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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  Современный  высокий  уровень  развития  хоккея  с  шайбой 
предъявляет особые требования  к процессу начального обучения  юных  хоккеистов 
Известно, что именно этот этап во многом является определяющим  для дальнейшего 
спортивного роста  При этом главное место отводится  овладению техникой катания 
на коньках ( В А Быстрое,  1998, Ю В Никонов, 2003, В П Савин, 2003 и др)  Поэто
му уже  с  первых  шагов  обучения  необходимо,  чтобы  учебнотренировочный  про
цесс обеспечивал быстрое и качественное овладение движениями  и был  нацелен  на 
овладение рациональной техникой  катания на льду, а также на виртуозное  владение 
клюшкой и шайбой 

Однако как свидетельствуют  проведенные  в последние  годы  исследования,  в 
процессе  тренировки  юных  хоккеистов  недостаточно  внимания  уделяется  овладе
нию рациональной  техникой  катания  на льду  В ходе  учебнотренировочного  про
цесса  не учитываются  морфологические  и физиологические  особенности  детскою 
организма,  предпринимаются  попытки  заменить  качественное  построение  учебно
тренировочного  процесса  чрезмерным  объемом  нагрузки  на занятиях,  натаскивани
ем  на  выполнение  отдельных  приемов  и действий  Это  обусловлено  целым  рядом 
обстоятельств  недооценкой  тренерским  составом  такой  составляющей  мастерства 
хоккеиста  как рациональное,  экономичное катание, отсутствием  обоснованной  тех
нологии управления  учебнотренировочным  процессом  по овладению техникой  ка
тания, недостаточным  количеством  профессионального  тренерского  состава,  отсут
ствием  современных  методических  рекомендаций  по  овладению  техникой  катания 
на льду 

Прочный  фундамент  спортивного  мастерства  может  быть  заложен  только  в 
том случае, если на начальном этапе обучения  будет вестись целенаправленная  под
готовка  к изучению  совершенного  владения  коньком,  шаюв,  перебежек,  те  всего 
комплекса  движений  хоккеиста  Необходимо,  чтобы  при  овладении  простейшими 
элементами  хоккеисты  имели  представление  о наиболее  рациональной  технике  пе
ремещения  по катку,  умели  логично  соединять  все  свои  маневры  во  время  игры  с 
экономичным  катанием  Это позволит в ходе  игры более экономно  расходовать си
лы,  тактически  грамотно  выполнять  указания  тренера,  эффективнее  использовать 
весь  свой  индивидуальный  технический  арсенал  Только  многогранное  развитие 
техники  катания  позволит  хоккеисту  в дальнейшем  свести  к минимуму  число  так 
называемых  слабых  мест  его  подготовки  (Ю В Никонов,  2003,  В П Савин,  2003, 
П Твист, 2006 и др ) 

Таким образом, актуальность работы обусловлена наличием  высоких совре
менных  требовании,  предъявляемых  к  овладению  техникой  кашния  хоккеистов  и 
отсутствием  научно обоснованной  технологии управления  этим  процессом  Все вы
шеизложенное и определило выбор направления нашего исследования 

В  качестве  гипотезы  исследования  выдвинуто  предположение,  что  научно 
обоснованная  технология  управления  учебнотренировочным  процессом  по овладе
нию техникой  катания,  с  учетом  педа! огических  условий,  необходимых  для  упуч
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шения  качества  этого процесса,  позволит  обеспечить  высокую эффективность  мас
терства юных хоккеистов 

Объект исследования   учебнотренировочный  процесс юных хоккеистов 
Предмет  исследования    управление  учебнотренировочным  процессом  по 

овладению техникой катания юных хоккеистов 
Цель  исследования    обоснование  и  разработка  технологии  управления 

учебнотренировочным  процессом  по овладению техникой  катания  юными  хоккеи
стами 

Задачи исследования 
1  Изучить противоречия учебнотренировочного процесса юных хоккеистов и 

определить значимость рациональной техники катания в структуре их мастерства 
2  Выявить  показатели,  характеризующие  высокий  уровень  овладения  техни

кой  катания  юными  хоккеистами  и обосновать  педагогические  условия,  необходи
мые  для  повышения  результативности  управления  учебнотренировочным  процес
сом 

3  Разработать технологию  управления  учебнотренировочным  процессом  по 
овладению техникой катания юными хоккеистами и экспериментально  проверить ее 
эффективность 

