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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Характерной  тенденцией  развития  современного 
хоккея,  по  мнению  многих  специалистов,  является  дальнейшее 
повышение  интенсивности  и  жесткости  игры,  увеличение  количества 
сложных  и  неожиданных  игровых  ситуации  (Воробьев  М.И.,1985;  Савин 
В.П.,  2003).  Современный  хоккеист  должен  владеть  совершенным 
техникотактическим  мастерством,  быстро  ориентироваться  в  игре, 
принимать верные решения  и быстро их реализовывать, ему приходится 
выполнять  сложные  игровые  действия  в  условиях  постоянно 
возрастающего  активного  силового  противодействия  соперника,  при 
дефиците времени и пространства (В.С.Львов,  1993, В.П.Савин, 2003). 

Знание  и  учет  отмеченных  особенностей  во  многом  детерминирует 
специфику  подготовки.  Уже  в  учебнотренировочных  группах  ДЮСШ 
планируется  углубленное  спортивное  совершенствование,  когда  1416
летние  хоккеистам  ставится  задача  целенаправленно  осваивать 
фундаментальные  основы действий  защитников, вратарей  и нападающих, а 
содержание подготовки приближено к содержанию тренировочного процесса 
в  профессиональной  хоккейной  команде.  В  этот  период,  как  показано  в 
ргіботах  А.В. Тарасова,  Шестакова  М.П.,  Черенкова  Д.Р., особую  важность 
приобретают  узловые  вопросы  повышения  мастерства  и  специальной 
работоспособности  игроков,  а  их  решение  прямо  зависит  от  выбора 
методической  направленности  учебнотренировочного  процесса, 
рационального  применения  средств  общефизической  и  специальной 
подготовки  (Бальсевич В.К., 2000; Волков Л.В. 1985; Дерябин С.Е.,1982). 

В  современном  юношеском  хоккее  особое  значение  приобретает 
силовая  и  скоростносиловая  подготовка    один  из  важных  факторов 
повышения  мастерства  и  специальной  работоспособности  игроков. 
Проблема  рационализации  средств  и  методов  силовой  и  скоростно
силовой  подготовки  спортсменов  постоянно  находится  в  поле  зрения 
ученых  и  практиков  спорта  (Ю.В.Верхошанский,  1988,  Ю.В.Корягина, 
2003).  В  последнее  время  актуализируется  ряд  аспектов,  касающихся 
оптимального  соотношения  нагрузок  различной  направленности, 
последовательности  их  включения  в  скоростносиловую  подготовку 
хоккеистов  разного  уровня  мастерства  и  подготовленности  (А.С. 
Денисенков, 2005; Р.Г. Ишматов, 2007). 

Многие  современные  программы  и  рекомендации  (Воробьев  М.И., 
1985; Квашук П.В., 1999; Львов B.C., 1993; Митин Ю.С., 1990) разработаны с 
расчетом  на  хоккеистов  высокой  квалификации.  В  большинстве  из  них  не 
учтены  особенности  морфофункционального  развития,  характерные  для 
большинства  хоккеистов  учебнотренировочных  групп  ДЮСШ, поэтому  их 
использование в тренировочном процессе юных хоккеистов возможно только 
после существенной предварительной переработки 

В настоящее  время  еще  не  получила  научного  обоснования  методика 
развития  силовых  и скоростносиловых  способностей  с учетом  возрастных 
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особенностей развития организма игроков в условиях многолетнего процесса 
спортивной  тренировки,  слабо  отслежена  дгашмика  уровня  этих 
способностей  у  хоккеистов  1416  лет  разных  игровых  амплуа,  что  не 
способствует  повышению  качества  учебнотренировочного  процесса  и 
соревновательной деятельности. 

Анализ перечисленных проблем выявил следующие противоречия: 
  между  необходимостью  развития  силовых  и  скоростносиловых 

качеств  хоккеистов  1416  лет  и  неэффективностью  существующей 
педагогической практики; 

  меиуіу  возможностью  развития  силовых  и  скоростносиловых 
способностей  хоккеистовюношей  разных  игровых  амплуа  на  основе 
индивидуализации  и  дифференциации  тренировочного  процесса  и 
отсутствием адекватной методики; 

 между необходимостью использования дифференцированной  методики 
развития  екоростносиловой  подготовленности  хоккеистовюношей  в 
учебнотренировочном  процессе  и  недостаточностью  условий  для  её 
проектирования. 

Выявленные  противоречия,  актуальность  повышения  качества 
подготовки  юных  хоккеистов  разных  амплуа,  к  соревновательной 
деятельности  определили  проблему  нашего  исследования,  которая 
заключается  в  необходимости  создания  такой  методики  спортивной 
тренировки,  которая  на  основе  учета  индивидуальнотипических 
особенностей  игроков,  отбора  адекватного  содержания  тренировки  будет 
реально способствовать эффективности учебнотренировочного процесса. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, недостаточная 
разработанность данной проблемы  определили  выбор темы  исследования — 
«Дифференцированная  методика  силовой  и  екоростносиловой  подготовки 
юных  хоккеистов  разных  игровых  амплуа  на  этапе  спортивного 
совершенствования». 

Цель  исследования    теоретически  разработать  и  экспериментально 
обосновать  дифференцированную  методику  силовой  и  екоростносиловой 
подготовки  юных хоккеистов разных  игровых амплуа на этапе  спортивного 
совершенствования. 

Объект  исследования    учебнотренировочный  процесс  юных 
хоккеистов  на этапе углубленной спортивной  специализации. 

Предмет  исследования    дифференцированная  методика 
развития  силовых  и скоростносиловых  способностей  юных  хоккеистов 
1416  лет  разных  игровых  амплуа  как  средство  повышения 
эффективности учебнотренировочного  процесса. 

