. 

Исходя из актуальности исследования целью настоящей научной работы является 
совершенствование физической подготовки хоккеистов 17-18 лет на основе применения в 
тренировочном процессе унилатеральных упражнений.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился для изучения и сравнения эффективно-
сти разных по методической направленности методик физической подготовки, включаю-
щих преимущественно билатеральные – контрольная группа и унилатеральные упражне-
ния – экспериментальная группа. Эксперимент проходил при участии хоккеистов 17-18 
лет на этапе спортивного совершенствования. 

Экспериментальная методика применения унилатеральных упражнений в физиче-
ской подготовке хоккеистов 17-18 лет на этапе спортивного совершенствования включа-
лось в занятия на земле в подготовительном периоде годичного тренировочного: на обще-
подготовительном этапе – три раза в недельном микроцикле (всего 5 микроциклов - 
недель), на специально-подготовительном – дважды в микроцикле (всего 6 микроциклов 
– 6 недель). Продолжительность применения экспериментальной методики составила 2,5 
месяца. Различия тренировочных средств в контрольной и экспериментальной группе за-
ключались в том, что в контрольной группе применялись билатеральные силовые упраж-
нения и унилатеральные ограничено с весом собственного тела, гантелями, штангой, ги-
рями, доля билатеральных упражнений составила 80%; в экспериментальной группе 70% 
упражнений являлись унилатеральными, включая плиометрические. Экспериментальная 
методика применения унилатеральных упражнений у хоккеистов включалась во вторую 
половину основной части учебно-тренировочного занятия. В таблице 1 представлено со-
держание методики применения унилатеральных упражнений у хоккеистов 17-18 лет в 
микроциклах специально-подготовительного этапа подготовительного периода годичного 
макроцикла. Следует отметить, что преимущественная направленность разработанной 
методики – развитие взрывной силы мышц нижних конечностей. В начале основной ча-
сти тренировки нами применялись также упражнения на верхнюю часть тела, и они были 
идентичны в обеих группах. 

Таблица 1. – Содержание методики применения унилатеральных упражнений у хоккеи-
стов 17-18 лет в микроциклах специально-подготовительного этапа подготовительного 
периода годичного макроцикла 
Упражнения 1 мкр 2 мкр 3 мкр 4 мкр 5 мкр 6 мкр 

Плиометрическая тренировка  
Латеральные 
прыжки по диа-
гонали на одну 
ногу 

2 подхода по 
10–15 раз 
на каждую 

ногу 

2 подхода по 
10–15 раз 
на каждую 

ногу 

2 подхода по 
10–15 раз 
на каждую 

ногу 

3 подхода по 
10–15 раз 
на каждую 

ногу 

3 подхода по 
20 раз 

на каждую 
ногу 

3 подхода по 
20 раз 

на каждую 
ногу 

Раздельные 
прыжки 

2 подхода по 
10 раз на каж-
дую ногу 

2 подхода по 
10 раз на каж-
дую ногу 

2 подхода по 
10 раз на каж-
дую ногу 

3 подхода по 
10 раз на каж-
дую ногу 

3-4 подхода по 
12 раз на каж-
дую ногу 

3-4 подхода по 
12 раз на каж-
дую ногу 

3–6-ти секунд-
ные повторные 
прыжки на тум-
бу одной ногой 
(20–35 см) 

2 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу 
(3') 

2 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу 
(3') 

2 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу  
(3') 

3 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу  
(6') 

3 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу  
(6') 

3 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу  
(6') 

Прыжки на 
тумбу на одной 
ноге (высота 
тумбы 40–50 
см)  

2 подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

2 подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

2подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

3 подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

3 подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

3 подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

Силовая тренировка  
Болгарские 

сплит приседа-
ния со штангой 

на плечах 

Вес 40–50% от 
макс 

3 подхода по 
8–10 раз на 
каждую ногу 

Вес 40–50% от 
макс 

3 подхода по 
8–10 раз на 
каждую ногу 

Вес 40–50% 
4 подхода по 
8–10 раз на 
каждую ногу 

Вес 60% от 
макс 

4 подхода по 6 
раз на каждую 

ногу 

Вес 60% от 
макс 

5 подходов по 
6 раз на каж-
дую ногу 

Вес 60% от 
макс 

5 подходов по 
6 раз на каж-
дую ногу 

Румынская ста-
новая тяга на 
одной ноге со 

Вес 30–40% 
от макс 

4 подхода 

Вес 30–40% 
от макс 

4 подхода 8–10 

Вес 50–60% 
от макс 

2 подхода  

Вес 30–40% 
от макс 

4 подхода 8–10 

Вес 50–60% 
от макс 

2 подхода  

Вес 30–40% 
от макс 

4 подхода 8–10 
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Упражнения 1 мкр 2 мкр 3 мкр 4 мкр 5 мкр 6 мкр 
штангой 8–10 раз 