Теоретической  основой  исследования  явились  основные  законы  материали
стической  диалектики  и  системного  подхода  (В Г Афанасьев,  И В Блауберг, 
Л Берталанфи,  Э Г Юдин  и  др),  исследования  по  теории  управления  учебно
тренировочным  процессом  в  физической  культуре  и  спорте  (В У Агеевец, 
А Э Болотин,  А А Горелов,  В И Жолдак,  Р М Кадыров,  В Н Костюченко, 
Л П Матвеев,  А А Нестеров,  Г Н Пономарев,  С О Филиппова,  В А Черепов  и  др), 
исследования  в  сфере  организации  учебнотренировочного  процесса  хоккеистов 
(В А Быстров, Б Н Винокуров,  Ю В Никонов, А П Назаров, Л В Михно,  В П Савин, 
А В Тарасов, П Твист, М П Шестаков, В А Чернышев, Д Р Черенков и др ) 

Методы исследований: 
  теоретический  (теоретический  анализ  философской,  психологической  и пе

дагогической  литературы, документальных  источников,  системный  подход,  методы 
теоретического моделирования, ретроспективный анализ и др ), 

 эмпирический (обобщение передового педагогического опыта по подготовке 
юных  хоккеистов,  наблюдение,  анкетирование,  количественный  и  качественный 
анализы  эмпирических  данных,  полученных  в ходе  исследования,  педагогический 
эксперимент, статистическая обработка материалов исследования) 

Организация исследований. Теоретические и экспериментальные исследо
вания по теме диссертационной работы проводились в течение 20002007 гг  в рам
ках темы шифр «Управление» (направление 04) комплексного плана НИР Государ
ственного агенства по физической культуре и спорту Российской Федерации  Ос
новной объем экспериментальных исследований выполнен на базе хоккейной шко
лы высшего спортивного мастерства СанктПетербургского государственного уни
верситета физической культуры имени П Ф Лесгафта 

Исследования проводились в три этапа. 
В ходе первого этапа исследований (20002002 гг) по доступным отечест

венным и зарубежным источникам исследовались теоретикометодические пробле
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мы управления социальными системами, определялось состояние научно
теоретического обоснования системы управления учебнотренировочным  процессом 
юны ', хоккеистов по овладению техникой катания, анализировались и обобщались 
теоретикометодологические подходы к совершенствованию системы управления 
учебнотренировочным  процессом юных хоккеистов 

Изученный материал позволил конкретизировать проблемную ситуацию, обос
новать рабочую гипотезу, сформулировать цель и задачи исследования 

На втором этапе исследований (20022003 гг) в процессе собственных тео
ретических и экспериментальных исследований осуществлялись анализ и описание 
содержания и функций управления учебнотренировочным  процессом по овладению 
техникой катания юными хоккеистами, проводились исследования по определению 
ведущих факторов, определяющих эффективность управления, обосновывались ос
новные направления и педагогические условия, необходимые для повышения эф
фективности управления  Разрабатывалась экспериментальная технология управле
ния учебнотренировочным  процессом юных хоккеистов по овладению техникой 
катания 

С помощью факторного анализа и различных экспертных оценок были полу
чены количественные показатели, характеризующие эффективность деятельности 
по управлению учебнотренировочным  процессом в хоккейной школе по овладению 
техникой катания юными хоккеистами 

Третий этап исследований (20032007 гг) имел своей задачей организацию и 
проведение формирующего педагогического эксперимента, а также техническое 
оформление работы  Для этого были осуществлены  отбор необходимого учебно
методического материала, разработка содержания, форм и методов повышения про
фессиональноуправленческой  квалификации субъектов управления и тренеров по 
хоккею с шайбой, получение ими знаний по разработанной технологии управления 
учебнотренировочным  процессом по овладению техникой катания юными хоккеи
стами 

Научная  новизна  работы  заключается  в обосновании  и разработке  техноло
гии поэтапного управления учебнотренировочным  процессом  по овладению рацио
нальной техникой катания на льду юными хоккеистами 

Определены  роль  и  место  рациональной  техники  катания  в  структуре  спор
тивного мастерства юных хоккеистов 

Установлены  основные  противоречия  в  управлении  учебнотренировочным 
процессом юных хоккеистов 

Выявлены  основные  показатели,  характеризующие  высокую  эффективность 
овладения техникой катания юными хоккеистами  К ним относятся  умение держать 
равновесие, умение скользить на одной ноге на дальность, с различным  положением 
«свободной»  ноги,  раскрепощенность  хоккеиста  при  скольжении  на  одной  ноге, 
свободное скольжение по дугам, обозначенным  видимыми  ориентирами  (фишками, 
флаи ками), скольжение  по дугам  произвольного  радиуса с различным  положением 
корпуса и свободной ноги 