Гипотеза  исследования.  Силовая  и  скоростносиловая 
подготовленность  у  1416летних  хоккеистов  может быть  существенно 
улучшена,  если будут: 

 учтены  индивидуальногрупповые  особенности  в развитии  силы 
и  быстроты  движений  и  их  структурная  связь  с  игровой  практикой 
хоккеистов  разных игровых амплуа; 
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  реализованы  обоснованные  методические  условия  применения 
на  этапах  годичного  цикла  в  тренировочном  режиме  специально 
разработанных  для  каждого  игрового  амплуа  средства  скоростного  и 
скоростносилового  характера; 

  активно  формироваться  мотивация  при  выполнении  скоростных 
и скоростносиловых  упражнений; 

  осуществлен  оперативный  и  текущий  контроль  развития 
скоростных  и  скоростносиловых  способностей  в  динамике 
тренировочного  процесса  и  проведена  коррекция  программ 
специальных упражнений. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить  анализ  научнометодической  литературы,  изучить 
особенности  многолетней  подготовки  спортсменовхоккеистов  и 
возрастные  закономерности  изменения  показателей  физического 
развития,  функционального  состояния  и  физической  подготовленности 
при выполнении различных техникотактических задач. 

2. Разработать  дифференцированную  методику  комплексного 
формирования  двигательных  кондиций  юных  хоккеистов  с  акцентом  на 
развитие силовых и скоростносиловых  способностей. 

3. Выявить  и  теоретически  обосновать  совокупность 
педагогических  условий,  необходимых  для  реализации 
дифференцированной  методики. 

4. Экспериментально  проверить  эффективность 
дифференцированной  методики  развития  силовых  и  скоростносиловых 
способностей хоккеистов  1416 лет различных амплуа. 

Теоретикометодологической  основой исследования  являются: 
  фундаментальные  работы  по  теории  и  методологии  психолого

педагогической  науки  (В.И.  Загвязинский,  В.В. Краевский,  ИЛ.  Лернер, 
П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин); 

  фундаментальные  труды  по  теории  и  методике  физического 
воспитания и спорта (В.К. Бальсевич, Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов); 

 теоретикометодические  основы  юношеского спорта  (В.П. Филин, 
В.Г. Никитушкин, В.П. Губа); 

 научнометодические  положения системы управления  подготовкой 
хоккеистов  (Л.Б.  Кофман,  Н.П.  Пучков,  В.П.  Савин,  А.В.  Тарасов,  П. 
Твист, Д.Р.Черенков). 

Опытноэкспериментальная  база  исследования:  ГОУ  ДОДСН 
«Ястребы»  ДЮСШ  №7  г.  Москвы.  В  эксперименте  приняло  участие  20 
человек. 

Методы  исследования:  анализ  научной  и  учебнометодической 
литературы;  антропометрия;  функциональное  тестирование; 
полидинамометрия;  педагогический  эксперимент;  педагогическое 
тестирование; методы математической статистики. 
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Организация исследования. 

Первый этап  поисковый (2005   2006 г.г.)> в ходе которого изучались 
литературные  источники,  формулировалась  и  уточнялась  научно
исследовательская задача, формировалась рабочая гипотеза, анализировались 
существующие  и  перспективные  подходы  к  применению  силовых  и 
скоростносиловых  упражнений  на  этапе  углубленного  спортивного 
совершенствования  хоккеистов  1416  лет.  Формировались  группы  для 
педагогического исследования. 

Второй этап  экспериментальный  (сентябрь 2006   апрель 2007 г.), в 
течение  которого  проведен  педагогический  эксперимент,  изучались 
основные  теоретикометодические  аспекты  подготовки  хоккеистов  разных 
игровых  амплуа,  обеспечивался  сбор  эмпирического  материала, 
характеризующего эффективность используемых средств и методов. 

Третий  этап    завершающий  (апрель  2007  г.),  в  ходе  которого 
обобщены  результаты  исследований,  сформулированы  выводы, оформлена 
диссертационная работа, разработаны практические рекомендации. 

В  педагогическом  эксперименте,  состоящим  из  двух  этапов, 
принимали участие 100 хоккеистов  1416 лет, занимающихся хоккеем. 

На  констатирующем  этапе  эксперимента  приняли  участие  60 
хоккеистов  1416  лет.  В  течение  годичного  цикла  тренировок 
проводились  наблюдения,  измерения  и  анализ  уровня  физического 
развития,  физической  подготовленности  юных  хоккеистов.  Результаты 
морфофункшюнальных  обследований  и  тестирования  двигательной 
подготовленности  анализировались  как  в  возрастных  группах,  так  и 
дифференцированно в зависимости от игрового амплуа юных хоккеистов. 

На  основании  анализа  научнометодический  литературы, 
полученных  в  ходе  констатирующего  педагогического  эксперимента 
данных,  собственного  опыта  работы  была  разработана 
дифференцированная  методика  реализации  силового  и  скоростно
силового потенциала юных хоккеистов. 

Для  проверки  гипотезы  о  целесообразности  применения 
разработанной  методики  был  проведен  формирующий  педагогический 
эксперимент. Были сформированы две группы: экспериментальная  (ЭГ) и 
контрольная (КГ), в каждой из которых участвовало  по 20 подростков 14
15 лет. 

