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ВВЕДЕНИЕ 

 

Характерной тенденцией развития современного хоккея, по мнению 

многих специалистов, является дальнейшее повышение интенсивности и 

жесткости игры, увеличение количества сложных и неожиданных игровых 

ситуации [91; 105].  

Современный хоккеист должен владеть совершенным технико-

тактическим 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 [93; 94]. 

Знание и учет отмеченных особенностей во многом детерминирует 

специфику подготовки. Уже в учебно-тренировочных группах ДЮСШ 

планируется углубленное спортивное совершенствование, когда юным 

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 

исследовательских работах [104; 117; 118; 120], особую важность 

приобретают узловые вопросы повышения мастерства и специальной 

работоспособности игроков, а их решение прямо зависит от выбора 

методической направленности учебно-тренировочного процесса, 

рационального применения средств общефизической и специальной 

подготовки. 

В современном юношеском хоккее особое значение приобретает 

силовая и скоростно-силовая 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 

[48; 58; 105; 110].  
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В последнее время актуализируется ряд аспектов, касающихся 

оптимального соотношения нагрузок различной направленности, 

последовательности их включения в скоростно-силовую подготовку 

хоккеистов разного уровня мастерства и подготовленности [3; 36; 58]. 

Многие авторы [3; 19; 22; 74; 84; 91; 105] считают, что скоростно-

силовая подготовленность является одним из важных факторов повышения 

мастерства и специальной работоспособности хоккеистов. Высокие темпы 

развития скоростно-силовых способностей в подростковом и юношеском 

возрасте позволяют значительно повысить эффективность и качество 

скоростно-силовой подготовки юных хоккеистов, а также гарантировать 

достижение высоких и стабильных спортивных результатов в зрелом 

возрасте. 

Анализ современного состояния скоростно-силовой подготовки юных 

хоккеистов показал, что имеется резерв и потенциальные возможности в 

повышении их скоростно-силовых качеств. Одной из причин, негативно 

влияющей на подготовку хоккейных резервов, следует считать 

недостаточную разработанность методики развития специальных скоростно-

силовых качеств юных хоккеистов. В настоящий момент практически 

отсутствуют экспериментальные разработки в данной области, что 

существенно отражается на дальнейшем прогрессе теоретических и 

практических знаний в области управления и повышения эффективности 

подготовки юных хоккеистов. 

Таким образом, проблема оптимизации методики специальной 

скоростно-силовой подготовки, разработка новых, более эффективных 

средств и методов тренировки юных хоккеистов является одной из 

актуальных задач теории и практики хоккея. Актуальность, теоретическая и 

практическая значимость, недостаточная разработанность данной проблемы 

определили выбор темы исследования – «Методика развития скоростно-

силовых качеств у хоккеистов 15-16 лет в тренировочном процессе на этапе 

спортивной специализации». 
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Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

методику развития скоростно-силовых качеств у хоккеистов 15-16 лет на 

этапе спортивной специализации. 

Объект исследования – процесс физической подготовки у хоккеистов 

15-16 лет на этапе спортивной специализации. 

Предмет исследования – методика развития скоростно-силовых 

способностей у хоккеистов 15-16 лет. 

Гипотеза исследования. Скоростно-силовая подготовленность у 15-16-

летних хоккеистов может быть существенно улучшена, если будут: 

– учтены особенности в развитии силы и быстроты движений с игровой 

практикой хоккеистов; 

– реализованы методические условия применения в тренировочном процессе 

средств скоростно-силового характера; 

 – применена в тренировочном процессе разработанная методика развития 

скоростно-силовых качеств. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить анализ научно-методической литературы по 

особенностям скоростно-силовой подготовки спортсменов-хоккеистов и 

возрастным закономерностям развития этих качеств в возрасте 15-16 лет; 

2. Разработать методику  развития скоростно-силовых способностей у 

хоккеистов 15-16 лет на этапе спортивной специализации;  

3. Экспериментально проверить эффективность  методики развития 

силовых и скоростно-силовых способностей хоккеистов 15-16 лет. 

 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении 

представлений о возможностях управления тренировочным процессом по 

скоростно-силовой подготовке у юных хоккеистов на этап спортивной 

специализации. 