на каждую 
ногу 

раз 
Вес 50–60% 
2 подхода  

6 раз 
на каждую 

ногу 

6 раз 
на каждую 

ногу 

раз 
Вес 50–60% 
2 подхода  

6 раз 
на каждую 

ногу 

6 раз 
на каждую 

ногу 

раз 
Вес 50–60% 
2 подхода  

6 раз 
на каждую 

ногу 
Зашагивание на 
высокую лавку 
со штангой на 
плечах с одной 

ноги  

4 подхода по 8 
раз на каждую 

ногу 

4 подхода по 8 
раз на каждую 

ногу 

4 подхода по 8 
раз  

2 подхода по 6 
раз 

на каждую 
ногу 

4 подхода по 8 
раз  

2 подхода по 6 
раз 

на каждую 
ногу 

4 подхода по 8 
раз  

2 подхода по 6 
раз 

на каждую 
ногу 

4 подхода по 8 
раз  

2 подхода по 8 
раз 

на каждую 
ногу 

Сгибание и раз-
гибание руки в 
упоре лежа 

(отжимания на 
одной руке) 

2 подхода 
по 10–15 раз 
на каждую 

руку 

2 подхода 
по 10–15 раз 
на каждую 

руку 

2 подхода  
по 10–15 раз 
на каждую 

руку 

2 подхода  
по 15–20 раз 
на каждую 

руку 

2 подхода  
по 15–20 раз 
на каждую 

руку 

3 подхода  
по 10–15 раз 
на каждую 

руку 

Подтягивания 
на высокой пе-
рекладине на 
одной руке 

2 подхода 
по 3–5 раз 

2 подхода 
по 3–5 раз 

3 подхода 
по 3–5 раз 

3 подхода 
по 5-6 раз 

3 подхода 
по 5-6 раз 

3 подхода 
по 5–8 раз 

«Конькобеж-
ные» приседа-

ния 

2 подхода  
по 10–12 раз 
на каждую 

ногу 

2 подхода  
по 10–12 раз 
на каждую 

ногу 

2 подхода  
по 12–15 раз 
на каждую 

ногу 

2 подхода по 
8–10 раз с 

утяжелением 
(набивной мяч, 

гантели) 

2 подхода по 
8–10 раз с 

утяжелением 
(набивной мяч, 

гантели) 

2 подхода по 
10–12 раз с 
утяжелением 

(набивной мяч, 
гантели) 

Эффективность экспериментальной методики применения унилатеральных 
упражнений у хоккеистов 17-18 лет определялась на основе сравнения данных тестиро-
вания общей и специальной физической подготовленности в экспериментальной и кон-
трольной группах. Результаты тестирования общей физической подготовленности хокке-
истов 17-18 лет в ходе 2,5 месяцев педагогического эксперимента представлены в таблице 
2.  

Согласно данным таблицы 2, в начале эксперимента контрольная и эксперимен-
тальная группа статистически достоверно не различались между собой по всем исследу-
емым показателям. После эксперимента установлено, что экспериментальная группа пре-
взошла контрольную во всех контрольных тестах на общую физическую 
подготовленность, в частности в тесте «бег 10 м с хода» экспериментальная группа 
улучшила результат на 7,4% (р＜0,05), контрольная – на 1% (р>0,05). В тесте «прыжок в 
высоту на двух ногах» прирост в экспериментальной группе составил 27% (р ＜0,01), в 
контрольной группе – 4,7% (р>0,05).  

Таблица 2 – Результаты тестирования общей физической подготовленности хоккеистов 
17-18 лет контрольной и экспериментальной групп в ходе эксперимента, Х±σ 

№ п/п Тест 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

1 Бег 10 м с хода, с 1,89±0,2 1,88±0,3 0,32 
 > 0,05 

1,75±0,2 1,86±0,1 3,54 
＜0,01 

2 Прыжок в высоту на 
двух ногах, см 

31,0±2,6 31,6±2,9 0,38 
 > 0,05 

39,4±2,5 33,1±2,5 4,74 
＜0,01 

3 Прыжок в высоту на 
одной ноге, см: 
ведущей 
неведущей 

26,7±2,0 
 
 

20,1±2,1 

26,9±2,1 
 
 

20,5±2,3 

0,11 
 > 0,05 

 
0,17 

 > 0,05 

37,3±2,2 
 
 

34,5±2,2 

28,1±2,3 
 
 