Обоснованы  педагогические  условия,  необходимые  для  повышения  эффек
тивности управления учебнотренировочным  процессом  по овладению техникой  ка
тания юными хоккеистами  К ним относятся  эффективный отбор детей в хоккейные 
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детскоюношеские  школы,  высокий  уровень  профессиональной  подготовпенности 
тренеров,  рациональное  распредепение  времени  на  овладение  экономичной  техни
кой катания в процессе тренировочного занятия, всестороннее методическое и мате
риальнотехническое  обеспечение  учебнотренировочного  процесса  по  овладению 
рациональным  катанием, создание здорового моральнопсихологического  климата в 
детскоюношеской хоккейной школе, наличие необходимых стимулов  материально
го и морального  поощрения  работы тренеров за  высокие результаты  по  овладению 
техникой катания юными хоккеистами 

Разработаны  критерии  оценки  профессиональной  деятельности  тренерского 
состава по овладению техникой катания юными хоккеистами 

Установлено  положительное  влияние  разработанной  технологии  управления 
учебнотренировочным  процессом  по овладению экономичной техникой  катания  на 
рост мастерства юных хоккеистов 

Теоретическая значимость исследования работы состоит в научном обос
новании технологии управления учебнотренировочным  процессом по овладению 
техникой катания юными хоккеистами, в определении значимой роли экономичного 
катания в общей структуре мастерства хоккеиста 

Практическая значимость работы заключается в разработке методических 
рекомендаций по использованию специальных упражнений, направленных на овла
дение рациональной техникой катания юных хоккеистов 

Положения, выносимые на защиту 
1  Главными направлениями деятельности улучшения эффективности управ

ления учебнотренировочным процессом по овладению техникой катания юными 
хоккеистами являются  совершенствование профессиональной  подготовленности 
тренеров, развитие мотивации у тренеров к поиску и реализации новых методов 
тренировки по овладению экономичным катанием, изучение показателей, характе
ризующих высокое качество владения коньками, создание необходимых  педагоги
ческих условий для качественного управаения учебнотренировочным  процессом 

2  Технология эффективного управления учебнотренировочным  процессом по 
овладению техникой катания базируется на изучении физического развития, психо
логического и функционального состояния, уровня физической  подготовленности, 
морфологических и физиологических особенностей детского организма 

3  Наиболее значимыми педаюгическими условиями необходимыми для эф
фективного управления учебнотренировочным  процессом по овладению техникой 
катания являются  эффективный отбор детей в хоккейные детскоюношеские шко
лы, высокий уровень профессиональной подготовленности тренеров, рациональное 
распределение времени и подбор средств на овладение экономичной техникой  ката
ния в процессе учебнотренировочного занятия; всестороннее методическое и мате
риальнотехническое обеспечение учебнотренировочного  процесса 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обес
печивались  применением  метода системного  анализа,  применением  методов,  адек
ватных поставленным задачам, репрезентативностью  выборки (более 200 человек) и 
статистической значимостью полученных  результатов 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в  ходе 
учебно1ренировочного  процесса  юных  хоккеистов  СДЮШОР  СКА  Санкт
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Петербург  Основные  выводы  и практические  рекомендации  по  диссертации  неод
нократно  докладывались  на  научнопрактических  конференциях,  посвященных  во
просам  совершенствования  учебнотренировочного  процесса  по  овладению  рацио
нальной техникой катания на коньках  Результаты исследования внедрены в учебно
тренировочный  процесс СДЮШОР СКА СанктПетербург, а также академии хоккея 
при ГУФК имени П Ф Лесгафта 

Структура  и объем диссертации  Диссертация  состоит из введения, четырех 
глав, общего заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы 
и приложений  Основной текст изложен на 161 странице компьютерного текста, со
держит 5 таблиц,  10 рисунков и 2 приложения  Список литературы включает  193 ис
точников, из них 8   на иностранном языке 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается  актуальность исследования, представлены  его объ
ект  и  предмет,  формулируются  цели  и  указываются  теоретикометодологические 
основы  исследования,  приводятся  методы  и этапы  исследования,  раскрывается  на
учная  новизна, теоретическое  и практическое значение результатов  исследования, а 
также положения выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Современное  состояние  проблемы  управления  учебно
тренировочным  процессом  по  овладению  техникой  катания  юными  хоккеистами» 
рассмотрены  объективные  предпосылки  совершенствования  этого  процесса, 
проведен анализ противоречии существующих в данной системе управления 

