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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Аюгуальность. Современный хоккей - это игра, основанная на 
разноплановой активности игроков и интенсивной работе динамическо-
го характера. Она предъявляет высокие требования к физической и тех-
нической подготовке хоккеистов и, как следствие, к рациональному и 
эффективному осуществлению тренировочного процесса на всех этапах 
многолетнего тренировочного цикла. 

Успешность соревновательной деятельности квалифицированного 
хоккеиста прямо зависит от его скоростной подготовленности. В связи с 
этим задача интенсивного развития скоростных способностей игроков 
ставится для всех видов подготовки, а её нормативные характеристики 
используют для объективации спортивного мастерства. Особое место 
вопросы создания технологий тренировки скоростных способностей за-
нимают при планировании этапа начальной подготовки, где выбор ком-
понентов тренировочного процесса, а именно условий, средств, форм и 
методов может оказаться решающим в перспективном становлении бу-
дущего игрока. 

В литературе по спортивной педагогике в отношении начинающих 
спортсменов рассматриваются, как правило, два обязательных этапа в 
осуществлении тренировочного процесса. На первом этапе приоритет 
отдается общеподготовительному направлению для формирования жиз-
ненно важных двигательных навыков в обязательном для всех объёме и 
достижения определённого, необходимого каждому, уровня всесторон-
него развития физических качеств. Скоростная подготовка здесь осу-
ществляется в общем регламенте педагогических воздействий, а её спе-
цифика заключается в варьировании методов и методических приёмов, а 
также применении дополнительных средств для выполнения общих про-
граммных требований (Ю.В. Верхошанский; Л.П. Матвеев; В.П. Филин). 

Следующий этап {специализированное направление) ориентирован 
на углубленное совершенствование в избранном виде спортивной дея-
тельности. Здесь уже не только методы, но и содержание тренировки, 
нормы нагрузки и способы её регулирования, формы занятий и приёмы 
педагогического воздействия определяются в соответствии с нормативно 
заданными (модельными) параметрами двигательной и физической под-
готовленности игроков определённого амплуа и выявленными возрастны-
ми особенностями развития (Л.В. Волков; М.А. Годик; Ю.Ф.Курамшин). 
Скоростная подготовка на этом этапе заключается в совершенствовании 
тех факторов, от которых прямо зависит проявление тех или иных ка-
честв быстроты (В.М. Зациорский; Б.В. Иссурин; Ф.П. Суслов). 

Анализ специальной литературы показывает, что перечень таких 
факторов достаточно широк и охватывает функционирование разных си-
стем организма спортсмена. Установлено, в частности, что скоростные 
качества находятся под генетическим контролем, поэтому обладают вы-



сокой консервативностью, а их интенсивное развитие возможно только 
под воздействием специальных тренировочных средств при максималь-
ном учёте индивидуальных особенностей (В.П.Губа; В.И.Лях; В.А. 
Сальников). Отмечается также, что структура двигательных способно-
стей в каждом виде спорта и у каждого спортсмена состоит из гетеро-
генных (разнородных) показателей, выполняющих так называемые ве-
дущие, содействующие (компенсирующие) и противодействующие 
функции (Л.В. Волков; Л.Б. Кофман). Знание и учёт отмеченных особен-
ностей обусловливает необходимость сбалансированного применения 
тренировочных средств, чтобы интенсивное развитие одной способности 
не влекло за собой ущемление функций другой. 

В то же время, несмотря на определенную разработанность совре-
менных подходов к скоростной подготовке юных спортсменов, обшир-
ную научно-методическую литературу с содержанием разнообразных 
методик развития скоростных способностей, на практике не наблюдается 
обнадёживающих эффектов от их внедрения. Чаще всего несовпадение 
запланированного и полученного эффектов от проделанной работы объ-
ясняется недостатками в организации учебно-тренировочного процесса, 
отсутствием надлежащей материальной инфраструктуры, неадекватными 
педагогическими воздействиями (П.В. Квашук; А.П. Матвеев). 

Среди недостатков отмечается также слабое научное обоснование 
технологий спортивной подготовки на основе учёта чувствительных 
(сензитивных) периодов онтогенеза в условиях многолетнего процесса 
спортивной тренировки (A.A. Гужаловский). Многие рекомендации по 
оптимизации скоростной подготовки на этой основе часто носят умозри-
тельный характер, что не способствует повышению качества и эффек-
тивности планомерной подготовки к соревновательной деятельности. 

В целом при изучении эффективности скоростной подготовки 
юных хоккеистов к интенсивной учебно-тренировочной и соревнова-
тельной деятельности выявлен и констатируется ряд устойчивых проти-
воречий между: 

- необходимостью развития скоростной подготовленности юных 
хоккеистов и неэффективностью существующей педагогической практи-
ки; 

- возможностью развития скоростных способностей у юных хокке-
истов на основе учёта сензитивного периода и отсутствием адекватной 
методики. 

Выявленные противоречия, актуальность повышения скоростной 
подготовленности юных хоккеистов к соревновательной деятельности в 
многолетнем учебно-тренировочном процессе определили проблему 
нашего исследования, которая сформулирована следующим образом: ка-
ковы содержание и методика скоростной подготовки юных хоккеистов 
на основе учёта у них сензитивного периода развития скоростных спо-
собностей? 



Объект исследования - структура и содержание учебно-
тренировочного процесса юных хоккеистов 10-12 лет 

Предмет исследования - эффективность воздействия комплекса 
средств и методов на развитие скоростных способностей юных хоккеистов 
10-12 лег. 