Подростки  контрольных  групп  занимались  по  утверждённой 
учебной  программе  для  ДЮСШ  по  хоккею.  Учебнотренировочные 
занятия  с юными  хоккеистами  экспериментальных  групп  проводились  с 
использованием  разработанной  нами  дифференцированной  методики 
развития  силовых  и  скоростносиловых  способностей.  Эффективность 
данной  методики  определялась  на  основании  анализа  динамики 
показателей  физического  развития,  результатов  полидинамометрии  и 
уровня их общей и специальной физической  подготовленности. 
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Научная  новизна: 
  выявлены  индивидуальногрупповые  особенности 

морфофункционального  развития,  двигательной  и  физической 
подготовленности  юных  хоккеистов  1416  лет  различных  игровых 
амплуа,  что является  объективной  предпосылкой  для проектирования  и 
реализации  инновационных методов тренировки; 

  установлены  существенные  различия  тотальных  признаков 
(длина  и  масса  тела),  силовых  и  скоростносиловых  способностей  у 
юных  хоккеистов  1416  лет,  которые  позволяют  достоверно  оценивать 
и  классифицировать  их  для  проведения  углубленной  спортивной 
специализации  в разных игровых амплуа; 

  выявлена совокупность педагогических условий,  способствующая 
повышению  эффективности  учебнотренировочного  процесса  юных 
хоккеистов:  отбор  приоритетного  содержания  силовой  и  скоростно
силовой  подготовки  с учетом  игрового  амплуа;  нормирование  нагрузки 
на.  разных  этапах  учебнотренировочного  процесса  для  обеспечения 
положительного  взаимодействия  физических качеств при их развитии; 

  теоретически  разработана  и  экспериментально  обоснована 
дифференцированная  методика  развития  силовых  и  скоростносиловых 
способностей  на  основе  применения  приоритетного  содержания 
учебного  материала  и  соотношения  тренировочных  нагрузок  для 
хоккеистов  1416 лет  различных игровых  амплуа. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  расширении 
представлений о возможностях управления  тренировочными  эффектами 
за  счет  индивидуализации  силовой  и  скоростносиловой  подготовки, 
что является  еще одним: шагом  в разработке  проблем  соревновательной 
деятельности;  в  выявлении  специфики  этапа  углубленной  спортивной 
специализации  по сравнению с другими  этапами. 

Практическая  значимость  исследовании.  Совокупность 
положений  и  выводов,  полученных  в  диссертации,  может  быть 
использована  в  работе  тренеров  ДЮСШ  по  хоккею.  Разработанные 
комплексы  упражнений  могут  быть  применены  непосредственно  в 
тренировочном  процессе  юных  хоккеистов,  а  создание  рекомендуемых 
педагогических  условий  повышения  эффективности  компонентов 
учебнотренировочного  процесса,  направленных  на развитие  силовых и 
скоростносиловых  способностей,  может  дать  положительные 
результаты  в работе с юными спортсменами  в различных  видах спорта. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  результатов  и 
выводов  исследовании  определяются  использованием  значительного 
объема  материалов  теоретического  изучения  проблемы  организации 
спортивной  тренировки  хоккеистов,  репрезентативной  выборкой 
испытуемых,  системой  экспериментальных  доказательств  выдвинутых 
полоисений. 

7 



Осноішые положения, выносимые  на  защиту 
1.  На  этапе  углубленной  спортивной  специализации  у  юных 

хоккеистов  различных  игровых  амплуа  проявляются  достоверные 
различия  в  соматометрических  и  функциональных  показателях,  в 
уровне  физической  подготовленности,  обусловленные  особенностями 
биологического  развития  и  критериями  внутривидовой  ориентации. 
Установленные  различия  необходимо использовать для  проектирования 
дифференцированной  методики  подготовки. 

2. Дифференцированная  методика  развития  силовых  и скоростно
силовых  способностей  юных  хоккеистов  1416  лет  основана  на 
различных  объемах  нагрузок  силовой  направленности  для 
представителей  различных игровых амплуа и  применении  специальных 
комплексов  упражнений  на  различных  этапах  годичного 
тренировочного  цикла. 

3. Реализация  дифференцированной  методики  развития  силовых и 
скоростносиловых  способностей  хоккеистов  1416  лет  позволяет 
интенсифицировать  процесс  физического  развития  юных  спортсменов, 
эффективно  развивать  общие  и  специальные  двигательные  качества, 
что  обеспечивает  рациональное  использование  их  функционального 
потенциала в соревновательной  деятельности. 

Личный  вклад  автора  заключается:  в  теоретическом 
обосновании  выдвинутых  положений;  в  проведении  педагогических 
экспериментов;  участии  в  проведении  социологических,  медико
биологических  и  педагогических  обследованиях  юных  спортсменов;  в 
математикостатистической  обработке полученных данных; а анализе и 
обобщении теоретических  и экспериментальных  материалов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации 
докладывались  и  получили  одобрение  на  научных  конференциях  в  г.г. 
Москва,  Смоленск,  Коломна,  (20052007).  Результаты  исследования 
внедрены в учебнотренировочный  процесс ДЮСШ №7 г. Москвы. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 
литературы,  который  содержит  217  источников,  из них  32  зарубежных 
авторов.  Диссертация  изложена  на  155  страницах  компьютерной 
верстки, содержит  10 рисунков,  14 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  сведении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
определяется  объект,  предмет,  цель,  гипотеза  и  задачи  исследования, 
характеризуется  методологическая  основа,  определяются  методы  и  этапы 
исследования; раскрывается научная новизна, теоретическая  и практическая 
значимость  работы,  приводятся  сведения  об  апробации  и  внедрении 
результатов исследования; выдвигаются положения, выносимые на защиту. 
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В первой  главе  «Содержание и методы силовой и скоростносиловой 
подготовки  хоккеистов  1416  лет  на  этапе  углубленной  спортивной 
специализации»  представлен  анализ  научнотеоретических  и  научно
методических  работ,  в  которых  обсуждаются  насущные  вопросы 
организации  учебнотренировочного  процесса  юных  хоккеистов. 
Прослеживается  зависимость  его  эффективности  от  применения 
различных  подходов  к  планированию,  отбору  содержания  тренировки, 
методических  инноваций  в  работе  тренеров  ДЮСШ.  Определенное 
углубление  анализа  связано  с  выявлением  главных  факторов, 
детерминирующих  содержание  и  направленность  тренировочного 
процесса с подростками  1416 лет с учетом их игрового амплуа 

В  содержании  спортивной  тренировки  принято  различать 
физическую,  техническую,  тактическую,  психологическую  и 
теоретическую  подготовку  (Ю.В.  Никонов,  Н.Г.  Озолин,  В.П.  Савин, 
1990,  В.Н.  Платонов  и  др.).  Спортивный  результат  обеспечивается 
единством  их  проявления,  тем  более  что  в  соревновательной 
деятельности  эти  виды  подготовленности  спортсмена  выступают  в 
тесной  взаимосвязи. 