Самая большая  проблема российского  хоккея, по мнению специалистов,   это 
отсутствие  эффективной  системы  управления  учебнотренировочным  процессом 
юных хоккеистов по овладению рациональной техникой катания, в которой были бы 
задействованы детскоюношеские хоккейные школы 

Переход  юношей  во  взрослые  хоккейные  клубы  сопровождается  проблемой 
дальнейшего совершенствования  технического мастерства, в том  числе и овладени
ем  рациональной  техникой  катания  Поэтому  молодой  хоккеист,  попадая  в  новую 
среду,  теряег  драгоценное  время  на  переучивание  экономичной  технике  катания, 
что ведет к потере большинства возможностей для роста мастерства 

Для  решения  первой  задачи  исследования  были  изучены  литературные  и до
кументальные  источники,  руководящие  документы  и  необходимые  юридические 
нормативные акты, касающиеся работы детскоюношеских  хоккейных  школ  В про
цессе  решения  этой  задачи  выявились  противоречия  при  обучении  рациональной 
технике катания, а также определялась значимость рациональной техники  катания в 
структуре мастерства юных хоккеистов 

Для  этого была изучена  структурнофункциональная  схема управления  учеб
нотренировочным  процессом  юных  хоккеистов,  определена  морфологическая  ар
хитектура  управленческих  связей  и отношений  в сфере функционирования  дегско
юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой (Рис 1) 



Уровень развития теории и практики 
по хоккею с шайбой 

Степень сформированное™ отношений 
между юными хоккеистами и тренерами 

Субъект управления 
(специалисты хоккея, тренеры) 

Объект управления 
(хоккеисты, учебнотренировочный  процесс) 

т 

Процесс управления 
(цель, задачи, принципы, условия) 

Средства 
управления 

Функции 
управления 

Методы 
и технологии 
управления 

Организацион
ные формы 
управления 

V 
Уровень овладения техникой катания 

юными хоккеистами 

Рис 1. Структурнофункциональная  схема управления учебнотренировочным 
процессом юных хоккеистов по овладению техникой катания 

Однако,  нас  интересовала  в  большей  степени  структура  управления  учебно
тренировочным  процессом  юных  хоккеистов  по  овладению  техникой  катания  на 
коньках  Рассмотрение  этой  структуры  показало,  что объектом  изучения  являются 
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сам  процесс тренировки,  деятельность  субъектов управления  и деятельность  юных 
хоккеистов в учебнотренировочном  процессе  (Рис 2) 

Субъект 
управления 

Тренер, 
его действия 

управления 
и действий 

т 

Юные хоккеисты 

vb  t 
Тренировочный 

процесс 
по овладению 

техникой катания 

Результат 
объекта 

управления 
и действий 

Результат 
по овладению 

техникой 
катания 

Рис  2  Схема управления тренировочным процессом по овладению 

техникой катания юными хоккеистами 

Проведенный  педагогический  анализ функционирования  системы  управления 
учебнотренировочным  процессом  юных  хоккеистов  по овладению  техникой  ката
ния на коньках позволил выявить некоторые противоречия  К их числу относятся 

  противоречие между современными требованиями, предъявляемыми  к технике 
катания  хоккеистов  и недостаточным  уровнем  их подготовленности  в данном 
компоненте мастерства, 
противоречие  между  необходимостью  научного  обоснования  системы  управ

ления  процессом  овладения  техникой  катания  юными  хоккеистами  и  недо
оценкой большинством тренерского состава данного фактора, 
противоречие  между необходимостью  наличия  специальных  знаний, навыков 

и умений  по методике  обучения  технике  катания  и недостаточным  развитием 
или  отсутствием  их  у  тренеров  как  у  субъектов  управления  учебно
тренировочным  процессом юных хоккеистов, 
противоречие  между  наличием  морфологических  и физиологических  особен

ностей  детского  организма  и проведением  тренировочных  занятий  по овладе
нию техникой  катания без учета этих особенностей, 
противоречие  между  необходимостью  оптимального  подбора  средств  трени

ровки  по  овладению  техникой  катания  на  каждом  этапе  совершенствования 
этого навыка и отсутствием таких критериев 
Для определения значимости рациональной техники катания в общей структу

ре  мастерства  юных  хоккеистов  проводился  опрос 24 тренеров  и  специалистов  по 



ю 
хоккею  с  шайбой.  К опросу  привлекались  лица,  имеющие  стаж  педагогической  ра
боты  в командах  мастеров различных  лиг более  10 лет. 
Проведённый  опрос тренеров  и специалистов  по хоккею с шайбой свидетельствует  о 
высокой  значимости  рациональной  техники  катания  юных хоккеистов  в обшей 
структуре  их мастерства.  (Рис.3). 