Практическая значимость исследования. Совокупность положений и 

выводов, полученных в диссертации, может быть использована в работе 
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тренеров ДЮСШ по хоккею. Разработанные комплексы упражнений могут 

быть применены непосредственно в тренировочном процессе юных 

хоккеистов на этапе спортивной специализации. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Подходы к управлению спортивной тренировкой в 

многолетней подготовке хоккеистов 

 

Хоккей один из наиболее любимых народом олимпийских видов 

спорта, широко культивируемый во многих странах мира. Его популярность 

и привлекательность связана с большой зрелищностью, с динамизмом 

борьбы противоборствующих команд, быстрой сменой эмоционально 

насыщенных игровых эпизодов и ситуаций, обилием и жесткостью 

контактных силовых единоборств, с демонстрацией хоккеистами большого 

арсенала сложных технико-тактических действий в атаке и обороне, в том 

числе в экстремальных условиях [91; 105]. 

Согласно правилам игры [121] единовременно может участвовать в 

игре одно звено (5 человек) и вратарь. Вся игровая деятельность 

осуществляется в движении на коньках в интервальном режиме в составе 

команды из 4 или 3 звеньев. Поэтому в ходе матча звенья, меняясь 

поочередно, участвуют в игре. Сменой звеньев руководит тренер, используя 

ее как важный тактический ход в целях достижения победы. В ходе матча 

хоккеисты одного звена, выходя на лед, проводят игровой отрезок (40-120 с) 

в максимальном темпе, после чего идет их смена и на лед выходит другое 

звено. Первое же отправляется на скамью запасных игроков, чтобы через 2,5-

4 мин выйти на лед снова. Всего за период (20 мин «чистого» времени) 

каждое звено проводит 5-6 игровых отрезков, а за игру – 15-18. Такой 

временной режим позволяет хоккеистам в каждом игровом отрезке 

поддерживать высокий темп игровой деятельности. Все это свидетельствует 

о высоких требованиях, предъявляемых к соревновательной деятельности, и 

определяет особенности ее структуры и содержания.  
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Для соревновательной деятельности хоккеистов характерна переменная 

интенсивность, преимущественно скоростно-силовой направленности и 

аритмия, выражающаяся в хаотичном чередовании разных по времени 

взрывных действий и кратковременных пауз [28].  

Установлено [60; 67], что в процессе соревновательной деятельности 

как в одном игровом отрезке, так и в матче в целом, хоккеист высокой 

квалификации выполняет работу различной мощности в следующем 

соотношении: 

– максимальной и субмаксимальной мощности – 14-16% в анаэробных 

режимах; 

– большой мощности – 24-26% в смешанном (аэробно-анаэробном) режиме; 

– умеренной мощности – 60% в аэробном режиме; 

– за игру хоккеист высокой квалификации пробегает 6-8 км, ЧСС колеблется 

от 145 до 200 уд/мин; 

– уровень молочной кислоты в крови - 150-170 ммоль/л;  

– потребление кислорода – 3,9-5,1 л/мин; 

– кислородный долг – 7-12 литров; 

– легочная вентиляция – 160 л/мин. 

Г.Н. Козловский [51; 52]  считает, что фундамент высоких и 

стабильных достижений, для выполнения таких нагрузок, закладывают в 

детстве и в юношеском возрасте. По его мнению, анализ накопленного опыта 

и результатов уже проведенных исследований показывает, что в процессе 

многолетней тренировки всегда можно найти дополнительные резервы и 

потенциальные возможности повышения уровня подготовленности юных 

хоккеистов. Среди прочих причин, обусловливающих недостаточно высокую 

эффективность физической подготовленности хоккейной молодежи, он 

выделяет несовершенство практикуемых методик развития физических 

качеств. Именно эта причина вызывает необходимость в интересах 

дальнейшего прогресса мастерства наших резервов оптимизировать учебно-
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тренировочный процесс, прежде всего в плане повышения эффективности 

средств и методов специальной подготовки. 

Многие авторы [8; 11; 42; 49; 56; 79; 97; 98; 106] согласны с тем, что 

происходит тенденция к увеличению объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок. В настоящее время величины тренировочных 

нагрузок вдвое, а в отдельных случаях и более превысили данные 60-90-х гг. 

Особенно это коснулось соревновательной деятельности, которая в 

большинстве видов спорта возросла в несколько раз в связи с увеличением 

количества ответственных соревнований и продолжительности 

соревновательного периода (при относительно коротком подготовительном 

периоде). В хоккее и других спортивных играх, которые принято было 

считать сезонными, в настоящее время организуется почти круглогодичная 

соревновательная деятельность – 60-80 игр в течение 8-10 месяцев. 