Цель исследования - научное обоснование методики скоростной 
подготовки юных хоккеистов 10-12 лет в течение годичного трениро-
вочного цикла на основе учёта у них сензитивности в развитии скорост-
ных способностей. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что эффективность учебно-
тренировочного процесса юных хоккеистов на этапе начальной спортив-
ной специализации может быть повышена путём внедрения методики 
приоритетного развития скоростных способностей, включающей: 

- диагностирование (объективацию) и учёт сензитивного периода 
развития различных компонентов быстроты движений; 

- специально сконструированные двигательные задания (блоки 
скоростных упражнений, специальные подвижные игры, скоростно-
силовые упражнения, упражнения для развития скоростной выносливо-
сти) с регламентированными режимами нагрузки и отдыха для обеспе-
чения адекватного педагогического воздействия; 

- индивидуально-дифференцированный подход к спортсменам с 
разными уровнями проявления сензитивности в развитии компонентов 
быстроты движений; 

- обеспечение объективного контроля динамики скоростных ка-
честв, формирования технических навыков и качества игровой деятель-
ности. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать состояние проблемы скоростной подготовки 

юных хоккеистов в многолетнем учебно-тренировочном процессе в со-
временной спортивно-педагогической литературе. 

2. Исследовать динамику развития скоростных качеств у юных 
хоккеистов в возрастном диапазоне от 8 до 15 лет, определить сензитив-
ный период различных форм проявления скоростных способностей. 

3. Теоретически разработать и экспериментально обосновать мето-
дику скоростной подготовки юных хоккеистов на основе учёта у них 
сензитивности в развитии скоростных способностей. 

Теоретико-методологической основой исследования явились со-
временная теория управления подготовкой спортивных резервов (В.П. 
Филин, В.Г.Никитушкин, В.М.Платонов, П.В.Квашук), концепция ком-
плексной целенаправленной оптимизации подготовленности хоккеистов 
(В.П.Савин, М.И.Воробьев, А.Ю.Букатин, Ю.В.Никонов), положение о 
преимущественном развитии и совершенствовании физических качеств 
спортсмена в сензитивные периоды (А.А.Гужаловский, В.К.Бальсевич, 
В.П.Губа), принципы скоростной подготовки юных спортсменов 
(М.А.Годик, В.И.Лях, В.Г.Семёнов, Д.Е.Павлов), положение о блочно-



модульном построении тренировочного процесса (С.В.Дыгин, 
Д.В.Сиренко). 

Решение поставленных задач и проверка гипотезы обеспечивается 
комплексом взаимно дополняющих и взаимно проверяющих методов 
исследования: теоретические — анализ и обобщение философской и 
психолого-педагогической литературы; эмпирические — педагогические 
наблюдения, анкетирование и опрос специалистов; изучение учебно-
методической документации; экспериментальные — констатирующий, 
формирующий эксперименты; количественный и качественный анализ 
результатов исследования 

Опытно-экспериментальная база исследования включала 115 
испытуемых из числа юных хоккеистов групп начальной подготовки 
ГБОУ ДОД МО «СДЮСШОР по хоккею АТЛАНТ». На этапе формирую-
щего эксперимента проверки эффективности экспериментального проек-
та приняли участие 72 спортсмена 10-12 лет. 

Исследование проводилось в три этапа, с 2007 по 2011 гг. 
Ня гщвом этот (2007-2008 гг.) проводился анализ Ha j^o-

исследовательской и учебно-методической литературы по проблеме исследо-
вания, конкретизирован предмет и сформулирована гипотеза исследования; 
определён категорийный аппарат исследования; обозначены задачи исследо-
вания, выстроены этапы исследования и их содержание. 

/йб»»:рэиэота>в (2009-2010 гг.) проводилась опытно-экспериментальная 
работа по исследованию эффективности программно-методического обеспе-
чения скоростной подготовки юных хоккеистов 10-12 лет на основе учёта у 
них сензитнвного периода развития скоростных способностей; проанализи-
рованы промежуточные и окончательные результаты. 

Hi п^хтьем этак (2010-2011 гг.) проведён теоретический и 
математико-статистический анализ полученных данных по окончании 
опьггао-экспериментальной работы, сформулированы выводы и 
практические рекомендации, завершено летературное оформление 
диссертации, подготовлены для печати статьи и тезисы докладов на научно-
практические конференции. 

Научная новизна: 
- определён сензитивный период скоростной подготовленности 

юных хоккеистов в возрасте от 8 до 15 лет, характеризующийся гетеро-
хронией динамики элементарных проявлений скоростных способностей 
с достижением максимума темпов прироста результатов в 10-12 лет, 
установлена прямая зависимость темпов скоростной подготовленности 
от уровня развития элементарных форм проявления быстроты; 

- теоретически разработана и экспериментально обоснована мето-
дика скоростной подготовки юных хоккеистов, включающая отбор спе-
циализированных средств, конструирование двигательных заданий, ре-
жимов нагрузки и отдыха на основе учёта сензитивного периода в разви-
тии у них скоростных способностей; 



- получены экспериментальные данные, открывающие новые воз-
можности проектирования средств и методов направленного развития 
скоростных способностей юных хоккеистов, обеспечения должных 
уровней общей и специальной физической подготовленности и в целом 
качества соревновательной деятельности за счёт рационального приме-
нения разных направлений индивидуально-дифференцированного под-
хода в учебно-тренировочном процессе, а именно учёта гетерогенности 
(разнородности) и сензитивности в развитии элементарных проявлений 
физических качеств. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что мате-
риалы исследования расширяют и углубляют существующие теоретиче-
ские знания о проектировании методики развития скоростных качеств 
юных хоккеистов на этапе начальной спортивной специализации. Разра-
ботанный способ блочного построения скоростной подготовки юных 
хоккеистов дополняет теорию и методику подготовки спортивного ре-
зерва в хоккее. 

Практическая значимость. Разработанная методика позволяет 
значительно оптимизировать учебно-тренировочный процесс юных хок-
кеистов, повысить эффективность скоростной подготовки и формирова-
ния технических навыков. 