21,5±2,4 

23 
＜0,01 

 
5,34 

＜0,01 
3 Пятикратный пры-

жок, м 
12,5±1,7 12,7±1,7 0,09 

 > 0,05 
14,5±1,8 13±1,7 3,78 

＜0,01 
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№ п/п Тест 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

4 Стато-динамическое 
равновесие, кол-во 
касаний 

6,6±1,2 6,4±1,3 0,06 
 > 0,05 

3,0±0,9 6,0±1,0 4,11 
＜0,01 

 
5 Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре ле-
жа, кол-во раз 

25,6±3,0 26,0±3,2 0,14 
 > 0,05 

31,1±2,9 27,0±3,1 3,66 
＜0,01 

 
6 Подтягивания на 

высокой перекла-
дине, кол-во раз 

12,1±1,5 12,3±1,6 0,22 
 > 0,05 

16,3±1,5 13,1±1,5 4,08 
＜0,01 

 
7 Приседания со штан-

гой на плечах, кг 
115,6±19,9 117,7±19,9 0,12 

 > 0,05 
135±19,5 120,7±20,5 4,24 

＜0,01 
8  Приседания на одной 

ноге на 1 мин, кол-во 
раз 

15,4±2,0 15,0±2,2 0,55 
 > 0,05 

20,3±1,9 15,5±2,1 5,19 
＜0,01 

 

В прыжках на ведущей ноге прирост составил в экспериментальной группе на 
39,7% (р<0,01), на неведущей – 71,6% (р<0,01), при этом до эксперимента разница между 
прыжком на одной ведущей ноге и двух ногах составляла 24,7%, после – 7,5%; в кон-
трольной группе прирост в прыжках на ведущей ноге составил 4,5% (р>0,05), на неведу-
щей ноге – 4,9% (р>0,05), при этом разница между высотой прыжка на ведущей и неве-
дущей ноге составляла до эксперимента – 23,7%, после эксперимента – 23,5%. Результат 
в пятикратном прыжке увеличился в экспериментальной группе на 16% (р<0,05), в кон-
трольной – 2,3% (р>0,05). В тесте на стато-динамическое равновесие результат в экспе-
риментальной группе улучшился на 54,5% (р<0,01), в контрольной – на 6,2% (р>0,05). В 
контрольном упражнении «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» прирост в экспери-
ментальной группе составил 21,5% (р<0,01), в контрольной группе – 3,8% (р>0,05). Ре-
зультат в контрольном упражнении «подтягивания на высокой перекладине» повысился в 
экспериментальной группе на 34,7% (р<0,01), в контрольной группе – на 6,5% (р>0,05). В 
приседания со штангой на плечах результат в экспериментальной группе улучшился на 
16,8% (р<0,05), в контрольной группе – 2,5% (р>0,05). Количество приседаний на одной 
ноге на 1 мин увеличилось в экспериментальной группе на 31,8% (р<0,01), в контрольной 
– на 3,3% (р>0,05). 

В таблице 3 представлены результаты исследования специальной физической под-
готовленности хоккеистов 17-18 лет контрольной и экспериментальной группы в ходе 
эксперимента. 

Уровень специальной физической подготовленности хоккеистов 17-18 лет кон-
трольной и экспериментальной группы в начале эксперимента был равнозначным, что 
подтверждено статистически. По завершению педагогического эксперимента прирост в 
тесте «бег 36 м на коньках» составил в экспериментальной группе 8,6% (р<0,05), в кон-
трольной группе – 1,8% (р>0,05). В тесте «бег на коньках с выполнением обводки в ве-
дущую сторону» результат улучшился в экспериментальной группе на 12% (р<0,01), в 
неведущую – на 14,6% (р<0,01), при этом до эксперимента в разница в тестах в ведущую 
и неведущую сторону была статистически достоверна и составляла 5,6% (р<0,05), после 
эксперимента статистически достоверной разницы между тестами не выявлено – 2,5% 
(р>0,05). В контрольной группе результат в тесте бег на коньках с выполнением обводки в 
ведущую сторону» улучшился в контрольной группе на 1,1% (р>0,05), до эксперимента 
разница между результатами теста в ведущую и неведущую сторону составляла 5,9% 
(р<0,05), после эксперимента – 6% (р<0,05). 
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Таблица 3 – Результаты тестирования специальной физической подготовленности хоккеи-
стов 17-18 лет контрольной и экспериментальной групп в ходе эксперимента, Х±σ 