Большинство ученых [2; 9; 13; 18; 25; 26; 39; 50; и т.д.] считают, что 

прогресс спорта в первую очередь определяется совершенствованием 

структур внешнего воздействия на систему спортивной подготовки – 

планированием, программированием и моделированием, которые требуют 

стратегического переосмысления подходов к построению спортивной 

тренировки. Резкий прирост объема тренировочной и соревновательной 

деятельности требует совершенствования методик спортивной тренировки, 

как спортсменов высокой квалификации, так и детско-юношеского спорта.  

Так, по мнению В.К. Бальсевича [9], спортивная подготовка в 

современном ее понимании и содержании – это многолетний 

специализированный педагогический процесс, направленный на достижение 

высокого уровня спортивного мастерства занимающихся. Составляющим 

базисным звеном, средством реализации задач спортивной подготовки была 

и остается спортивная тренировка. Спортивная тренировка изменяет 

состояние организма (заводит приспособительные биомеханизмы). Эта 

простая формула отражает свойство человека и вообще всего живого 

приспосабливаться, развиваться, изменяться. Далее свойство присуще 
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человеку изначально и не покидает его в течение всей жизни, такой процесс в 

науке и практике широко известен и называется адаптацией.  

 Некоторые авторы [4; 27; 43; 71; 79; 103] считают, что 

целенаправленная тренировка существенно влияет на этот процесс 

(управляет им, используя законы и принципы адаптации), но она не может 

изменить его главных закономерностей, которые сформировались в течение 

миллионов лет эволюции живой материи на Земле и эволюции человека как 

биологического вида. Основное правило спортивной тренировки: параметры 

тренировочных нагрузок должны соответствовать текущему состоянию 

тренирующегося и соизмеряться с естественным ритмом возрастного 

развития его двигательного потенциала. Цена незнания или отрицания 

основного правила – преждевременный износ систем организма, 

подорванное здоровье молодого человека на всю последующую жизнь, а в 

некоторых случаях – летальный исход.  

Не удивительно, что Н.Г. Озолин [79] считает «Не навреди» одной из 

заповедей, которую в первую очередь должен соблюдать современный 

тренер-преподаватель. 

Увеличение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок 

многие специалисты хоккея [18; 67; 73; 85; 109] считают практически 

исчерпавшим свои возможности и неперспективным направлением. Ряд 

спортсменов и целые команды, излишне увеличившие объемы 

тренировочных нагрузок, не достигли ожидаемых результатов: 

– резко возросло число случаев перенапряжения функциональных 

систем организма и травматизма, нарушения состояния здоровья (вплоть до 

летальных исходов, как было отмечено выше);  

– сократились сроки выступления на уровне высших достижений в силу 

исключительно высоких физических и психических нагрузок, быстрого 

исчерпания спортсменом адаптационных возможностей;  

– чрезмерные величины объема задаваемых нагрузок вошли в 

противоречие с другими их компонентами, отрицательно сказались на 
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эффективности процесса специальной физической и технической 

подготовки.  

Нельзя не согласиться, что при таких объемах, да еще при 

нерациональном планировании вряд ли можно эффективно совершенствовать 

скоростные, скоростно-силовые способности, скоростную технику и игровую 

деятельность с высокой интенсивностью.  

Так Н.Н. Балашова [7] и А.Е. Гречман [32] утверждают, что при 

высоких объемах задаваемых нагрузок формируется двигательно-

энергетический стереотип низких скоростей, т.е. идет адаптация к 

тренировочной деятельности, не соответствующей соревновательной. 

Каков выход из этой ситуации, когда, с одной стороны, необходимо 

много и интенсивно работать (имеются в виду тренировки и соревнования), а 

с другой – мы имеем дело с ограниченными возможностями человека, 

причем не в самых благоприятных условиях.  

Некоторые специалисты, например А.В. Родионов [88], Е.В. Федотова 

[110] видят выход в снижении основных параметров задаваемых нагрузок, 

отказ от двух-, трехразовых тренировок в день и т.д.  

