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управления качеством образования в педагогическом вузе;  
 инвестиционная привлекательность вуза и региона;  
 этнокультурные особенности трудового поведения и образа жизни населе-

ния в регионе, включая этнические предпочтения в сфере труда;  
 зависимость трудовой занятости молодежи региона от структур образова-

ния.  
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию функциональной подготовленности хоккеистов 17-19 

лет в подготовительном периоде на специально-подготовительном этапе. Представлен построч-
ный анализ функциональной подготовленности ведущих молодежных хоккейных команд Рос-
сии. 
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Annotation 
The article is devoted to the research of functional conditions of hockey players at the age of 

17-19 years in preparatory period on a specially-preparatory phase. The line by line analysis of func-
tional conditions of the leading youth hockey teams in Russia is presented.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В фокусе нашего исследования – проблема функциональной подготовленности 
хоккеистов молодежных команд в подготовительном периоде на специально-
подготовительном этапе (СПЭ).  

Эффективное формирование исполнительского мастерства хоккеистов возмож-
но при обеспечении высокого уровня их функциональной подготовленности. Команда, 
имеющая более высокий уровень функциональной подготовленности, имеет большие 
возможности для разносторонней технико-тактической оснащенности в процессе со-
ревновательной деятельности [2, 3]. Функциональная подготовка хоккеистов 17-19 лет 
является ведущим видом подготовки в подготовительном периоде на СПЭ – ей отво-
дится до 77% времени в тренировочном процессе [2, 4]. Анализ результатов выступле-
ний хоккеистов на всероссийском уровне и тестирований показал, что при жестком 
графике чемпионата (до 54-60 игр за сезон) многие хоккеисты не успевают восстано-
виться после серии игр, понижается и эффективность выполнения технико-
тактических действий к концу игры и чемпионата в целом. Следовательно, функцио-
нальная подготовленность является фундаментом, на которой формируется мастерство 
хоккеистов. Теоретические изыскания [1, 2, 4, 5] по теме исследования носят фрагмен-
тарный характер, а уровень функциональной подготовленности хоккеистов 17-19 лет в 
подготовительном периоде на специально-подготовительном этапе не оценен. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оценить уровень функциональной подготовленно-
сти хоккеистов 17-19 лет в подготовительном периоде на специально-
подготовительном этапе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения уровня функциональной подготовленности хоккеистов 
17-19 лет в подготовительном периоде на СПЭ нами было проведено педагогическое 
тестирование, которое включало в себя «батарею» тестов на земле и на льду: «бег на 
400 м, с»; «бег на 3000 м, с»; «челночный бег на коньках 5х54 м, с», рекомендованных 
специалистами [1-5]. До тестирования, после тестирования и после 3-й минуты отдыха 
нами была зарегистрирована и подвергнута сравнительному анализу динамика часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС) хоккеистов 17-19 лет (n=160) пяти хоккейных клубов 
- «Локомотив-2» (г. Ярославль) (n=32), «Амур-2» (г. Хабаровск) (n=31), «Металлург-2» 
(г. Магнитогорск) (n=30), «Лада-2» (г. Тольятти) (n=33), «Салават Юлаев-2» (г. Уфа) 
(n=34).  

С целью оценки уровня функциональной подготовленности хоккеистов полу-
ченные среднестатистические показатели ЧСС были обработаны методом центильного 
анализа и затем переведены в 5-балльную систему оценок, предложенную В.К. Зайце-
вым [2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 отражены полученные результаты тестирования функциональной 
подготовленности хоккеистов. 

Таблица 1  
Функциональная подготовленность хоккеистов (n=160) 17-19 лет в подготови-

тельном периоде на специально-подготовительном этапе, уд./мин 
Хоккейные клубы 

ЧСС «Локомотив -2» 
(Ярославль) 

«Амур-2» (Ха-
баровск) 

«Металлург-2» 
(Магнитогорск)

«Лада-2» 
(Тольятти) 

«Салават Юла-
ев-2» (Уфа) 

«Бег на 400 м, с» 
до теста 60,9±4,9 59,4±4,0 58,03±7,2 57,5±4,32 57,3±3,3 
уровень, 
баллы 

3 3 4 4 4 

после 
теста 

190,6±33,31 192,8±6,64 203,4±7,4 199,21±9,6 193,03±6,8 

уровень, 
баллы 

3 3 2 2 3 

после 3-
й мин 

60,1±3,9 59,84±3,52 57,83±3,8 60,42±7,14 57,1±3,61 

уровень, 
баллы 

3 3 4 3 4 

«Бег на 3000 м, с» 
до теста 59,34±4,7 58,9±4,9 59,1±4,01 58,64±5,01 55,9±4,1 
уровень, 
баллы 

3 4 3 4 5 

после 
теста 

197,84±6,4 198,2±7,64 191,5±6,1 189,7±10,52 201,8±9,54 

уровень, 
баллы 

2 2 3 4 2 

после 3-
й мин 

61,41±4,9 63,5±5,0 57,8±4,3 62,5±5,3 59,21±3,9 

уровень, 
баллы 

3 2 4 3 3 

«Челночный бег на коньках 5х54 м, с» 
до теста 61,3±4,9 59,84±5,1 60,2±4,31 57,91±3,1 57,03±4,71 
уровень, 
баллы 

3 3 3 4 4 

после 
теста 

202,72±7,23 197,23±5,82 194,83±5,93 197,91±12,02 194,1±9,31 

уровень, 
баллы 

2 2 2 2 3 

после 3-
й мин 

58,72±10,6 66,42±6,2 60,73±4,9 63,4±5,74 62,6±6,1 

уровень, 
баллы 

4 2 3 2 2 

Из таблицы 1 видно, что до выполнения тестов ЧСС (уд./мин) у всех хоккеистов 
была примерно одинаковой. После завершения первого теста «на земле» – «бег на 400 
м, с» - ЧСС ниже у ярославских хоккеистов - 190,6±33,31 уд./мин. Это связано с тем, 
что команда сформирована из «привозных», наиболее подготовленных, с точки зрения 
подмосковных селекционеров, хоккеистов. Но лучше всех восстановились после тес-
тирования уфимские хоккеисты - 57,1±3,61 уд./мин. Это связано с подбором, объемом 
и интенсивностью специальных средств в тренировочном процессе как на льду, так и 
на земле. 