№ п/п Тест 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

1 Бег 36 м на коньках, с 5,10±0,1 5,0±0,2 0,19 
 > 0,05 

4,66±0,2 4,91±0,1 4,55 
<0,01 

2 Бег на коньках с выпол-
нением обводки в веду-
щую сторону, с 

3,58±0,21 3,55±0,23 0,12 
 > 0,05 

3,15±0,19 3,51±0,23 4,13 
<0,01 

3 Бег на коньках с выпол-
нением обводки в неве-
дущую сторону, с 

3,78±0,19 3,76±0,21 0,07 
 > 0,05 

3,23±0,19 3,72±0,22 3,87 
<0,01 

3 Бег «змейкой» в веду-
щую сторону, с 

3,99±0,17 3,92±0,18 0,25 
 > 0,05 

3,66±0,16 3,88±0,18 4,08 
<0,01 

4 Бег «змейкой» в неведу-
щую сторону, с 

4,26±0,19 4,22±0,21 0,13 
 > 0,05 

3,79±0,19 4,16±0,21 3,61 
<0,01 

5 Силы броска, км/ч 127,7±8,2 128,9±8,1 0,23 
 > 0,05 

148,6±8,1 130,3±8,3 4,03 
<0,01 

Время выполнения теста «бег «змейкой» в ведущую сторону в экспериментальной 
группе уменьшилось на 8,3% (р <0,05), в неведущую – на 10,2% (р <0,05), в начале экспе-
римента результаты в вариациях теста различались статистически достоверно – 6,7% 
(р<0,05), после эксперимента достоверных различий не выявлено, разница составила 
3,6% (р>0,05). В контрольной группе время выполнения теста «бег «змейкой» в ведущую 
сторону уменьшилось на 1% (р >0,05), в неведущую – на 1,4% (р>0,05), разница между 
показателями до эксперимента была статистически недостоверна и составляла 4,2% 
(р>0,05), после эксперимента выявлены статистически достоверные различия – 7,2% 
(р<0,05). Сила броска шайба увеличилась в экспериментальной группе на 16,4% (р<0,05), 
в контрольной группе – на 1,1% (р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

Включение экспериментальной методики применения унилатеральных упражне-
ний в физическую подготовку хоккеистов 17-18 лет в микроциклах подготовительного 
периода годичного тренировочного цикла, позволило повысить уровень общей и специ-
альной физической подготовленности спортсменов, что подтверждает выдвинутую нами 
гипотезу исследования о том, что в сравнении с преимущественным использованием би-
латеральных упражнений, включение в тренировочный процесс унилатеральных упраж-
нений обеспечивает более выраженный прирост силовых, скоростно-силовых, скорост-
ных и координационных способностей хоккеистов. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА 
ДИНАМИКУ ПАРАМЕТРОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 
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Аннотация 
Задача исследования – изучить влияние систематических занятий адаптивной физической 

культурой на состояние кардиорегуляторных процессов у лиц, перенесших инсульт, на поздних 
сроках восстановления. Были разработаны и апробированы комплексы физических упражнений у 
постинсультных больных с целью восстановления и нормализации утраченных двигательных 
функций. Данные комплексы упражнений выполнялись на занятиях по адаптивной физической 
культуре продолжительностью 45 мин по общепринятой структуре в реабилитационном центре 2 
раза в неделю в течение 4 месяцев. Один раз в неделю проходили занятия на специальных тренаже-
рах. Один комплекс упражнений (с небольшими изменениями) выполняли в течение 3 недель. Ком-
плексы упражнений включали дыхательные упражнения; общеразвивающие упражнения – из ис-
ходных положений сидя, стоя, без предметов и с предметами (гимнастические палки, малые и 
большие мячи, сенсорные мячи). Различные виды ходьбы: на месте, вперёд по прямой линии, спи-
ной вперед по прямой линии, вперёд в полуприседе, приставными шагами впра-
во/влево/вперед/назад; упражнения для развития мелкой моторики; танцевальные упражнения. Вы-
полнялись упражнения в парах; специальные упражнения – идеомоторные, для развития 
межполушарной координации, для улучшения зрения. Использовались платформа для удержания 
вертикального баланса, эспандер-кольцо; упражнения на специальных тренажерах. Применялся 
самомассаж. До начала цикла занятий и после него у 11 занимающихся в возрасте 48±2 года был 
проведен анализ вариабельности сердечного ритма. До начала занятий у лиц после инсульта преоб-
ладала выраженная симпатическая активность в покое. Систематические занятия адаптивной физи-
ческой культурой в течение 4 месяцев у лиц, перенесших инсульт, на поздних сроках восстановле-
ния приводят к умеренному преобладанию парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы, что свидетельствует о повышении адаптационного эффекта регуляции сердечного ритма. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, постинсультные больные, ритмокардиогра-
фия, вегетативная нервная система. 
  