Другие специалисты [30; 31] им считают, что это вряд ли 

перспективный путь. Объясняют это они тем, что необходимо постоянно 

повышать спортивные результаты, решая большое число задач общей и 

специальной физической, технико-тактической, психологической, 

интеллектуальной подготовки, повышения результативности 

индивидуальных, звеньевых и командных взаимодействий игроков 

различного амплуа, эффективности управления спортивным коллективом. А 

на все это нужно много времени.  

Большинство современных авторов [36; 41; 42; 49; 74; 84; 93; 94] 

считают, что необходимо повышать качество учебно-тренировочного 

процесса на основе грамотного, научно обоснованного планирования, когда 

каждое упражнение, каждое педагогическое мероприятие должно приносить 

максимальную пользу, а не быть бесполезным и тем более вредным для 
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здоровья. Речь идет о грамотном подборе средств и методов тренировки, их 

эффективном сочетании на основе положительного взаимодействия 

вызываемых тренировочных эффектов на отдельных сеансах, занятиях, в 

тренировочных днях, микроциклах и т.д. и распределении в структурах 

подготовки.  

Особенно остро данную проблему обозначил А.В. Ромашов [90]. Он 

указывает, что в детско-юношеском спорте на этапах многолетней 

подготовки, когда адаптационные резервы организма детей и подростков 

интенсивно расходуются на естественные (генетически обусловленные) рост 

и развитие, с одной стороны, и на энергетическое и пластическое 

обеспечение задаваемых нагрузок – с другой стороны – присутствует 

принцип тришкиного кафтана, или, как выразился основоположник 

стрессологии Г. Селье: "Жечь свечу с двух сторон". Это противоречие 

усугубляется в условиях ухудшения физического и психического состояния 

детей и подростков.  

По данным некоторых авторов [100], сегодня среди детей и подростков 

наблюдается противоположный акселерации (ускоренное развитие) процесс 

децелерации (отставание в физическом развитии). Уменьшаются рост, вес, 

размеры грудной клетки и т.д. В целом нынешнее подрастающее поколение 

значительно отстает в физическом развитии от детей прошлых лет.  

Изучение литературных источников [8; 42; 79; 81; 83; 97; 98; 107; 114] и 

передового спортивного опыта [15; 49; 73; 84; 105] позволили выявить 

комплекс тесно связанных противоречий, характерных для периода 

подготовки хоккеистов в ДЮСШ. С одной стороны, наблюдается низкий 

уровень физического и психического развития детей, отсутствует 

необходимое материально техническое, кадровое, медицинское и научно-

методическое обеспечение спортивной подготовки. С другой стороны, 

обоснованы возможность и необходимость начала ранних занятий спортом 

только здоровых детей и подростков, выявлен высокий уровень их 

положительного отношения к данным занятиям, установлены значительные 
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спортивно-разрядные требования и предлагаемые нагрузки в детско-

юношеских спортивных учреждениях. 

Есть основания считать, что едва ли не решающим фактором, от 

которого зависит, как быстро подготовить хорошего спортсмена, является 

методика обучения (которая будет в большей степени учитывать 

индивидуальность личности и индивидуализацию обучения и тренировки, 

что почти отсутствует в хоккее в наше время).  

Талантливые спортсмены, как считают Э.Г. Мартиросов и Б.Н. Шустин 

[66],  с наследственно обусловленной предрасположенностью к конкретной 

двигательной деятельности встречаются крайне редко. К тому же их 

одаренность часто имеет ярко выраженное индивидуальное проявление, 

диктующее необходимость ее объективной диагностики с разработкой 

соответствующей методики спортивной подготовки. Установлено, что 

достижение самого высокого уровня спортивного мастерства осуществляется 

различными путями, с использованием оригинальных технологических 

решений. С учетом этого создание соответствующих модельных 

характеристик игроков и их игровой деятельности позволили бы 

существенно повысить качество планирования и ориентировать процесс 

спортивной подготовки.  

Таким образом, учитывая, что юношеский хоккей в нашей стране давно 

уже стал важнейшей базой подготовки резервов большого хоккея, высокие 

темпы повышения его уровня настоятельно требуют постоянного поиска 

новых, все более эффективных средств и методов подготовки надежного 

пополнения. 

 

1.2. Современные подходы к физической подготовленности хоккеистов 

 

В спортивной педагогике всегда считалось, что высокий уровень 

физической подготовленности спортсмена составляет основу для роста 

спортивного мастерства. Традиционно принято выделять основные 
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физические качества спортсмена: сила, скорость (быстрота), выносливость, 

ловкость, гибкость [68; 81]. 