Результаты исследования могут быть реализованы: 
- при разработке программ учебно-тренировочного процесса для 

ДЮСШ, СДЮШОР по хоккею в группах начальной спортивной спе-
циализации; 

- для подбора содержания дифференцированных методик скорост-
ной подготовки юных спортсменов игровых видов спорта. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обес-
печивается теоретической и методологической обоснованностью его ис-
ходных данных, позволяющих реализовывать научный подход к иссле-
дованию проблемы доказательности выдвинутой гипотезы; использова-
нием современных методов исследования, адекватных цели, предмету и 
задачам; репрезентативностью выборки испытуемых, а также длительно-
стью экспериментальной проверки эффективности разработанной мето-
дики скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В эволюции скоростных способностей юных хоккеистов с 8 до 

15 лет наблюдается волнообразная динамика элементарных проявлений 
быстроты движений, что оказывает непосредственное влияние на темпы 
становления технических приёмов игры, общей и специальной скорост-
ной подготовленности. Наибольший прирост результатов скорости и 
техники игры отмечен в возрасте от 10 до 12 лет, что является характе-
ристикой особого, чувствительного к внешним воздействиям, периода 
развития организма ребёнка и может бьггь использовано для проектиро-
вания адекватной методики скоростной подготовки. 



2. Методика скоростной подготовки юных хоккеистов 10-12 лет 
включает специально сконструированные двигательные задания (блоки 
скоростных упражнений, специальные подвижные игры, скоростно-
силовые упражнения, упражнения для развития скоростной выносливо-
сти) с регламентированными режимами нагрузки и отдыха для обеспе-
чения адекватного педагогического воздействия; индивидуально-
дифференцированный подход к спортсменам с разными уровнями про-
явления сензитивности в развитии компонентов быстроты движений. 

3. Апробированная в педагогическом эксперименте методика ско-
ростной подготовки юных хоккеистов 10-12 лет на основе учёта сензи-
тивности в развитии скоростных способностей способствует повышению 
общей и специальной физической подготовленности и качества игровой 
деятельности. Применение разработанной методики позволяет достиг-
нуть более высоких спортивных результатов и темпов развития физиче-
ских качеств юных хоккеистов по сравнению с традиционными сред-
ствами и методами спортивно-технической подготовки. 

Личный вклад автора заключается в теоретическом обосновании 
выдвинутых положений; проведении функциональных и педагогических 
обследований юных хоккеистов; в проведении педагогических экспери-
ментов; в математико-статистической обработке полученных данных; в 
анализе и обобщении теоретических и экспериментальных материалов, 
формулировании выводов и рекомендаций. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доклады-
вались и получили одобрение на научных конференциях в г.г. Москва, 
Смоленск, Коломна (2008-2010). Результаты исследования внедрены в 
учебно-тренировочный процесс юных хоккеистов ДЮСШ. 

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, четы-
рёх глав, выводов и практических рекомендаций, списка литературы. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяется 
цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования, его методологическая 
база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формули-
руются основные положения, вьшосимые на защ1пу. 

В первой главе «На}^но-педагогические аспекты повышения эффектив-
ности учебно-тренировочного процесса юных хоккеистов» представлен ана-
литический обзор психолого-педагогических исследований по проблеме. Вы-
является специфика скоростной подготовки, её структурное оформление, 
обосновывается эффективность её формирования. 

Во второй главе «Организация и методы исследования» излагаются ме-
тоды исследования, используемые диагностические методики, характеризу-
ется организация и содержание экспериментальной работы. 

В третьей главе «Технолого-педагогическое проектирование скоростной 
подготовки юных хоккеистов в условиях опытно-экспериментальной рабо-
ты» раскрываются предпосылки и описываются содержание эксперимен-
тальной методики скоростной подготовки хоккеистов 8-15 лет, выявляются 
необходимые и достаточные условия, способствующие совершенствованию 
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учебно-тренировочного процесса и повышения его результатов в годичном 
цикле занятий. 

В четвертой главе «Процесс скоростной подготовки юных хоккеистов на 
основе учёта у них сензшивности в развитии скоростных способностей» рас-
крывается педагогическая технология интенсивного развития скоростной 
подготовленности юных хоккеистов, демонстрируются количественные и ка-
чественные результаты исследования, определяются психолого-
педагогические условия и основные факторы, обеспечившие эффективность 
экспериментальной методики. 

В заключении подведены етоги, работы, изложены выводы, даны прак-
тические рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эволюциошюе развитие скоростных способностей юных хоккеистов 
при традиционной организации тренировочного процесса 

В констатирующем педагогическом эксперименте в соответствии с 
задачами исследования изучались абсолютные результаты в показателях 
скоростных способностей и темпы прироста этих результатов в динами-
ке учебно-тренировочного процесса. Маркерами скоростных способно-
стей для нас служили: а) элементарные формы (таблица!); б) легкоатле-
тические тесты (таблица 2); специальные тесты (таблица 3), широко ис-
пользуемые в исследованиях по игровым видам спорта. 

Анализ результатов тестирования элементарных проявлений ско-
ростных способностей позволил установить некоторые особенности. 

Таблица 1 - Возрастная динамика элементарных проявлений 
скоростных способностей юных хоккеистов 8-15 лет 

Показатели скоростных качеств, динамика результатов 
Статистические па-
раметры 

Быстрота одиночно-
го движения ноги, с 

Быстрота десяти-
кратного движения 
нога, с 

Теппинг-тест ниж-
ними конечностями 
(движ/5 с) 

Возраст 8 лет 
0.524 ±0,005 
0,509 ± 0,004 

5.23 ±0.06 
5,09 ±0,07 

15,2 ±0,3 
16,1 ±0,3 

1-критерий 2,343 1,519 2,121 
Возраст 9 лет 

0.518 ±0.006 
0,505 ± 0,005 

5.14 ±0.08 
4,92 ±0,05 

16.3 ±0.3 
16,8 ±0,5 

1-критерий 1,644 2,332 0,857 
Возраст 10 лет 

0.502 ±0.004 
0,485± 0,004 

4,96 ±0,04 
4,82 ±0,05 

17.1 ±0.4 
18,3± 0,3 

1-критерий 3,005 2,186 2,400 



Возраст 11 лет 
0.492 ±0.005 4.71 ±0.05 17.9 ±04 
0,471 ±0,005 4,59 ±0,04 18,7 ±0,4 

1-критерий _ 2,970 1,874 1Д49 
Возраст 12 лет 

0.482 ±0.004 
0,466± 0,003 

4.41 ±0,05 
4,18 ±0,06 1^1 ±0,3 

1-критерий 3,200 2,945 2,058 
Возраст 13 лет 

0.478±0.005 
0,469 ±0,006 

4,25 ±0.04 
4,14 ±0,04 

19.9±0.3 
21,4± 0,3 

1-критерий 1,152 1,945 3,571 
Возраст 14 лет 

0.454±0.004 4.16 ±0.05 21.3 ±0.4 
0,448± 0,005 4,09 ±0,06 21,6± 0,6 

1-кри1ерий 0,937 0,896 0,416 
Возраст 15 лет 

0.433 ±0.006 
0,428 ±0,005 

4.08 ±0.06 
3,98 ±0,04 

21.8 ±0.7 
22,5 ±0,6 

1-кр1ггерий 0.640 1,387 0,759 
Примечание:/. В числителе представлены результаты, полученные в начале учеб-

ного года, в знаменателе - в конце учебного года. 