В последние  годы  увеличилось  число  работ  по  проблеме  силовой 
и  скоростносиловой  подготовки  юных  хоккеистов.  Стимулом  для 
интенсификации  исследований  послужило  изменение  характера 
ведения  игры,  превалирование  в  ней  тотального  силового 
противодействия  и  скоростных  атак  (Климин  В.П.,  Колосков  В.И., 
Козловский  Г.Н.,  Михно  Л.В.),  обоснование  необходимости 
углубленной  спортивной  специализации  уже  в  учебнотренировочных 
группах  ДЮСШ  (Мудрук  А.В.,  Муккаляпов  А.Г.).  Основные  усилия 
авторов  направлены  на разработку  методического  обеспечения  учебно
тренировочного  процесса,  осуществления  отбора  и  комплексного 
применения  рациональных  средств  подготовки  (Паскин  П.Н., 
Пятисоцкий  Д.В.).  По  мысли  авторов, творческое  отношение  к  разным 
сторонам  учебнотренировочного  процесса,  введение  новых,  ранее 
неиспользованных  подходов  и  методик,  будет  способствовать 
оптимизации  соревновательной деятельности юных хоккеистов. 

Тесная  связь  спортивнотехнических  результатов,  успехов  в 
соревновательной  деятельности  хоккеистов  1416  лет  с  состоянием  их 
здоровья,  уровнем  физического  развития,  объемом  и  характером 
учебнотренировочной  деятельности  доказана  многими  научными 
исследованиями  (Романов  М.И.  с соавт., Савин  В.П. с соавт.,  Сарсания 
Н.К,  и др.).  Показано,  что  эффективность  тренировочных  воздействий 
возрастает  при  учете  биологической  предрасположенности  организма 
игроков  к  направленной  тренировке  двигательных  способностей, 
регулярности  и разнообразию  силовой  и скоростносиловой  подготовки 
(Губа В.П., с соавт., Зайцев В.В., Квашук П.В.). 

Анализируя  различные  точки  зрения  о  развитии  технологий 
спортивной  тренировки,  о  методологических  и  организационно
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методических  принципах  проектирования  и осуществления  возможных 
инноваций,  приходится  констатировать,  что  взгляды  многих 
специалистов  в  работе  с  подростками  не  выходят  за  рамки 
определенного  штампа    вначале  достаточная  общефизическая 
подготовка  с  акцентом  на  сбалансированное  развитие  отстающих  от 
норматива  физических  качеств,  после  этого  специализация  и 
индивидуализация  тренировки  (Ашмарин  Б.А.,  Матвеев  Л.П.,  Холодов 
Ж.К., Кузнецов B.C. и др.). 

Остаются пока слабо  разработанными  вопросы  индивидуализации 
развития  силовых  и  скоростносиловых  качеств  юных  хоккеистов 
разных  игровых  амплуа.  Имеется  незначительное  число  работ,  в 
которых  рассматриваются  вопросы  силовой  и  скоростносиловой 
подготовки  нападающих  и  защитников  этой  возрастной  категории  на 
разных  этапах  подготовки  к  соревновательной  деятельности.  Как 
отмечает  Р.Г.  Ишматов,  при  правильном  педагогическом  руководстве 
скоростносиловая  подготовка  может  и должна  стать  основным  видом 
подготовки  юных  хоккеистов  в  подготовительном  и  соревновательном 
периодах  тренировочного  процесса.  По  мнению  П.В.  Квашука,  важно 
также  создание  эффективных  педагогических  воздействий 
акцентирующих  развитие  и  реализацию  типоспецифических  и 
индивидуальных  особенностей  юных  спортсменов.  Однако 
практическая  реализация  приведенных  рекомендаций  и установок  пока 
далека от завершения. 

Во  второй  главе  «Организация  и  методы  исследования»  изложено 
методологическое  и  организационное  обеспечение  исследований,  дана 
характеристика участников эксперимента. 

На  первом  этапе  исследования  были  проведены  педагогические 
наблюдения  с  Целью  получения  сведений  о  естественном  педагогическом 
эксперименте,  сбора  первичной  информации  об  участниках  эксперимента, 
уточнение  гипотезы  и  методики  исследования.  Объектами  педагогических 
наблюдений  явились  организация,  средства  и  методы  спортивной 
тренировки, отношение к ней испытуемых, характер и величина физических 
нагрузок. 

Подбор  теоретических  и  экспериментальных  методов,  организация  и 
процедура  исследования  обусловлены  необходимостью  разносторонней 
проверки  рабочей  гипотезы  и  достижения  цели  работы. 
В  данной  главе  были  подробно  обсуждены  вопросы  организации 
констатирующего  и  формирующего  педагогических  экспериментов.  Это 
связано  с  тем,  что  в  наших  исследованиях  педагогические  эксперименты 
использовались  в  качестве  основных  методов  проверки  гипотезы  и  поиска 
новых способов формирования силовых и скоростносиловых  способностей 
хоккеистов 1416 лет разных игровых амплуа. 