8% 

2 0 % ^ ^ 

7% 

•'  И  

I 



25% 

Указатели юных хоккеистов д( 

П Техника катания 

•Техника владения клюшкой и 
шайбой 

D Игровое мышление 

D Тактика индивидуальная 

•  Тактика командная 

•  Физические качества 

i 15 лет 

15% 

QТехника катания 

•  Техника владения клюшкой и 
шайбой 

О Тактика индивидуальная 

ПТакгика командная 

•  Скоростносиловые 

О Скоростная выносливость 

•  Взрывная сила 

D Общая выносливость 

Показатели мастерства юных хоккеистов после 15 лет 

Рис. 3. Сравнительный  анализ роли техники  катания  на  коньках 

в общей структуре  мастерства  хоккеистов 

D 
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В ходе опроса выявлено, что рациональная техника катания в общей структуре мас
терства юных хоккеистов занимает первое ранговое место, далее по значимости сле
дуют  техника владения  клюшкой и шайбой, игровое мышление, тактика  индивиду
альная  и командная; скоростносиловые качества, скоростная  выносливость, взрыв
ная сила и общая выносливость 

В ходе исследования  установлено,  что уровень спортивного  мастерства  в це
лом зависит от рациональной техники катания на коньках  Более того, выявлено, что 
д&чьнейший  рост  спортивного  мастерства  юных  хоккеистов  детерминирован  уров
нем развития этого технического компонента 

Во второй главе диссертации «Организация  и методы исследования» раскры
та  процессуальная  программа  проведения  исследований  и  определены  методы  ис
следования 

В третьей  главе  «Технология  управления  учебнотренировочным  процессом 
по овладению техникой  катания на коньках»  представлены  собственные  исследова
ния автора,  в ходе которых  изучались  показатели, характеризующие  рациональную 
технику  катания,  обосновывались  педагогические условия,  необходимые  для  повы
шения  эффективности  управления  учебнотренировочным  процессом  юных хоккеи
стов  по овладению техникой  катания  на коньках  и разрабатывалась  педагогическая 
технология управления этим процессом 

При решении  второй  задачи  исследования  выявлялись  показатели,  характери
зующие высокий уровень овладения техникой  катания  В ходе  проведенного  иссле
дования  было установлено, что экономичное  катание характеризуется  следующими 
показателями  умением  держать  равновесие  на одной  ноге,  скольжением  на  одной 
ноге на дальность с различным  положением «свободной»  ноги, скольжением  на на
ружном  ребре  конька  по дугам,  удержанием  равновесия  при  совершении  маневра 
вправо  (влево),  умением  быстро  объезжать  стойки,  фишки  и  другие  препятствия, 
расставленные на льду катка  (Таблица 1) 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие высокий уровень 

овладения техникой катания на коньках юными хоккеистами 

Показатели 

Умение держать равновесие 

Умение скользить на одной ноге на дальность с 
различным положением «свободной» ноги 

Раскрепощенность при скольжении 
на одной ноге 

Свободное скольжение по дугам, обозначенным 
видимыми ориентирами (фишками, флажками) 
Скольжение по дугам произвольного радиуса с 
различным положением корпуса и свободной ноги 

Сумма ран
гов 

39 

77 

117 

152 

183 

Значимость  ] 

(ранг  место)  j 

1  [ 

2  1 

3 

4 

5 
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На  основании  перечисленных  показателей  была разработана  программа  обу
чения  юных хоккеистов экономичной  технике  катания,  включающая  четыре  этапа 
«начальной  подютовки»,  «углубленной  специализации»,  «скоростной  специализа
ции» и «спортивного совершенствования»  На каждом из перечисленных этапов бы
ли предложены свои специфические средства обучения технике катания на коньках 

Предложенная программа легла в основу методической подготовки тренерско
го состава.  Методическая  подготовка тренеров осуществлялась в виде семинарских 
занятий  перед каждым этапом обучения  юных хоккеистов технике  катания  на конь
ках 

Проведенное  всестороннее  описание  функционального  аспекта  управления 
учебнотренировочным  процессом  по  овладению  техникой  катания  позволило  пе
рейти  к  анализу  основных  педагогических  условий,  влияющих  на  эффективность 
функционирования данной системы 