Во-первых, в каждом из изучаемых показателей наблюдается ха-
рактерная тенденция неравномерности годовых приростов индивиду-
альных и групповых результатов, локализация пиков этих приростов в 
основном в 8, 10, 12 лет и некоторого снижения темпов в другие годы, 
что говорит о волнообразном характере происходящих изменений. Если 
учесть, что в это время испьпуемые систематически тренировались 
(иначе говоря, находились под действием одинакового для всех внешне-
го фактора), то воздействие этого фактора можно охарактеризовать как 
мало адекватное для изучаемых скоростных способностей. Поэтому 
наблюдаемая неравномерность является более всего отражением есте-
ственного хода развития организма под контролем эндогенных факторов 
(наследственной программы развития, предпубертатного этапа полового 
развития и т.д.). 

Во-вторых, относительно плавное чередование подъёма и сниже-
ния темпов прироста результатов нарушается резким их сдвигом. Так, в 
первом показателе такой сдвиг наблюдался с 10 до 12 лет (1=2,92-^3,20; Р 
< 0,01), во втором показателе в 12 лет (1=2,945; Р < 0,01), в третьем пока-
зателе в 13 лет (1=3,571; Р < 0,01). Отмеченные факты характеризуют 
другую особенность в развитии скоростных способностей, а именно ге-
терохронность (разновременность) достижения максимального приро-
ста. С одной стороны, как отмечено в психолого-педагогической Л1ггера-
туре, эта особенность также является отражением естественного хода 
развития организма юных спортсменов. Однако, с другой стороны, как 
показывает логический анализ, в обсуждаемой ситуации явно прослежи-
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вается эффект кумуляции педагогических воздействий с естественным 
ходом развития скоростных способностей. 

Наряду с элементарными проявлениями скоростных способностей 
важно было изучить также возрастные изменения максимальной скоро-
сти бега в разных циклических локомоциях максимальной мощности. 

Табтща 2 - Возрастные изменения максимальной скорости бега юных 
хоккеистов 8-15 лет в циклических локомоциях максимальной мощности 

Показатели скоростных качеств, динамика результатов 
Статистические па- Бег 10 м сходу, с Бег 30 м со старта, с Бег 60 м со старта, с 
раметры 

Возраст 8 лет 
2,66±0.05 5,71 ±0.06 11.4 ±0.2 
2,56 ±0,07 5,56 ±0,07 11,0 ±0,3 

1-критерий 1,085 1,411 1,109 
Возраст 9 лет 

2.58 ±0.04 
2,44 ± 0,05 

5.41 ±0.04 
5,32 ±0,05 11,0 ±0,2 

Ькрнтерий 2,186 1,406 0,555 
Возраст 10 лет 

2.46 ±0.04 5.28 ±0.06 11.1 ±0.3 
2,3 0± 0,05 5,11 ±0,05 10,8±0,3 

1-критерий 2,499 2,177 0,707 
Возраст 11 лет 

2,14 ±0,04 
5,15 ±0,07 
4,96 ±0,04 

10.9 ±0.2 
10,2 ±0,3 

1-критерий 2,811 2,357 1,941 
Возраст 12 лет 

2.18 ±0.05 
2,05 ±0,05 

5,05 ±0,05 
4,89 ±0,05 

10,5 ±0,2 
9,9 ±0,1 

1-критерий 1,838 2,263 2,683 
Возраст 13 лет 

2,03 ±0.04 4,98 ±0.04 10.2 ±0,2 
1,95± 0,03 4,92 ±0,04 9,7 ±0,1 

1-критерий 1,414 1,061 2,236 
Возраст 14 лет 

1.93 ±0.02 
1,88±0,03 

4.88±0.02 
4,81 ±0,03 

9.9 ±0.1 
9,6±0,2 

1-критерий 1,387 1,941 1,342 
Возраст 15 лет 

1.92 ±0.03 
1,85±0,02 

4,86 ±0.03 
4,82 ±0,04 

10.1 ±0.3 
9,8±0,2 

^критерий 1,941 0,800 0,832 
примечание, л . и 

ного года, в знаменателе — в конце учебного года. 
: в начале учеб-
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при анализе возрастных изменений максимальной скорости были 
отмечены как неравномерность и гетерохронность, так и непрерывность 
поступательного развития абсолютных результатов и темпов их приро-
ста. Непрерывность в данном контексте, как известно, также регулиру-
ется эндогенными факторами, однако в сложных формах двигательной 
активности с проявлением максимальной мощности ведущим становится 
фактор тренированности, регулируемый содержанием учебного матери-
ала, нагрузкой и отдыхом. 

Но и под воздействием этого фактора непрерывность процесса фор-
мирования максимальной скорости в каждом из изучаемых здесь показа-
телей сопровождается неодинаковыми темпами развития. Так, высокие 
темпы прироста скорости бега на 10 м в получены в период с 9 до 11 лет. В 
других возрастах темпы менее заметны. 

Прирост результатов в беге на 30 метров у начинающих хоккеистов 
произошел в 10-летнем возрасте, когда прирост результатов достиг 3,3% и 
стал статистически достоверным. Статистически значимые приросты сохра-
нились до 12 лет, когда интенсивность прироста находилась 3,2-3,8% 
(р<0,05). С 13 до 15 лет результаты в беге на 30 метров относительно стаби-
лизировались и составляли 0,8-1,4% в год. 