В третьей главе «Проектирование  дифференцированной  методики 
силовой  и скоростносиловой  подготовки хоккеистов  1416 лет на этапе 
углубленной  специализации»  представлены  результаты  констатирующего 
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эксперимента,  проведенного  для  конкретизации  условий,  содержания  и 
методов развития  силовых  и скоростносиловых  качеств хоккеистов разных 
игровых амплуа. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  показали,  что  на  этапе 
углубленной спортивной специализации юные  хоккеисты получают игровое 
амплуа,  которое  становится  приоритетным  в  дальнейшей  организации 
тренировочного  процесса.  Было  установлено,  что  защитники 
характеризуются более высокими  тотальными размерами тела и связанными 
с ними характеристиками. У них более высоко развиты силовые способности. 
Нападающие характеризуются  меньшими размерами длины и массы тела, у 
них  в  меньшей  степени  выражена  мышечная  масса,  однако  прирост 
морфологических  параметров  у  нападающих  выше,  чем  у  защитников.  По 
уровню  физической  подготовленности  нападающие  опережают  защитников 
в  скоростных  способностях  и  проявлениях  двигательнокоординационных 
качеств.  Выявленные  различия  между  игроками  разных  амплуа  по 
большинству  изучаемых  показателей  в  14летнем  возрасте  сохраняются 
и углубляются  в  15 и  16 лет (t = 2,25...4,15; Р < 0,05 + 0,001). 

При  изучении  содержания  физической  подготовки  хоккеистов  1416 
лет  в  подготовительном  периоде  было  установлено,  что  в  тренировочных 
занятиях используется ограниченный арсенач средств и методов тренировки. 
Содержание  большинства  физических  упражнений  характеризуется 
преимущественно  общей  направленностью  и  недостаточно  воздействует  на 
специальные  двигательные  качества,  соответствующих  структуре 
соревновательных  игровых  действий.  Перечисленные  обстоятельства 
подтверждают  необходимость  разработки  методики,  направленной  на 
совершенствование  силовой  и  скоростносиловой  подготовленности 
хоккеистов 1416 лет с учетом особенностей игрового амплуа. 

Проектирование дифференцированной методики осуществлялось в два 
этапа.  На  первом  этапе  проводилась  идентификация  особенностей 
двигательного развития юных хоккеистов. Для того чтобы установить уровни 
развития  двигательных  способностей,  имеющих  разные  измерители,  мы 
применяли  перевод  абсолютных  результатов  в  относительные  результаты. 
Это давало  возможность  корректно сравнивать  между  собой  как отдельные 
результаты  в отдельных  показателях,  так  и суммировать  эти результаты.  В 
нашей работе использовался перевод абсолютных результатов в  10балльную 
шкалу. 

После  проведенного  преобразования  по  вариации  индивидуальных 
относительных  результатов  вокруг средней величины  в диапазоне  X ±  1,5о 
была  выявлена  иерархия  значимости  функциональных  качеств  и 
двигательных способностей для всей выборки испытуемых, которая состояла 
из  хоккеистов  14,  15  и  16 лет  (табл.1).  Указанные  материалы  послужили 
основанием для проведения следующего этапа дифференциации результатов 
только в значимых показателях отдельно в каждом возрасте. Это позволило 
более  точно  определить  характерную  для  каждого  возраста  иерархию 
способностей и качеств. 
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На  втором  этапе  осуществлялись  отбор  содержания  обучения  и 
тренировки,  планирование  периодов  подготовки  и  распределение 
содержания учебного материала в соответствии с задачами этих периодов, в 
первую  очередь  приоритетности  силовой  и  скоростносиловой  подготовки 
спортсменов.  Объем  учебнотренировочных  занятий  соответствовал 
программе дпя  ДЮСШ по  хоккею  и составлял  587 часов  для  спортсменов 
групп углубленной специализации второго года обучения. 

Таблица 1 
Иерархия значимости функциональных качеств и двигательных 

способностей хоккеистов 1416 лет в начале формирующего эксперимента 
Функциональные 
качества и двигательные 
способности 

Морфологические 
Функционаиьные 
Силовые 
Скоростные 
Скоростные 

Амплуа игроков 
Нападающий 

*** 
***** 

** 

*** 

** 

Защитник 

**** 
*** 
**** 
** 
* 

Вратарь 

**** 
** 
*** 
** 
*** 

Примечание:  уровни  развития  качеств  и  способностей    *****  
высокий (X н1,50);   ****  выше среднего (X + 1,0а);  ***  средний (X ± 
0,5а;  **  ниже среднего (X  1,0а);  *  низкий (X  1,5а). 

Объем  силовой  и  скоростносиловой  нагрузки  в  подготовительном 
периоде годичного макроцикла показан в таблице  2. 

Таблица 2 
Объем тренировочных  нагрузок у юных хоккеистов 

1415 лет на этапах годичного макроцикла, % 

Средства  ОФП  для  развития 
силовых  качеств 
  силы 
  скоростносиловых 

способностей 
  силовой  выносливости 
Итого 
Средства  СФП для  развития 
специальных  силовых  качеств 
  силы 
  скоростносиловых 

способностей 
  силовой  выносливости 
Итого 

нападающие 

10/10 

20/30 

5/5 
35/45 

10/5 

15/25 

5/10 
30/10 

защитники 

20/15 

10/20 

5/10 
35/45 

15/10 

10/20 

5/10 
30/10 

вратари 

15/15 

15/25 

5/10 
35/45 

15/5 

10/25 

5/10 
30/10 
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Примечание:  в  числителе  представлен  объем  нагрузок  на 
общеподготовительном,  в  знаменателе    на  специально
подготовительном  этапе годичного  макроцикла. 

