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Аннотация. Целью исследования явилось совершенствование технологии подготовки юных хоккеистов на 
тренировочном этапе. Проведена диагностика психофизического состояния хоккеистов 15-16 лет и предло-
жены рекомендации по управлению тренировочным процессом с использованием карт Кохонена.

Актуальность исследования. Модернизация 
системы подготовки в хоккее на сегодняшний день 
вызывает активный интерес со стороны специали-
стов в области спорта. Для достижения наивысших 
результатов необходимо решение характерных 
задач, с целью оптимизации тренировочной де-
ятельности, при этом тренировочный этап в хок-
кее рассматривается с точки зрения дальнейшего 
совершенствования технической и тактической 

подготовленности, обеспечения стабильности 
спортивных результатов [2]. Специфическая ра-
бота в хоккее, предопределяет особые требова-
ния к психофизическому состоянию спортсменов. 
В условиях роста интенсивности современного 
спортивного процесса, увеличения объема со-
ревновательных мероприятий, начиная с детско–
юношеского спорта, актуальным представляется 
вопрос выбора оптимального тренировочного 
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Abstract. The aim of the study was to improve the technology of training young players at the training 
stage. Diagnostics of the psychophysical state of hockey players aged 15-16 years has been carried out, and 
recommendations for managing the training process using Kohonen maps have been developed.
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Рисунок 1 – Карта Кохонена для хоккеистов 15–16 лет

режима, учитывающего индивидуальные особен-
ности спортсменов.

Цель исследования – совершенствование тех-
нологии подготовки юных хоккеистов на трениро-
вочном этапе.

Организация исследования. Исследования 
проводились на базе НИИ ДЭУ ФГБОУ ВО СибГУФК 
в 2016 году. Измерения осуществлялись на обще-
подготовительном этапе годичного цикла, с инфор-
мированного согласия родителей и с соблюдением 
принципа единства требований.

Испытуемые. В исследовании приняли участие 
28 хоккеистов 15-16 лет. 

Методы исследования: психофизиологиче-
ская диагностика, антропометрические измерения, 
методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
На предварительном этапе исследования было 
проведено исследование психофизического со-
стояния хоккеистов 15-16 лет. Для решения задачи 
разработки рекомендаций по управлению тре-
нировочным процессом в хоккее на разных эта-
пах многолетней подготовки использованы карты 
Кохонена, позволяющие с достаточной точностью 
проанализировать массив статистических данных, 
выполнить группировку (кластеризацию) детей по 
заданным признакам, выявить закономерности и 
визуализировать результаты анализа. 

С применением карт Кохонена выполнена 
кластеризация детей по значимым показателям, 

выявленным с помощью дерева решений [1]. Карта 
Кохонена для возрастной группы 15–16 лет приве-
дена на рисунке 1.

Выявлено, что наибольшее число хоккеистов 
были отнесены к 13 кластеру (28,6 %) (таблица 1). 
Хоккеисты 15–16 лет, которые имели самые высокие 
респираторные возможности, относятся к 7 класте-
ру (экскурсия грудной клетки на фазе выдоха – 7,3 
см). Наименьшие значения показали спортсмены 12 
кластера – 3 см. Для совершенствования функции 
дыхательной системы необходимо включить в тре-
нировочный процесс упражнения направленные 
на развитие аэробных возможностей организма 
хоккеистов. С этой целью в подготовительный пе-
риод необходимо включать занятия плаванием, 
греблей, бегом.

Обхват запястья определяет конституциональ-
ные особенности хоккеистов. Высокие значения об-
наружены у хоккеистов 7, 9 кластеров (18 см), самые 
низкие значения у старших подростков 6 кластера 
(15 см).

Результаты математической статистики показа-
ли, что рост спортсменов на тренировочном этапе 
является одним из значимых факторов при отбо-
ре спортсменов. Рост 184,4 см выявлен у хоккеи-
стов 4 кластера, 174,5 см у спортсменов 1 кластера. 
Спортсмены, отнесенные к остальным кластерам, 
имеют промежуточные значения.