В беге на 60 метров увеличеьше темпов прироста наблюдалось в 11-
летнем возрасте, когда прирост результатов достиг 6,6%. Статистически зна-
чимые приросты наблюдались в возрасте 12 и 13 лет, интенсивность при-
роста составляла 3,2-3,8%. 

Динамика специальной быстроты юных хоккеистов анализирова-
лась на основании результатов в беге на коньках на дистанции 36 метров 
лицом вперёд, спиной вперёд и беге на коньках 1 круг влево. 

Таблица 3 — Динамика специальной скоростной подготовленности 
юных хоккеистов 8-15 лет 

Показатели скоростных качеств, динамика результатов 
Статистические па-
раметры 

Бег 36 м на коньках 
лицом вперед, с 

Бег 36 м на коньках 
спиной вперед, с 

Бег на коньках, 1 
круг влево, с 

Возраст 8 лет 
7.51±0,08 
7,25 ±0,07 

9,39 ±0,05 
9,19 ±0,07 

24,8 ±0,5 
23Д ±0,7 

1-критерий 2,446 2,325 1,860 
Возраст 9 лет 

Х±т„ 6,72 ±0,06 
6,58 ± 0,07 

9,23 ±0,08 
9,06 ±0,09 

22.3 ±0,8 
21,1 ±0,9 

^критерий 1,519 1,412 0,997 
Возраст 10 лет 

5,98 ±0,07 
5,77± 0,05 

8.85 ±0,07 
8,62±0,08 

20,6 ±0,7 
20,1±0,6 

1-1фИтериГ1 2,441 2,674 0,542 
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Возраст 11 лет 

5,61 ±0,05 
5.15 ±0.07 
4,96 ±0,04 

19.8 ±0,9 
19,2 ±1,0 

1-критерий 2,811 2,226 0,446 
Возраст 12 лет 

5,73 ±0.06 
5,56 ±0,04 

8,28 ±0.08 
8,03 ±0,09 

18,9 ±0,8 
17,9 ±1,0 

1-критерий 2,226 2,650 1,280 
Возраст 13 лет 

5.51 ±0,09 
5,41± 0,06 

7.63 ±0,04 
7,36 ±0,04 

18.4 ±0,6 
17,8 ±0,7 

1,387 2,929 0,651 
Возраст 14 лет 

5.48 ±0.07 
5,36±0,06 

6,88±0.08 
6,71 ±0,07 

18.2 ±0,8 
17,2±0,6 

^критерий 2.400 1,726 1,280 
Возраст 15 лет 

5.22 ±0.06 
5,14±0,05 

6.62 ±0.08 
6,55 ±0,08 

17.8 ±0.7 
17,1±0,78 

1-критерий 1,024 0,783 0,700 
Примечание;-/. В числителе представлены результаты, пачученные в начале учеб-

ного года, в знаменателе - в конце учебного года. 

В процессе изучения материалов этого этапа констатирующего экс-
перимента было выявлено, что результаты специальной подготовленно-
сти юных хоккеистов отражают выявленную ранее тенденцию: динамика 
абсолютных результатов и темпов их прироста характеризуется нерав-
номерностью и гетерохронностью развития. При этом на всех этапах 
наибольший уровень развития максимальной скорости отмечается в беге 
на коньках на 36 метров лицом вперёд. Общий прирост результатов со-
ставил 2,29 с (36%). Общий прирост результатов в беге на коньках на 36 
метров спиной вперёд и в беге на 1 круг составил 34 и 33%, соответ-
ственно. 

Дальнейшее изучение эволюционного развития скоростных способ-
ностей проводилось с использованием корреляционного анализа. Рас-
сматривались взаимосвязи только между показателями скоростных спо-
собностей. По количеству и жёсткости связей мы судили о главной тен-
денции развития, по направлению связей - о характере происходящих 
изменений. 

Корреляционный анализ показал, что у юных хоккеистов 8-15 лет 
элементарные и отноиггельно сложные проявления скоростных качеств 
развиваются одновременно, при этом значимость взаимосвязей меняется 
с наступлением каждого возрастного этапа. 
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Таблица 4 - Структура скоростной подготовленности 
юных хоккеистов 8-15 лет 

Тесты 
Возраст, лет 

Тесты 
8 9 10 11 12 13 14 15 

Быстрота оди-
ночного движения 

ноги 

0,785 • •» 0,658 « 0,758 ** 0,859 0,695 
** 

0,725 ** 

Быстрота десяти-
кратного движе-

ния ноги 

0,696 »» 0,712 0,870 *** 0,951 0,598 * 0,692 »• 

Тепшшг-тест 
нижними конеч-

ностями 

0,855 »•» 0,712 0,658 * 0,766 0,852 

Бег 10 МО ходу 
0,725 »• 0.685 

Ф 
0,782 0,854 0,753 • • 0,699 »• 

Бег 30 м со старта 
0,562 0,685 •» 0,958 • • • 0,852 »*» 0,751 ** 0,601 * 

Бег 60 м со старта 
0,529 * 0,628 * 0,751 ** 

Бег 36 м на конь-
ках Л1Щ0М вперёд 

0,528 » 0,698 »» 0,702 

Бег на коньках, 1 
круг влево 

0,569 0,758 0,629 0,715 
ФФ 

\е. * * 

0,590 
* 

т- • 

***- достоверность при /'<0,001. 

Так, у хоккеистов 8 лет достоверные взаимосвязи обнаружены 
между 5 'показателями (бегом на коньках на 36 метров лицом вперёд, 
быстротой однократного и десятикратного движения ноги, теппинг-
тестом нижними конечностями и результатом бега на 10 метров с ходу). 
В 9-летнем возрасте количество достоверных взаимосвязей уменьши-
лось, а в структуре скоростных способностей доминировали результаты 
тепп'инг-теста и легкоатлетического бега на 30 и 60 метров. В период с 
10 до 12 лет наблюдается максимальное количество достоверных взаи-
мосвязей. Это говорит о том, что взаимовлияние элементарных и отно-
сительно сложных форм скоростных способностей равноценно для об-
щей структуры, а данный возрастной период является определяющим, 
наиболее благоприятным для развития всех форм скоростных способно-
стей. 