Экспериментальной  методикой  предусматривалась  следующая 
последовательность  в  силовой  и  скоростносиловой  подготовке  в 
подготовительном  периоде: 

1.  Во  втягивающем  периоде  осуществлялась  подготовка  опорно
двигательного  аппарата  с  акцентом  на  качественную  проработку 
основных мышечных групп, связок и суставов. 

2.  В общеподготовительном  периоде  тренировочные  воздействия 
были  направлены  на  развитие  мышечной  массы,  воспитание  общей  и 
специализированной  абсолютной и взрывной силы. 

3.  В  специальноподготовительном  периоде  проводилось 
дальнейшее  повышение  специальной  скоростносиловой 
подготовленности  и  совершенствование  навыков  реализации 
двигательного  потенциала  в соревновательной деятельности. 

В  четвертой  главе  «Экспериментальное  обоснование 
дифференцированной  методики  силовой  и  скоростносиловой  подготовки 
хоккеистов  1416  лет  разных  игровых  амплуа  на  этапе  спортивного 
совершенствования»  решалась  задача  апробировать  экспериментальную 
методику в естественном тренировочном  процессе хоккеистов  1416 лет 
и  на  основании  результатов  апробации  разработать  практические 
рекомендации  по ее использованию  в учебнотренировочных  занятиях. 

Эффективность  разработанной  методики  оценивалась  на 
основании  анализа  комплекса  морфологических,  динамометрических 
характеристик,  показателей  физической  и  технической 
подготовленности. 

Анализ  динамики  результатов  в  морфологических  показателях 
показал,  что  за  экспериментальный  период  достоверных  различий 
между  испытуемыми  ЭГ  и  КГ  не  обнаружено.  Функциональные 
параметры  юных  спортсменов  ЭГ  и КГ  в  начале  эксперимента  также 
существенно  не  различались,  однако  темпы  прироста  в  течение 
годичного  тренировочного  цикла  оказались  существенно  выше  в 
экспериментальной  группе.  Вероятно,  повышение  нагрузок  силового  и 
скоростносилового  характера  в  возрасте  1416  лет  способствует 
интенсификации  развития  физиологических  функций  организма  юных 
спортсменов. 

Материалы  педагогического  эксперимента  свидетельствуют  о 
том, что за экспериментальный  период у юных  хоккеистов  обеих групп 
произошли  сдвиги  в  силовых  и  в  скоростносиловых  показателях 
(табл.3). 
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Таблица 3 
Силовые и скоростносиловые показатели хоккеистов  1415 

лет по окончании  формирующего  педагогического  эксперимента 
Д ина.мометрическ 

ие показатели 

Сила мышц, сгиб. 
бедро, кг 

Градиент СМ, 
сгиб, бедро,  кг/с 

Сила мышц, 
разгиб.бедро 

Градиент СМ, 
разг. бедро 

Сила мышц, сгиб. 
голень 

Градиент СМ, 
сгиб.голень 

Сила мышц, 
разгиб, голень 

Градиент СМ, 
разг.голень 

СМ при 
модельном 

движении  ногами 

Градиент СМ при 
МДН 

СМ при 
модельном 

движении руками 

Градиент СМ при 
МДР 

Амп
луа 

н 
3 

в 
н 
3 

в 
н 
3 

в 
н 
3 

в 
н 
3 

в 
н 
3 

в 
н 
3 

в 
н 
3 

в 
н 
3 

в 
н 
3 

в 
н 
3 

в 
н 
3 

в 

кг 
(М±  т ) 

46,5 ± 2,2 
50,2 ± 2,4 
47,5 ± 3,2 
163 ±4,2 
142 ± 5,8 
130 ±8,1 
69,5 ± 2,3 
72,5 ± 2,6 
65,2  ±2,4 
289,0±  9 
246,0 ± 12 
249,0 ± 14 
38,0±  2,1 
40,5 ±  1,6 
36,8 ±  1,5 
144 ± 12 
139 ±8 
142 ± 10 

45,6 ±  1,5 
48,5 ±  1,5 
42,9 ±  1,8 
172 ± 12 
162 ± 12 
148 ±15 

96,5 ± 3,5 
99,5 ± 3,3 
92,6 ±5,1 
305 ±  И 
286 ± 16 
270 ± 18 

61,2  ±2,8 
63,5  ±2,6 
66,8  ±3,4 
164 ± 12 
151 ± 13 
155 ± 11 

эг 
(М±т) 

47,5  ±2,0 
53,6 ±2,1 
50,4 ± 2,3 
177 ± 5,5 
162 ±4,8 
148 ± 6,2 

72,3 ±2,8 
77,5 ± 2,3 
69,5 ±  2,8 
326,0 ±  10 
295,0 ±  13 
274,0 ± 15 
40,2 ±  1,9 
45,9 ± 2,1 
40,8  ±1,9 

184  ±8 
166  ±8 
152  ±7 

48,6 ±  1,4 
51,6 ±  1,4 
48,8 ±  1,9 

195±  8 
166 ± 7 
161 ±9 

95,6 ± 2,5 
108,5  ±2,8 
98,8  ±3,1 
324 ± 10 
306 ± 15 
289 ± 11 

62,3 ± 2,4 
68,9 ±2,6 
67,6 ± 4.,2 

191  ±8 
183 ± 8 
166 ± 10 

t 

0,336 
1,066 
0,631 
2,023 
2,657 
1,765 
0,773 
1,440 
1,166 
2,750 
2,770 
1,218 
0,777 
2,045 
1,652 
2,774 
2,386 
0,819 
1,462 
1,511 
2,254 
1,595 
0,288 
0,743 
0,209 
2,080 
1,039 
1,278 
0,912 
0,901 
0,298 
1,469 
0,148 
2,072 
2,096 
0,740 

Р 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 
<0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 
<0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 
>0,05 
<0,05 
<0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 
<0,05 
>0,05 
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Однако  у  юных  хоккеистов  ЭГ  по  окончании  годичного 
тренировочного  цикла  выявлены  достоверно  более  высокие  значения 
максимальной  силы  сгибателей  и  разгибателей  голени  и  силе, 
проявляемой  при  выполнении  модельного  движения  ногами.  Градиент 
силы  мышц  сгибателей  и  разгибателей  бедра,  голени,  и 
зарегистрированный  при  модельном  движении  ногами  и  руками  у 
хоккеистов  этой  группы  стали  существенно  выше,  чем  у  спортсменов 
КГ  (t  =  2,02...2,98,  Р  <  0,05).  В темпах  прироста  динамометрических 
характеристик  также  отмечено  более  быстрое  прогрессирование 
спортсменов экспериментальной  группы. 