Сила большинством хоккейных специалистов воспринимается, как 

свойство мышц развивать максимальное усилие. Чаще всего авторы [18; 62; 

78; 91; 105] различают абсолютную и относительную силу. 

 Абсолютная сила – это максимальное значение силы, проявленной в 

условиях изометрического напряжения или медленного движения с грузом 

[21; 22]. Относительная сила (абсолютная сила, соотнесенная с массой тела 

индивидуума) понимается как характеристика, отражающая способность 

спортсмена справляться с массой собственного тела.  

Один из наиболее авторитетных отечественных специалистов в области 

теории и методики хоккея профессор В.П. Савин [92] различает следующие 

виды силы: общую и специальную, абсолютную и относительную, 

скоростную и взрывную, силовую выносливость. Общая сила – это сила, 

проявляемая спортсменом безотносительно к специфическим движениям 

хоккеиста. Специальная сила – это сила, проявляемая спортсменом в 

специфических движениях, адекватных соревновательным. 

Ю.Н. Никонов [78] под скоростью (быстрота) понимается как 

способность индивидуума к совершению тех или иных двигательных актов в 

кратчайшее время. В.П. Савин [91] под быстротой (или скоростными 

способностями) понимает комплекс функциональных свойств человека, 

непосредственно и преимущественно определяющих скоростные 

характеристики движений, а также время двигательной реакции.  

Принято различать основные виды скоростных способностей: быстроту 

простой и сложной реакции; быстроту выполнения отдельных двигательных 

актов; быстроту, проявляемую в темпе (частоте) движений [18; 46; 62; 69; 

92].  

Некоторые авторы [105] выделяют «взрывную скорость» – способность 

спортсмена к достижению максимальной скорости движения в кратчайший 

промежуток времени. 
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Выносливость большинством понимается как способность организма к 

длительному выполнению работы. В.П. Савин [91] под выносливостью (в 

широком смысле) понимает способность человека противостоять утомлению 

в ходе выполнения работы. В спортивной педагогике принято выделять 

общую выносливость, специальную выносливость, скоростную 

выносливость. 

Понятие «ловкость» в теории и методике спортивной тренировки 

ассоциируется с понятием «координационные способности». Л.П. Матвеев 

[68], В.П. Савин [91] считают, что «координационные качества – это 

способность человека быстро овладевать новыми движениями (способность 

обучаться) и быстро перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки». 

Гибкость – это способность индивидуума выполнять различные 

движения с большой амплитудой. Гибкость определяется 

морфофункциональными свойствами опорно-двигательного аппарата: 

эластичностью мышц, сухожилий и связок, суставных сумок, силой мышц, 

участвующих в движении; согласованностью рабочих мышц-синергистов и 

антагонистов; формой суставов; состоянием центральной нервной системы и 

другими факторами [78; 91]. 

В педагогической среде с давних пор бытовало мнение о том, что 

тренировка, направленная на развитие силы, способствует и 

совершенствованию быстроты [59; 91; 104; 112].  

А.В. Тарасов [104] считал силу рук одним из важных факторов 

увеличения скорости вылета шайбы при выполнении бросков и ударов. В. 

Старшинов [101] тоже считал, что для того, чтобы хорошо бросить шайбу, 

нужно иметь сильные кисти рук. 

Однако, в многочисленных исследованиях [111] была обнаружена 

несущественная зависимость, например, между скоростью движения и 

абсолютной силой мышц. Целый ряд исследований [23; 32; 35; 75] 

свидетельствовал о специфичности характера силового проявления, 
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определяемой спецификой вида спорта, уровнем спортивного мастерства, 

величиной и характером преодолеваемого внешнего сопротивления. Было 

замечено, что статическая и динамическая сила не связаны между собой [14; 

21; 29; 36], причем изометрическая тренировка может не иметь 

положительного переноса на динамический режим, в то время как 

динамическая сила в большей мере связана с двигательными способностями, 

чем статическая. 