Проведённый анализ динамики различных проявлении скоростных 
способностей и их структурного оформления в период с 8 до 15 лет поз-
волил констатировать, что независимо от форм проявления полученные 
изменения характеризуют непрерывность, неравномерность и гетеро-
хронность как ведущие тенденции онтогенеза. Структура скоростных 
способностей, высокие темпы прироста максимшаной скорости бега на 10 м 
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в период с 9 до 11, на 30 м - с 10 до 12 лет и на 60 м - с 12 до 13 лет говорят о 
том, что эти возрасты являются благоприятными для внешнего воздействия. 
С другой стороны, неконтролируемые скачки и невысокие темпы прироста 
индивидуальных и групповых результатов в ряде других не менее важ-
ных показателях при стабильно развивающейся структуре скоростных 
способностей свидетельствуют о недостаточности, малой эффективности 
педагогических воздействий. Разрешение сложившейся проблемной си-
туации мы видим в учёте отмеченных особенностей при проектировании 
методики скоростной подготовки юных хоккеистов. 

Проект методики скоростной подготовки юных хоккеистов на осно-
ве учёта сензитивности в развитии скоростных качеств 

Основные характеристики экспериментальной методики могут быть 
выражены следующими положениями: 

- методологический принцип педагогики, обусловливающий необ-
ходимость учёта индивидуальных особенностей занимающихся в про-
цессах обучения и воспитания, должен быть в полной мере претворён в 
работе с юными спортсменами; его главное требование состоит в том, 
чтобы выявить и оценить индивидуальные возможности каждого ребён-
ка в предпочитаемом виде спорта, определить присущее определённому 
возрастному периоду оптимальное сочетание условий для направленного 
развития определённых двигательных, психических свойств и процессов 
и на этой основе осуществить его подготовку к соревновательной дея-
тельности; 

- нормативно одобренный способ тренировочной деятельности в 
виде специально сконструированных двигательных заданий (блоки ско-
ростных упражнений, специальные подвижные игры, скоростно-силовые 
упражнения, упражнения для развития скоростной выносливости) для 
обеспечения адекватно направленного педагогического воздействия 
вместе с регламентированными режимами нагрузки и отдыха составляют 
технологическую основу проектирования эффективности эксперимен-
тальной методики. 

Объективация этих положений была проведена следующим обра-
зом. На этапе разработки проекта бьши определены контуры базовой 
подготовки. Объём тренировочной работы у испытуемых контрольной и 
экспериментальной групп был одинаковым и составлял 387 и 424 акаде-
мических часов в год. 
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Таблица 5 - Структура учебно-тренировочных занятий 
с юными хоккеистами 10 и И лет 

10 лет 1 11 лет 
Виды подготовки Объйм тренировочной работы 

Час. % Час. % 
Общая физическая 88 22,7 82 19,3 
Специальная физическая 59 15,2 63 14,9 
Техническая 97 25,1 90 21,2 
Тактическая 53 13,7 60 14,2 
Игровая 54 14,0 76 17,9 
Соревновательная 24 6,2 39 9,2 
Контрольные испытания 12 3,1 14 3,3 
Итого 387 100,0 424 100,0 

Общий объём скоростной подготовки у юных хоккеистов 10 лет (таб-
лица 6) равнялся 2280 мин. в годичном тренировочном цикле, что составляло 
13% от всего тренировочного времеьш, включая скоростно-силовую подго-
товку. При этом собственно скоростные упражнения выполнялись в объёме 
340 минут (14,9%), специальные упражнения на льду - 280 минут (12,3%). 
Скоростно-силовая подготовка рассматривалась нами как эффективное сред-
ство развития быстроты, поэтому для комплексов упражнений и игр скорост-
но-силовой направленности отводилось значительное количество трениро-
вочного времени. У юньк хоккеистов 10 лет оно составляло 700 mhhjt 
(30,%), специальные подвижные игры, избирательно воздействующие на 
скоростные качества, применялись в объёме 780 минут (34,2%), на развитие 
скоростной вьшосливости отводилось 180 минут (7,9%). 

Распределение учебно-тренировочного материала у 11-летних ис-
пытуемых (таблица 6) отличалось от предыдущего возраста. Так, общий 
объём учебно-тренировочных занятий был увеличен до 424 часов в год. 
Абсолютное количество времени, отведённое на развитие скоростных 
способностей также было увеличено до 2560 минут в период годичного 
цикла, относительное осталось прежним и составляло 13%, включая ис-
пользование средств скоростно-силовой подготовки. 

Собственно скоростные упражнения и тренировочные задания вы-
полнялись в объёме 380 минут (14,6%), количество скоростных упраж-
нений специальной физической подготовки на льду увеличилось до 400 
минут (15,6%). Относительный объём скоростно-силовой работы остался 
на прежнем уровне и составлял 810 минут (31,6%). Применение подвиж-
ных игр сократилось, данные средства реализовывались в объёме 650 
минут (25,4%), количество упражнений, направленных на развитие ско-
ростной выносливости, возросло до 320 минут (12,5%). 

Юные хоккеисты экспериментальной группы тренировались в 
условиях относительно глубокой индивидуализации скоростной подго-
товки - выбор её средств и методов, нормирования тренировочных и со-
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ревновательных нагрузок, сопряжённое развитие скоростных способно-
стей на протяжении годичного тренировочного цикла. При этом соотно-
шение средств, направленных на развитие двигательных способностей, 
бьшо смещено в сторону увеличения доли скоростной работы за счёт 
включения в тренировочные занятия специальных упражнений. 