Более  высокие  результаты  достигнуты  в  динамике  скоростно
снлового  компонента  мышечной  силы:  юные  хоккеисты  ЭГ  опережали 
занимающихся  в  КГ  в  показателях  градиента  силы  мышц,  сгибающих  и 
разгибающих  бедро,  сгибающих  голень,  при  выполнении  модельных 
движений ногами и руками (t = 2,02...2,77; Р < 0,05). 

При изучении темпов  прироста динамометрических  показателей было 
установлено,  что  интенсивность  роста  силовых  показателей 
зарегистрирована  у  защитников,  градиента  силы    у  нападающих  и 
защитников. В тех случаях, когда различия  в результатах динамометрии  не 
достигли  статистически  достоверного  уровня  тенденция  к  преимуществу 
участников ЭГ сохранялась. 

Проведенное  исследование  уровня  физической  подготовленности 
хоккеистов  1416  лет  позволяет  сделать  вывод  о  гармонизирующем  и 
развивающем  воздействии  занятий  хоккеем  и  высокой  эффективности 
дифференцированной методики педагогических воздействий. 

Было  выявлено,  что  спортсмены  ЭГ  показали  достоверно  более 
высокий  уровень  развития  силовых  и  скоростносиловых  способностей, 
также  более  высокие  темпы  прироста  быстроты,  выносливости  и 
координации  (t=2,06...2,83;  P<0,05),  что  может  стать  основополагающей 
базой для роста спортивных достижений в данном виде спорта. 

Изучение  динамики  технической  подготовленности  юных  хоккеистов 
(табл. 4) позволило установить, что нападающие  и защитники  ЭГ показали 
достоверно  более  высокие  результаты  в  беге  на  коньках  36  м,  лицом  и 
спиной вперед (t=2,16...?.,82; Р<0,05). 

По  окончании  годичного  тренировочного  цикла  Более  высокие 
результаты,  показанные  юными  хоккеистами  экспериментальной  группы  в 
этих тестах, являются следствием целенапрааіенного развития у них силовых 
и скоростносиловых качеств с учетом специфики игровой деятельности. 

Таким  образом,  результаты  исследования  позволяют  считать,  что 
разработанная  дифференцированная  методика  силовой  и  скоростносиловой 
подготовки  хоккеистов  1416  лет  на  этапе  углубленной  спортивной 
специализации, основанная  на технологическом  применении  доминирующих 
тренировочных средств скоростносиловой  направленности  в зависимости от 
игрового  амплуа  спортсменов,  приводит  к  достоверному  улучшению 
показателей физического развития, функционального состояния, физической и 
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технической подготовленности, являющихся надежным гарантом достижения 
высоких спортивных результатов. 

Таблица 4 
Показатели технической подготовленности  юных хоккеистов  14

15 лет ЭГ и КГ за период  педагогического  эксперимента 

Контрольные 
упражнения 

Бег на коньках 
36  м,лицом 

вперед,с 

Бег на коньках 
36 м,  спиной 

вперед, с 

Бег на коньках, 
1 круг влево, с 

Бег на коньках, 
1 круг вправо, с 

Слалом 
с шайбой, с 

Слалом без 
шайбы, с 

Амп
луа 
н 
3 

в 

н 

3 

U 

и 

3 

в 
II 

3 

в 
II 

3 

в 

и 

3 

в 

кг 
(М±ш) 

5,1 ± 0,06 
5,1 ±  0,08 
5,3 ± 0,08 
6,5  ±0,1 
6,5  ±0,1 
6,8  ±0,1 
17,9 ± 0,8 
18,0 ±1,1 
18,3 ±  1,2 
18,0 ± 0,5 
17,9 ± 0,4 
18,9 ±1,0 
26,2 ± 0,9 
26,0 ±  1,0 
27,2 ± 0,9 
25,2 ± 0,7 
25,4 ± 0,7 
25,5  ±1,1 

ЭГ 
(М±т) 

4,9 ± 0,07 
4,8 ± 0,08 
5,1  ±0,09 
6,2  ±0,1 
6,1  ±0,1 
6,5 ± 0,2 
17,4 ±1,1 
17,6 ±  1,5 
18,1 ±  1,8 
17,3 ± 0,6 
17,2 ±0,8 
18,0 ±0,9 
25,1 ±  1,0 
25,3 ± 0,9 
26,1 ±  1,2 
24,3 ± 0,9 
24,7 ± 0,8 
25,0 ±  1,1 

• •  

t 

2,169 
2,652 
1,661 
2,121 
2,828 
1,342 
0,368 
0,215 
0,092 
0,896 
1,093 
0,669 
0,818 
0,520 
0,733 
0,789 
0,659 
0,321 

Р 

<0,05 
<0,05 
>0,05 
<0,05 
<0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

Выводы 

1.  Анализ данных специальной научнометодической литературы  и 
результаты собственных  исследований  показали, что продолжает оставаться 
недостаточным  для  проведения  плановой  углубленной  спортивной 
специализации  уровень  силовой  и  скоростносиловой  подготовленности 
юных  хоккеистов  1416  лет.  Это  является  следствием  применения  в 
тренировочных  занятиях мало эффективных  образовгггельнотренировочных 
средств,  не  учитывающих  особенности  физического  и  функционального 
развития  игроков  различных  амплуа,  что  актуализирует  необходимость 
разработки  и  внедрения  инновационной  методики,  направленной  на 
гізвитие этих важнейших для хоккеистов двигательных способностей. 