Для этого проводился опрос 62 специалистов по хоккею с шайбой (тренеров и 
руководителей)  Респондентам  предлагалось  проранжировать  выделенные  нами  пе
дагогические условия по степени значимости  влияния на повышение эффективности 
управления  учебнотренировочным  процессом  юных хоккеистов  по овладению тех
никой  катания  на коньках  Результаты  ранжирования  свидетельствуют,  что осново
полагающим  педагогическим  условием,  необходимым  для  эффективного  управле
ния  учебнотренировочным  процессом,  является  высокий  уровень  профессиональ
ной подготовленности тренерского состава  (Таблица 2) 

Таблица 2 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых 

для эффективного управления учебнотренировочным  процессом 
юных хоккеистов по овладению техникой катания на коньках 

Основные условия, 
необходимые для эффективного управления 

тренировочным  процессом 
Высокий уровень профессиональной  подготовленности 
тренеров 
Эффективный огбор дегей в хоккейные детскоюношеские 
школы 
Моральное и материальное стимулирование профессио
нальной деятельности тренеров, хоккеистов при овладении 
техникой катания 
Методическое обеспечение профессиональной деятельно
сти тренеров по овладению экономичной техникой катания 
Создание здорового морально
психологического климата в хоккейной школе 
Наставничество опытных тренеров по отношению к моло
дым 

1  Рациональное распределение времени на овладение эконо
мичной техникой катания во время тренировочного заня

Сумма 
рангов 

71 

187 

127 

243 

307 

369 

421 

Ранговое 
место 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 .J 
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В процессе решения  третьей  задачи  исследования  была разработана  техноло
гия управления  учебнотренировочным  процессом  юных  хоккеистов  по  овладению 
техникой катания на коньках и в ходе педагогического эксперимента  проверялась ее 
эффективность 

Данная  технология  включала  комплекс  мероприятий  по  профессиональному 
совершенствованию тренеров при решении задач обучения юных хоккеистов рацио
нальной технике катания на коньках, а также ряд вопросов, связанных с ростом  мас
тера ва юных хоккеистов 

Разработанная  технология  включает  четыре  этапа  «целевой»,  «предписы
вающий», «реализационный», «оценочный»  (Рис 5) 

На первом («целевом»)   определение целей подготовки по овладению техни
кой  катания  на коньках,  оценку  уровня  способностей  юных  хоккеистов  по овладе
нию экономичным  катанием, оценку уровня  методической  подготовленности трене
ров  по обучению детей технике  катания,  разработку  программ  по обучению  юных 
хоккеистов технике катания и для тренеров по повышению уровня их методической 
подготовленности, 

На втором («предписывающем»)   планирование учебнотренировочного  про
цесса  по  овладению  техникой  катания  с  учетом  физической  подготовленности, 
функционального  состояния  юных  хоккеистов  и  морфологических,  физиологиче
ских  особенностей  их  организма,  выработку  и  принятие  решения  на  организацию 
учебнотренировочного  процесса по овладению техникой  катания  с учетом  индиви
дуальных  возможностей  юных  хоккеистов,  определение  методики  обучения  ючых 
хоккеистов рациональному  катанию на коньках, проведение семинаров с тренерами 
по обучению детей технике катания, 

На третьем  («реализационном»)    проведение  тренировочных  занятий  по ов
ладению  рациональным  каганием  в соответствии  с выработанной  целью,  корриги
рование «отстающих» навыков и умений экономичного катания у юных хоккеистов, 
варьирование  методикой  обучения  юных  хоккеистов  по  овладению  экономичным 
катанием  с учетом  индивидуальных  возможностей  каждого,  рациональное  распре
деление времени в ходе тренировочного занятия для овладения техникой катания на 
коньках, 

На четвертом («оценочном»)   анализ и обобщение результатов по овладению 
техникой экономичного катания, сравнение полученных результатов с планируемы
ми, оценку влияния экономичного катания юных хоккеистов на рост их спортивного 
мастерства,  выработку  индивидуальных  рекомендаций  для  самосовершенствования 
юных хоккеистов, внесение корректив  в учебнотренировочный  процесс по овладе
нию техникой катания 

В  четвертой  главе  диссертации  «Экспериментальная  проверка  эффективно
сти разработанной  технологии управления учебнотренировочным  процессом  юных 
хоккеистов  по овладению техникой  катания  на коньках»  осуществлялась  педаго! и
ческая оценка разработанной системы управления 