Таблица 6 - Объём средств скоростной подготовки в годичном 
тренировочном цикле юных хоккеистов 10-11 лет 

Средства подготовки Мезоциклы подготовки Всего Средства подготовки 
IX X XI XII I II Ш IV V VI 

Всего 

Общий объем трениро-
вочной работы, часов 

46 
46 

46 
48 

44 
49 

44 
49 

44 
47 

40 
47 

40 
47 

36 
45 

37 
46 

10 
40 

387 
424 

Объем скоростной под-
готовки, мин 

260 
280 

260 
300 

220 
280 

260 
300 

280 
280 

260 
300 

260 
280 

200 
260 

220 
280 

60 
260 

2280 
2560 

Собственно скоростные 
упражнения 

40 
60 

60 
60 

20 
40 

40 
40 

20 
40 

40 
20 

40 
40 

20 
40 

40 
40 

20 340 
380 

Специальные упражне-
ния на льду 

20 
40 

20 
40 

40 
40 

60 
60 

40 
60 

20 
40 

20 
40 

40 
40 

20 
40 

280 
400 

Скоростно-снлоБые 
упражнения 

120 
120 

100 
100 

80 
80 

60 
100 

80 
80 

Ш 
90 

М 
100 

40 
60 

60 
80 

700 
810 

Специальные подвиж-
ные игры 80 

60 
80 
80 

60 
80 

80 
60 

100 
60 

80 
90 

80 
60 

80 
80 

100 
80 

40 780 
650 

Упражнения для разви-
тия скоростной вынос-
ливости 20 

20 
40 

20 
40 

40 
40 

40 
60 

40 
40 

20 
40 40 

180 
320 

Примечание: В числителе данные для 10-летних, в знаменателе — для Ц-летних спортс-
менов 

Важным отличием методики скоростной подготовки в эксперимен-
тальной группе от традиционной методики, применяемой в контрольной 
группе, был режим выполнения двигательных заданий, регулируемый 
параметрами нагрузки и отдыха (таблица 7). Приведённые в таблице па-
раметры нагрузки и отдыха подбирались с учётом благоприятного пери-
ода (сензитивности) развития скоростных способностей, корректировка 
меры воздействия осуществлялась по внешним признакам и самочув-
ствию спортсменов. 
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Таблица 7 - Дозировка средств для развития различных 
компонентов скоростных способностей 

Направленность тренировочных 
средств 

Продолжи-
тельность, с 

Количество 
серий 

Интервал 
отдыха, с 

Развитие элементарных и целостных 
действий, характеризующих скорост-
ные способности 

10-15 3-6 30-45 

Развитие быстроты двигательной реак-
ции 

3-5 8-10 20-30 

Развитие максимальной частоты дви-
жений ног 

5-10 4-6 30-40 

Развитие быстроты выполнения оди-
ночных движений рук и ног 

5 8-10 25-30 

Развитие скоростно-силовых качеств подбиралась 
индивидуально 

3-5 100-120 

Развитие скоростной выносливости 40-60 3 60-120 

Экспериментальная проверка проекта скоростной подготовки 
юных хоккеистов на основе учёта сензитивности в развитии ско-

ростных способностей 

Результаты формирующего эксперимента свидетельствуют об 
определённом повышении эффективности педагогических воздействий, 
направленных на оптимизацию качества скоростной подготовки юных 
хоккеистов. 

Фиксируя главные результаты экспериментального исследования, 
выделим показатели, позволяющие аргументировано судить о позитив-
ных изменениях в скоростной подготовленности юных хоккеистов: 

- заметный прирост в уровне развития элементарных проявлений 
скоростных способностей: в каждой возрастной группе достоверное 
улучшение результатов получено в большинстве изучаемых показателей 
(таблица 8); 

- существенное повышение уровня технической подготовленности 
и качественной оценки игровой деятельности юных хоккеистов 10-12 лет за 
счёт достоверного улучшения результатов в скоростных способностях (сла-
ломном беге с шайбой и без шайбы, количества успешных бросков шайбы в 
ворота, скорости обводки 5 стоек с последующим броском в ворота (р<0,05); 

В то же время у испьггуемых контрольной группы, занимающихся по 
традиционной методике, все перечисленные показатели изменились несуще-
ственно. 

Таким образом, анализ результатов формирующего эксперимента пока-
зал, что положенные в основу проектирования скоростной подготовки юных 
хоккеистов технологические и психолого-педагогические условия, регламен-
тирующие содержание и нормирование тренировочной деятельности на ос-
нове учёта сензитивности в развитии физических качеств, способствуют оп-
тимизации учебно-тренировочного процесса. 
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Таблица 8 - Динамика элементарных и целостных действий, характе-
ризующих скоростные способности юных хоккеистов 10-11 лет 

Показатели 
Контрольная группа | Экспериментальная группа 

Показатели 
1 р 1 1 Р 

Возраст 10 лег 
Быстрота оди-
ночного дви-
жения ноги, с 

0.496 ±0.005 
0,485 ±0,007 

1,279 >0,05 0.488 ±0.004 
0,472 ±0,006 

2,219 <0,05 

Быстрота 10-
крэтного дви-
жения ноги, с 

4,92 ±0.06 
4,79± 0,07 1,410 >0,05 4,88 ±0.07 

4,68 ±0,05 2,481 <0,05 

Теппинг-тест 
нижн. конеч-
ностями, 5 с 

17,8 ±0.5 
18,7 ±0,9 0,874 >0,05 17.4 ±0.7 

18,8± 0,8 1,519 >0,05 

Возраст 11 лет 
Быстрота оди-
ночного дви-
жения ноги, с 

0,482± 0.007 
0,475± 0,004 0,971 >0,05 0.479 ±0.005 

0,469 ±0,006 1,562 >0.05 

Быстрота 10-
кратного дви-
жения ноги, с 

4,68 ±0,08 
4,56 ±0,07 1,129 >0,05 4,65 ±0.06 

4,48 ±0,06 2,177 <0,05 

Теппинг-тест 
нижн. конеч-
ностями, 5 с 

18,4 ±0.6 
19,3 ±0,5 1,152 >0,05 18,2± 0.5 

19,7 ±0,5 2,121 <0,05 

В ходе экспериментального исследования доказано, что опора на биоло-
гически детерминированные периоды особой чувствительности организма 
человека к внеишим воздействиям, выделение в детско-юнощеском возрасте 
физических способностей, биологические основы которых интенсивно фор-
мируются и созревают в данные периоды, управление учебно-
тренировочным процессом с ориентировкой на эталоны и образцы 1щдивиду-
ально-дифференцированного подхода в знач1ггельной мере определяет разви-
тие теоретико-методических аспектов тренировочной и соревновательной 
деятельности, обусловлтают инновационную деятельность тренеров. 