2  Результаты  исследования  разных  сторон  физического  развития, 
двигательной  и  физической  подготовленности  у  хоккеистов  1416  лет 
позволил выявить следующие особенности: 
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 иерархия изменений показателей физического развития и физической 
подготовленности  в  этом  возрастном  периоде  обусловлены 
неравномерностью онтогенетических преобразований в диапазоне от низкого 
(X  1,5а) до высокого (X + 1,5а) уровня развития; 

  представители  различных  игровых  амплуа  на  этапе  углубленной 
спортивной  специализации  имеют  достоверные  различия  в  проявлениях 
физического развития: для нападающих характерны меньшие размеры длины 
и  массы  тела,  содержания  абсолютной  мышечной  массы,  защитники 
характеризуются более высокими  тотальными размерами тела и связанными 
с ними характеристиками; 

 обнаружены различные возрастные изменения в развитии физических 
качеств  у  хоккеистов  разных  амплуа:  темпы  прироста  и  абсолютные 
результаты  в  показателях  силовой  и  скоросгносиловой  подготовленности 
выше у нападающих по сравнению с защитниками. 

3.  Дифференцированная  методика  силовой  и  скоросгносиловой 
подготовки юных хоккеистов  1416 лет характеризуется: 

  направленностью  тренировочных  нагрузок  и  характером  средств 
развития  физических  качеств  с  учетом  игрового  амплуа  хоккеистов:  для 
защитников  предусматривается  акцентированная  силовая  подготовка,  для 
нападающих   преимущественные нагрузки скоростносилового характера; 

  последовательным  решением  частных  задач  силовой  подготовки 
на  подготовительном  этапе  годичного  тренировочного  цикла:  подготовка 
опорнодвигательного  аппарата  с  акцентом  на  качественную  проработку 
основных  мышечных  групп, связок  и суставов;  развитие мышечной  массы, 
воспитание  общей  и  специализированной  абсолютной  и  взрывной  силы; 
ликвидация силовой асимметрии различных мышечных групп спортсменов; 

  повышением  специальной  скоростносиловой  подготовленности  и 
совершенствованием  навыков  реализации  двигательного  потенциала  в 
соревновательной деятельности; 

  применением  целенаправленных  комплексных  упражнений  и 
эстафет в качестве средств развития силовых и скоростносиловых качеств. 

4. В результате тренировочных занятий по разработанной методике  у 
юных  хоккеистов  1416  лет  экспериментальной  группы  выявлена 
существенно  более  высокая  интенсивность  роста  морфологических  и 
функциональных  показателей.  Прирост  длины,  массы  тела  и  окружности 
грудной  клетки  у  юных  хоккеистов  контрольной  группы  составил  3,1  см 
(1,8%);  3,2  кг  (5,2%); и 2,8  см (3,5%), в  экспериментальной  группе 2,6 см 
(1,5%);  4,0  кг  (6,4%);  и  4,1  см  (5,1%).  Предлагаемый  режим  тренировки 
способствует  приросту  абсолютной  и  относительной  мышечной  массы, 
который  составил  у юных  хоккеистов  контрольной  группы 2,8  кг (11,6%); 
2,3% (6,1%), в  экспериментальной группе 4,0 кг (16,4%); 3,7% (9,4%). 

5. Предлагаемая методика тренировки способствует интенсивному росту 
силовой и скоростносиловой подготовленности юных  хоккеистов  1416 лет. 
Сравнительный  анализ результатов динамометрии  свидетельствует,  что юные 
спортсмены  экспериментальной  группы  существенно  превосходили 
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хоккеистов,  занимающихся  в  контрольной  группе  в уровне  максимальной 
силы сгибателей и разгибателей голени и силе, проявляемой при выполнении 
модельного движения ногами. Градиент силы мышц сгибателей и разгибателей 
бедра,  голени,  и  зарегистрированный  при  модельном  движении  ногами  и 
руками у  хоккеистов  экспериментальной  группы  существенно  выше,  чем у 
спортсменов контрольной группы (р< 0,05). 

6. Анализ динамики физической  подготовленности  юных хоккеистов 
контрольных  и  экспериментальных  групп  показал,  что  тренировочные 
занятия  по  экспериментальной  методике  способствуют  интенсивному 
развитию  силовых  и  скоростносиловых  способностей.  По  окончании 
годичного  тренировочного  цикла  показали  достоверно  более  высокие 
результаты  в  количестве  сгибаний  и  разгибаний  рук  в  упоре,  поднимании 
туловища  из  положения  лежа,  прыжке  в  длину  с  места  и  пятикратном 
прыжке  (р<(),05).  Прирост  уровня  развития  быстроты,  выносливости  и 
координации  у  юных  спортсменов  экспериментальной  группы  был  выше, 
чем у юных хоккеистов контрольной группы. 

7.  Разработанная  методика  силовой  и  скоросткосиловой  подготовки 
способствует  интенсивному  развитию  технической  подготовленности 
игроков. Юные  хоккеисты  1416 лет  экспериментальной  группы  показали 
достоверно  более  высокий  уровень  технической  подготовленности,  что 
проявилось  в  достоверно лучших  результатах  в  беге  на  коньках  лицом  и 
спиной  вперед  (р<0,05).  Прирост  остальных  показателей  технической 
подготовленности  у  юных  спортсменов  экспериментальной  группы  был 
существенно выше, чем у хоккеистов контрольной группы. 
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