Эффективность  разработанной  технологии  управления  учебно
тренировочным  процессом  и  программы  обучения  технике  катания  юных  хоккеи
стов осуществлялась в ходе педагогического эксперимента 
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Рис.5.  Технология управления учебнотренировочным  процессом 
юных хоккеистов по овладению техникой катания на коньках 
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Как свидетельствуют результаты  педагогического эксперимента уровень про
фессионального  мастерства тренерского  состава вырос с 2,97 балла в начале экспе
римента до 3,69 в конце эксперимента  Результаты оценки уровня  профессионально
го мастерства тренеров по обучению юных хоккеистов рациональной технике  ката
ния представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Результаты оценки уровня профессионального мастерства тренеров 

по обучению юных хоккеистов рациональной технике катания на коньках 

Уровни 
профессионального 
мастерства тренеров 

низкий 

средний 

высокий 

Испытуемые (п = 20) 

до эксперимента 

13 

4 

3 

после эксперимента 

8 

8 

4 

Юные хоккеисты ЭГ достигли  достоверно лучших  показателей  в технике  ка
тания  на коньках, в быстроте перемещения  на льду по сравнению со  спортсменами 
КГ  В  показатетях  функционального  состояния  и  физической  подготовленности 
достоверных отличий не обнаружено 
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Рис  6  Показатели техники катания юных хоккеистов 
экспериментальной  и контрольной групп 

в начале эксперимента (октябрь) и в конце эксперимента (май) 
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Объективным  показателем  эффективности  разработанной  технологии  управ
ления учебнотренировочным  процессом  юных хоккеистов  по овладению  техникой 
катания  на  коньках  явилось  сравнение  количества  спортсменов,  продолживших 
свою  спортивную  карьеру  в  командах  мастеров  Более  80% юных  хоккеистов  ЭГ 
продолжили свою спортивную карьеру, в то время как в КГ таких было менее 25% 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой эффек
тивности разработанной технологии  управления  учебнотренировочным  процессом 
юных хоккеистов по овладению техникой катания на коньках 

ВЫВОДЫ 

1  Проведенный  педагогический  анализ функционирования  системы управле
ния  учебнотренировочным  процессом  юных  хоккеистов  по  овладению  техникой 
катания на коньках позволил выявить некоторые противоречия  К их числу относят
ся 

  противоречие  между  современными  требованиями,  предъявляемыми  к тех
нике катания хоккеистов  и недостаточным  уровнем  их  подготовленности  в данном 
компоненте мастерства, 

  противоречие  между  необходимостью  научного  обоснования  системы 
управления  процессом  овладения  техникой  катания  юными  хоккеистами  и  недо
оценкой большинством тренерского состава данного фактора, 

  противоречие между необходимостью  наличия специальных  знаний, навы
ков  и умений  по  методике  обучения  технике  катания  и недостаточным  развитием 
или отсутствием  их у тренеров как у субъектов управления  учебнотренировочным 
процессом юных хоккеистов, 

  противоречие  между  наличием  морфологических  и физиологических  осо
бенностей детского организма и проведением тренировочных занятий  по овладению 
техникой катания без учета этих особенностей, 

  противоречие  между  необходимостью  оптимального  подбора средств тре
нировки  по овладению техникой катания на каждом этапе совершенствования  этого 
навыка и отсутствием таких критериев 

2  Проведенный  опрос тренеров  и специалистов  по  хоккею  с  шайбой  свиде
тельствует  о высокой  значимости  рациональной  техники  катания  юных  хоккеистов 
в общей структуре их мастерства 

В ходе опроса выявлено, что экономичная техника катания в общей структуре 
мастерства юных хоккеистов занимает первое ранговое  место, далее по значимости 
следуют  техника  владения  клюшкой  и шайбой,  игровое  мышление,  тактика  инди
видуальная  и  командная,  скоростносиловые  качества,  скоростная  выносливость, 
взрывная сила и общая выносливость 

3  В  результате  проведенного  исследования  были  выявлены  показатели,  ха
рактеризующие  высокий  уровень  овладения  техникой  кагания  на  коньках  юными 
хоккеистами  К их числу относятся 
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  умение держать равновесие (сумма рангов 39), 
  умение  скользить  на  одной  ноге  на  дальность  с  различным  положением 

«свободной» ноги (77), 
  раскрепощенность при скольжении на одной ноге (117), 
  свободное  скольжение  по  дугам,  обозначенным  видимыми  ориентирами 

(152), 
  скольжение по дугам произвольного радиуса с различным  положением  кор

пуса и свободной ноги (183) 
4  В результате проведенного ранжирования были обоснованы  педагогические 

условия,  необходимые  для  повышения  результативности  управления  учебно
тренировочным  процессом  юных хоккеистов  по овладению техникой  катания  К их 
числу относятся 

  высокий уровень профессиональной  подготовленности  тренеров (1 ранговое 
место), 