После завершения второго теста «на земле» – «бег на 3000 м, с» - ЧСС ниже 
была у хоккеистов «Лада-2» (г. Тольятти) - 189,7±10,52 уд./мин. Это может быть свя-
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зано как с квалификацией тренерского состава, так и условиями для подготовки хок-
кеистов. Но лучше всех после теста восстановились магнитогорские хоккеисты - 
57,8±4,3 уд./мин. Это может быть связано с использованием медикаментозных, фарма-
кологических средств и пищевых биологически активных добавок для ускорения про-
цессов восстановления организма спортсменов во время или непосредственно после 
тренировочных занятий. 

После завершения третьего теста на льду – «челночный бег на коньках 5х54 м, 
с» - ЧСС ниже была у хоккеистов ХК «Салават Юлаев-2» (г. Уфа) - 194,1±9,31уд./мин. 
Это связано с планированием физической подготовки хоккеистов, в которой четко 
определены величины тренировочных и соревновательных нагрузок, содержащих от-
дельные виды подготовок во времени, последовательности занятий различной направ-
ленности в микроциклах. Но лучше всех восстановились хоккеисты «Локомотив-2» (г. 
Ярославль) (58,72±10,6 уд./мин). Это может быть связано с подведением тренерами 
своих подопечных к соревновательной деятельности и использованием комплексного 
контроля. 

На основе полученных результатов далее нами была определена достоверность 
различий в результатах тестирования (табл. 2). 

Таблица 2 
Статистические различия результатов тестирования функциональной  подготов-
ленности хоккеистов (n=160) 17-19 лет в подготовительном периоде на специаль-

но-подготовительном этапе 

Бег на 400 м, с Бег на 3000 м, с 
Челночный бег на коньках 

5х54 м, с 
до 

теста 
после 
теста 

после 3-й 
мин. 

до тес-
та 

после 
теста 

после 
3-й мин. 

до 
теста

после 
теста 

после 3-й 
мин. 

Клубы 

р 
1-2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 <0,01 
1-3 <0,01 <0,01 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 
1-4 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 p<0,01 >0,05 <0,01 <0,05 <0,05 
1-5 <0,01 >0,05 <0,01 <0,01 <0,05 >0,05 <0,01 <0,01 >0,05 
2-3 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 <0,01 <0,01 >0,05 >0,05 <0,01 
2-4 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 
2-5 <0,05 >0,05 <0,01 <0,05 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05 
3-4 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 <0,05 >0,05 >0,05 
3-5 >0,05 <0,01 >0,05 <0,01 <0,01 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 
4-5 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,01 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – уровень статистической достоверности; 1 - «Локомотив-2» (г. Ярославль) 
(n=32); 2 - «Амур-2» (г. Хабаровск) (n=31); 3 - «Металлург-2» (г. Магнитогорск) (n=30); 4 - «Ла-
да-2» (г. Тольятти) (n=33); 5 - «Салават Юлаев-2» (г. Уфа) (n=34). 

Как видно из таблицы 2, достоверные различия (р<0,05; р<0,01) получены во 
всех проведенных тестах как до тестирования, так и после проведения тестирования и 
после 3-й мин отдыха почти между всеми командами.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты проведенного педагогического исследования позво-
ляют сделать следующие выводы:  

- установлено, что функциональная подготовка хоккеистов 17-19 лет является 
ведущим видом подготовки в подготовительном периоде на специально-
подготовительном этапе – ей отводится до 77% времени в тренировочном процессе; 

- объективная информация о функциональном состоянии команды и каждого 
игрока в ходе соревновательной и тренировочной деятельности позволяет тренерам 
анализировать полученные результаты и вносить коррективы в подготовку спортсме-
нов. 
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Аннотация 
Установлены особенности личностного профиля лиц в условиях экстремальной деятель-

ности в зависимости от профессиональной группы. Полученные данные свидетельствуют о спе-
цифическом воздействии экстремальных факторов службы и открывают возможности для целе-
направленного профессионального отбора, расстановки кадров, своевременной психокоррекции 
и психопрофилактики. 
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Annotation 
The specific features of personal profiles of individuals involved in extreme activities, depend-

ing on the occupational group have been established. The received data indicate a specific effect of 
extreme factors of service and open the opportunities for the purposeful professional selection, person-
nel’s placing, well-timed psycho correction and psycho prevention.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность занимает в жизни человека одно из важных 
мест. Труд является не только средством, обеспечивающим существование и жизне-
деятельность, но и способом познания и преобразования окружающего мира, условием 
развития и формирования личности, целью, потребностью и смыслом жизни. Любая 
профессия накладывает отпечаток на личность человека, постепенно меняя его пове-
дение в целом. При этом система личностно-деятельностных отношений обладает чер-
тами динамичности и взаимной адаптации ее компонентов [1, 4, 5]. 

В настоящее время расширяется перечень профессий, предъявляющих к челове-
ку значительные требования, которые связаны с чрезмерными интеллектуальными и 
психоэмоциональными нагрузками, с высокой вероятностью действия экстремальных 
факторов. Это, прежде всего, профессии силовых структур - Министерства Внутрен-