Ошибочные действия в юношеском хоккее 
имеют высокую значимость в игровых ситуациях. 
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Отсутствие ложных реакций при выполнении 
теста «Реакция выбора» выявлено у хоккеистов 
15–16 лет, отнесенных ко 2 и 10 кластерам. В то же 
время, часть спортсменов (10,7 %) при выполне-
нии сложной сенсомоторной реакции допускают 
5–6 ошибок, связанных с ложным реагированием. 
Такая тенденция является лимитирующей в даль-
нейшей спортивной карьере [3]. Для совершен-
ствования концентрации внимания в трениро-
вочный процесс для данной группы спортсменов 
необходимо включить задания, способствующие 
развитию периферического зрения, специфиче-
ского восприятия.

В то же время, в старшем подростковом воз-
расте значимым фактором является отсутствие ко-
личества ошибок при высокой скорости реакции. 

Необходимо отметить, что в данный возрастной 
период при отсутствии ошибок спортсмены пока-
зывают среднюю скорость реакции (от 288–331 мс). 
Самая высокая скорость реакции обнаружена у хок-
кеистов, отнесенных к нулевому кластеру – 282,3 
мс, самая низкая у спортсменов 7 кластера – 385,9 
мс. Таким образом, рассматривая структуру каждо-
го кластера необходимо определить направления 
совершенствования тренировочного процесса в 
каждой из групп спортсменов:

Заключение. В результате исследования раз-
работаны и предложены рекомендации по управ-
лению спортивной подготовкой хоккеистов в 
многолетнем процессе с использованием карт 
Кохонена, позволяющих с учетом статистических 
данных выполнять кластеризацию спортсменов 

Поле Пока-
затели

% кластер

0 1 2 6 7 8 9 10 12 13

14,3 % 7,1 % 3,6 % 3,6 % 14,3 % 10,7 % 10,7 % 3,6 % 3,6 % 28,6 %

COL 43

З 99,6 78,3 61,7 93,3 100 86,4 4,3 93,3 99,8 100

x– 6,5 6 6 4 7,2 6 5,3 4 3 4

σ 1,5 0 0 0 1,1 0,8 1,3 4 0 1,01

m 0,3 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0 0 0,2

COL 33

З 15,9 100 99,9 100 100 43,8 100 46,1 46,1 29,1

x– 17,2 16 16 15 18 17,3 18 17 17 17,2

σ 0,4 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,4

m 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1

COL 29

З 99,9 100 70,8 27,5 34,6 100 95,6 27,5 44,2 100

x– 177,2 174,5 183 180 181,2 176 183,3 180 182 184,4

σ 2,3 3,7 0 0 4 3,9 3,9 0 0 3,7

m 0,5 1,2 0 0 0,9 1 1,0 0 0 0,6

COL 10

З 90,6 98,3 99,5 42,9 41,4 100 100 99,5 90,9 100

x– 1,7 1 0 2 2,2 5,3 0,3 0 1 4

σ 0,8 0 0 0 1,5 2,1 0,5 0 0 0,7

m 0,2 0 0 0 0,3 0,5 0,2 0 0 0,1

COL 6

З 100 51,8 93,6 97 100 95,3 79,2 28,3 99,1 100

x– 282,3 334,0 288,2 366,8 385,9 347,3 310,1 331,33 375,3 300,7

σ 24,49 20,59 0 3,86 39,13 33,3 11,8 3,85 0 23,9

m 5,48 6,51 0 1,73 8,75 8,6 3,0 1,72 0 3,8

Таблица 1 – Статистическая характеристика кластеров для хоккеистов 15–16 лет

Примечания: 1 COL 43 – Экскурсия грудной клетки, см (на выдохе), 2 COL 33 – Обхват запястья, см,3 COL 29 – Рост, см,  
4 COL 10 – Реакция выбора (число ложных нажатий), кол-во раз, 5 COL 6 – Реакция выбора, ср. значение, мс, 6 З – значимость, %.
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по заданным признакам. Применение такого 
метода дает возможность с достаточной точно-
стью проанализировать массив статистических 
данных и выполнить группировку спортсменов 
по значимым факторам, подбирать специальные 
упражнения, направленные на совершенствова-
ние отстающих качеств, оптимизировать заня-
тия путем выполнения заданий малогрупповым 
методом.
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