  эффективный отбор детей в хоккейные детскоюношеские школы (2 место), 
  моральное и материальное стимулирование профессиональной  деятельности 

тренеров, юных хоккеистов  при овладении  ими рациональной  техникой  катания  на 
коньках (3 место), 

  методическое обеспечение профессиональной  деятельности тренеров по ов
ладению техникой катания юными хоккеистами (4 место), 

  создание здорового моральнопсихологического  климата в хоккейной школе 
(5 место), 

  наставничество опытных тренеров по отношению к молодым  (6 место), 
  рациональное  распределение  времени  на овладение  экономичной  техникой 

катания во время тренировочного занятия (7 место) 
5  Проведенное  исследование  позволило разработать  технологию  управления 

учебнотренировочным  процессом  юных  хоккеистов  по  овладению  техникой  ката
ния на коньках 

Она состоит из четырех этапов и включает 
  на первом  («целевом»)    определение целей  подготовки  по овладению  тех

никой  катания  на коньках, оценку уровня  способностей  юных хоккеистов  по овла
дению экономичным  катанием, оценку уровня методической  подготовленности  тре
неров по обучению детей технике катания, разработку программ по обучению юных 
хоккеистов технике катания и для тренеров по повышению уровня  их методической 
подготовленности, 

  на  втором  («предписывающем»)    планирование  учебнотренировочного 
процесса  по овладению техникой  катания  с учетом  физической  подготовленности, 
функционального  состояния  юных  хоккеистов  и  морфологических,  физиологиче
ских  особенностей  их  организма,  выработку  и принятие  решения  на  организацию 
учебнотренировочного  процесса по овладению техникой  катания  с учетом  индиви
дуальных  возможностей  юных  хоккеистов,  определение  методики  обучения  юных 
хоккеистов рациональному  катанию на коньках, проведение семинаров с тренерами 
по обучению детей технике катания, 

  на третьем («реализационном»)   проведение тренировочных  занятий по ов
ладению  рациональным  катанием  в  соответствии  с выработанной  целью,  корриги
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рование «отстающих» навыков и умений экономичного катания у юных хоккеистов, 
варьирование  методикой  обучения  юных  хоккеистов  по  овладению  экономичным 
катанием  с учетом  индивидуальных  возможностей  каждого,  рациональное  распре
деление времени в ходе тренировочного занятия для овладения техникой ка<ания на 
коньках, 

  на четвертом  («оценочном»)    анализ  и обобщение  результатов  по овладе
нию техникой  экономичного  катания,  сравнение  полученных  результатов  с  плани
руемыми, оценку влияния экономичного катания юных хоккеистов на рост их спор
тивного  мастерства,  выработку  индивидуальных  рекомендаций  для  самосовершен
ствования  юных хоккеистов, внесение  корректив  в учебнотренировочный  процесс 
по овладению техникой катания 

6  Результаты  педагогического  эксперимента  свидетельствуют  о  высокой  эф
фективности,  разработанной  технологии  управления  учебнотренировочным  про
цессом юных хоккеистов по овладению техникой катания на коньках  Средний балл 
оценки  профессиональной  деятельности  тренеров  хоккейной  школы  вырос  с  2,97 
балла до 3,69 

Показатели  функционального  состояния  и  физической  подготовленности 
юных хоккеистов  ЭГ и КГ имели тенденцию  к улучшению  Однако в ЭГ эти  изме
нения были достоверно выше 

7  Объективным  показателем  эффективности  разработанной  технологии 
управления учебнотренировочным  процессом  юных хоккеистов  по овладению тех
никой  катания  на коньках  явилось сравнение  количества спортсменов,  продолжив
ших свою  спортивную  карьеру  в командах  мастеров  Более  80% юных  хоккеистов 
ЭГ  продолжили  свою спортивную  карьеру,  в то  время  как  в КГ таких  было  менее 
25% 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При обучении рациональной технике экономичного катания на коньках трене
рам  следует  особо  обращать  внимание  на  следующие  возможные  ошибки  юных 
хоккеистов 

1  Потеря равновесия при катании (преждевременное касание льда свободной 
ногой) 

2  Отсутствие кривизны дуги (скольжение по прямой) 
3  Закрепощенность хоккеиста (прямые ноги, скованность движений) 
4  Толчок носком конька, а не ребром 
5  Низкая эффективность толчка наружным ребром 
6  Поднимание и опускание плеч во время выполнения движений на льду и ка

тания 
7  Выполнение перебежки при маневрах на прямых ногах, скованность движе

ний 
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