Наиболее прогрессивным спортивным педагогам Ю.В. Верхошанскому 

[20], И.П. Ратову [86], В.С. Кузнецову [59] давно уже было ясно, что при 

подготовке спортсменов необходимо подбирать такие средства, которые 

одновременно способствуют развитию двигательных качеств и 

совершенствованию двигательного навыка (техники) данного вида спорта. И 

уже давно отмечено, что при развитии, например, скоростно-силовых качеств 

необходимо выбирать такие средства, которые одновременно способствуют 

развитию двигательных качеств и совершенствованию двигательного навыка 

(техники) данного вида спорта.  

Ю.В. Никонов [78] утверждает, что малая взаимосвязь между 

отдельными формами проявления скоростных качеств значительно снижает 

возможность переноса тренированности с одних упражнений на другие. Так, 

скорость бега на коньках и вне льда не зависят друг от друга, между 

стартовой и дистанционной скоростью также нет взаимосвязи, поэтому 

развивать их и совершенствовать надо целенаправленно. 

Методическая концепция развития двигательных качеств в структуре 

основного спортивного упражнения была реализована в работах Ю.В. 

Верхошанского [22] в форме «принципа динамического соответствия». В 

идеале, для получения максимального тренировочного эффекта, структуры 

движений в упражнениях, призванных развить у спортсмена скоростно-

силовые «качества», должны соответствовать структурам движений, 

выполняемых спортсменом в соревновательной деятельности. Так, В.П. 

Савин [92] с этой целью рекомендовал использовать утяжеленную клюшку, а 
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с целью увеличения скорости полета нормальной шайбы при выполнении 

ударов и бросков, а также быстроты движения крюка с шайбой в процессе 

выполнения техники «ведения» предлагал использовать утяжеленные шайбы. 

При этом указывалось на необходимость индивидуального подбора веса 

утяжеленной шайбы.  

Специалистам было известно, что вес отягощения и темп движения 

связаны обратно пропорциональной зависимостью, иначе говоря, увеличение 

груза приводит к снижению темпа и быстрому развитию утомления. Поэтому 

в каждом конкретном случае следует выдать их оптимальное сочетание 

исходя из характера специализируемого упражнения [21].  

Были, в частности, определены условия выполнения спортсменами 

скоростной работы. Так В.М. Зациорский [46] указывал, что техника 

скоростных упражнений должна обеспечивать их выполнение на предельных 

скоростях. Упражнения должны быть настолько хорошо изучены и освоены, 

чтобы основные усилия были направлены не на способ, а на скорость 

выполнения. 

И, наконец, по мнению А.А. Матвиенко [70], В.Б. Попова [82], каждый 

вид спорта требует своего относительно ограниченного, специфического 

набора движений, обеспечивающего успешность соревновательной 

деятельности. 

М.И. Воробьев [28] считает, что в определении предмета всегда скрыто 

представление о его сущности и это представление определяет, в том числе – 

отношение к данному предмету и методические основы «работы» с данным 

предметом. Так, представление о наличии у спортсмена отдельных 

«физических качеств» формирует в сознании тренера понимание 

необходимости работы над этими «качествами». В соответствии с этим он 

выбирает такие средства, методы и методики, которые способствуют 

развитию «требуемых», по его мнению «качеств» и получает 

соответственный результат. При благоприятных тому обстоятельствах, его 

подопечные через определенный период начинают демонстрировать гораздо 
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лучшие результаты в «общей физике». Потом тренер бесконечно долго ждет, 

когда же приобретенные «качества» скажутся в игре. А когда его команда раз 

за разом безнадежно проигрывает, начинаются разговоры про недостаточный 

психологический настрой команды, нежелание хоккеистов играть и тому 

подобное. На самом деле упомянутых выше самостоятельных «физических 

качеств» не существует. Есть отдельные характеристики сокращения 

отдельных мышц (в том случае, если эти «сокращения» изучаются в 

лабораторных условиях) или характеристики отдельных движений и целых 

двигательных актов сложного анатомо-физиологического механизма, 

которым, по сути, является человеческий организм. Более того, все эти 

характеристики в реальных движениях человека взаимосвязаны и 

взаимозависимы. И эта зависимость далеко не всегда положительна. 

Например, при преодолении значительных внешних сопротивлений 

снижаются характеристики координационной составляющей движения. Чем 

больше прилагаемое усилие, тем меньше скорость движения и его амплитуда 

(вынужденно ограничивается активная гибкость). Развитие максимальной 

динамической силы практически не влияет на состояние скоростной силы и 

быстроты движений неотягощенных звеньев тела. Вместе с тем, увеличение 

«быстрой» силы сопровождается приростом показателей быстроты движений 

как отягощенных, так и свободных частей тела. При этом серьезными 

исследователями, изучавшими особенности проявления «быстрой силы», 

всегда отмечалась сложная взаимозависимость скорости и силы.  