Выводы 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы, опьгга 
практической работы выявлено содержание, условия и основные направле-
ния методики скоростной подготовки хоккеистов 8-15 лет. Отмечена доми-
нирующая среди специалистов точка зрения, что успешность учебно-
тренировочной и соревновательной деятельности существенно зависит от 
уровня развития элементарных и комплексных форм скоростных способно-
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стей и их динамики на разных этапах годичного цикла тренировочных заня-
тий. 

В констатирующем педагогическом эксперименте установлено, что при-
меняемые в традиционно организованном учебно-тренировочном процессе 
средства и методы скоростной подготовки не оказывают ожидаемого эффек-
та. Это является следствием применения в тренировочных занятиях мапо эф-
фективных образовательно-тренировочных средств, не учитывающих осо-
бенности возрастного (биологического) физического и функционального раз-
вития юных хоккеистов, что актуализирует необходимость разработки и 
внедрения инновационной методики, направленной на развитие этих важ-
нейших для хоккеистов двигательных способностей. 

2. Результаты исследования разных проявлений скоростных способно-
стей хоккеистов 8-15 лет позволили констатировать, что независимо от форм 
проявления полученные изменения характеризуют непрерывность, неравно-
мерность и гетерохронность как ведущую тенденцию онтогенеза. Установле-
ны периоды интенсивного развития скоростных способностей: 

- максимальные темпы прироста быстроты одиночного движения ногой 
наблюдаются с 10 до 12 лет, быстроты десятикратного движения ноги - в 9 
и 12 лет; максимальной частоты попеременного теппинг-теста ногами - в 
10 и 12 лет (прирост составил от 3,4 до 6,8 % в год, р<0,05); 

- возрастные изменения максимальной скорости бега в циклических 
локомоциях максимальной мощности происходили в беге на 10 м с ходу и в 
беге на 30 м с 10 до 12 лет, беге на 60 метров с 11до 13 лет(прирост соста-
вил от 3,2 до 8,1 %, р<0,05 - 0,01); 

- максимальные темпы прироста результатов в показателях специальных 
скоростных качеств произошли в беге на коньках на 36 метров лицом вперёд 
с 8 до 12 лет; б) в беге на коньках на 36 метров спиной вперёд с11 до13 
лет, в беге на коньках 1 круг влево - в 8 и 9, 12 и 14 лет (прирост соста-
вил от 3,6 до 6,7 %). 

Выявленная тенденция и максимальные темпы прироста результатов 
в элементарных и комплексных формах скоростных способностей поз-
волили нам идентифицировать возрастной период от 10 до 12 лет как 
сензитивный (наиболее чувствительный, благоприятный) для направ-
ленного развития быстроты движений у юных хоккеистов. 

3. Разработанная методика скоростной подготовки юных хоккеистов 10-
12 лет основана на следующих базовых элементах: 

- учёте сензитивности в развитии элементарных и комплексных форм 
скоростных способностей; 

- реализации принципа адекватной направленности средств и методов 
тренировки через соответствие содержания двигательных заданий биологи-
ческому ритму интенсивно развивающейся скоростной способности; 

- повышенном объёме скоростной подготовки (до 13% от всего 
тренировочного времени) и направленном воздействии на различные 
формы скоростных способностей в соответствии с сензитивными перио-
дами их развития; 
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- дидактических средствах в виде специально сконструированных 
двигательных заданиий (блоки скоростных упражнений, специальные 
подвижные игры, скоростно-силовые упражнения, упражнения для раз-
вития скоростной выносливости) с регламентированными режимами 
нагрузки и отдыха; 

- индивидуально-дифференцированном подходе к спортсменам с 
разными уровнями проявления сензитивности в развитии компонентов 
быстроты движений. 

4. Инновационная методика скоростной подготовки юных хоккеистов 
способствует значительному росту результатов в разных проявлениях ско-
ростных способностей занимающихся. В течение годичного цикла трениро-
вочных занятий существенно повысилась скорость элементарных действий у 
испытуемых экспериментальных групп (быстрота одиночного движения но-
ги, быстрота десятикратного движения ноги, теппинг-тест нижними конеч-
ностями, р<0,05); максимальная скорость легкоатлетического бега на ди-
станции 10-60 м (р<0,05); скорость в беге на коньках лицом и спиной вперёд 
(р<0,05). Отмечена положительная динамика в уровне развития мьшечной 
силы и координации движений. В то же время у испытуемых контрольных 
групп при общем улучшении результатов в идентичных показателях эти из-
менения бьши статистически ниже по сравнению с испытуемыми экспери-
ментальных групп. 

5. Полученные материалы позволяют расширить теоретическую и прак-
тическую базу учебно-тренировочного процесса положениями о возможно-
сти рационального проектирования скоростной подготовки юных хоккеистов 
на основе учёта у них особенностей развития (сензитивности) скоростных 
способностей на этапах онтогенеза, конкретизировать условия отбора содер-
жания учебного материала для применения индивидуально-
дифференцированной методики тренировки, объективизировать контроль за 
ходом тренировочной деятельности и её результатами. 

6. Разработанную инновационную методику скоростной подготовки 
юных хоккеистов можно рекомендовать для широкого использования в дет-
ских командах при хоккейных клубах, в образовательных учреждениях спор-
тивного проф1шя подготовки, общеобразовательных и спортивных школах в 
учебно-тренировочных занятиях с детьми разной двигательной и физической 
подготовленности. Её применение повьппает эффективность учебно-
тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оказывает раз-
ностороннее влияние на физическое развитие, двигательную и физическую 
подготовленность. 
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