Рост показателей статической силы, по мнению Д.Р. Черенкова [118] и 

М.П. Шестакова [120],   влияет лишь на увеличение максимальной 

динамической силы, но не на скоростную силу и быстроту движений. 

Увеличение любого из силовых показателей не обеспечивает прироста 

силовой или скоростно-силовой выносливости. Таким образом, взаимосвязи 

и взаимозависимости проявления и развития отдельных «физических 

качеств» по целому ряду причин не линейны и не могут быть представлены в 

упрощенном виде, как это пытается делать сегодня абсолютное большинство 
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спортивных педагогов. В спортивной деятельности «физические качества» 

всегда выступают в не самостоятельно, а своими востребованными в этой 

деятельности долями. И этот комплекс с долевым участием «физических 

качеств» всегда направлен на достижение конкретного результата 

спортивной деятельности. Из сказанного следует постулат: абсолютные 

«физические качества» никогда не востребованы в спорте. 

П. Твист [105] утверждает, что в спортивной подготовке необходимо 

применять средства, методы и методики, обеспечивающие рост специальной 

тренированности спортсмена. И эти средства и методы тренер всегда должен 

выбирать исходя из специфики основной спортивной деятельности своих 

подопечных. Если в подготовке спортсменов вообще и хоккеистов в 

частности отталкиваться от системных физиологических реалий и 

расценивать проявляемые игроками в специфической деятельности (на льду) 

«физические качества», как характеристики этой самой деятельности, то 

становится понятным, что именно специфика игры в хоккей обуславливает 

требования к специфике тренировочных нагрузок, в том числе, тогда, когда 

речь идет о необходимости улучшения тех или иных «физических» 

характеристик игроков. Думающий тренер рано или поздно приходит к 

мысли о необходимости целенаправленного выбора средств и методов, в том 

числе, – «физической подготовки», перестает рассматривать последнюю, как 

самостоятельное направление спортивной тренировки, признавая и принимая 

единство различных сторон подготовки спортсмена. 

 

1.3. Физиологические особенности развития организма подростка  

15-16 лет 

 

Многие педагоги [6; 9; 33; 54; 57; 65; 102; 107] и физиологи [38; 55; 76; 

99; 100] считают, что работа с детьми и подростками имеет свои 

специфические особенности. Самое главное надо иметь в виду, что 

подростки не копия взрослого человека, что деятельность внутренних 
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органов и систем у них в период биологического созревания заметно 

отличается от их деятельности у зрелого человека. Хотя сроки наступления и 

завершения процесса биологического созревания существенно варьируется, 

период в целом имеет общие признаки и закономерности. В общем ходе 

онтогенеза он отличается выраженным развертыванием качественно-

количественных преобразований и интенсивность их протекания. При этом 

довольно четко выделяются три фазы: 

1-я фаза – препубертатная. Характеризуется возрастающим ускорением 

роста тела в длину, интенсивным усилением выраженности внешних 

(вторичных) признаков полового созревания. Это фаза превращения ребенка 

в подростка;  

2-я фаза – собственно пубертатная. Характеризуется реализацией этих 

качественных изменений и превращает подростка в юношу.  

3-й фаза биологического созревания – постпубертатная. Эта фаза 

является завершающей. В ней доминируют процессы увеличения массы тела 

и превращения юношеской конституции во взрослую со всеми присущими ей 

проявлениями. В этой фазе наблюдается значительное усиление 

выраженности так называемых третичных признаков полового созревания.  

В зависимости от сроков начала и продолжительности процесса 

биологического созревания выделяются ускоренный, средний (нормальный) 

и замедленный темпы развития. При ускоренном развитии процесс полового 

созревания начинается рано, быстро протекает и быстро завершается. При 

этом первые признаки полового созревания появляются у мальчиков в 10-11 

лет, а завершается процесс полового созревания у юношей в 16-18 лет. У 

юношей среднего типа развития начальные признаки полового созревания 

обычно появляются в 12-13 лет, а завершающие – в 20-21 год. Поздним 

типом развития считается появление первых признаков полового созревания 

у мальчиков после 13-14 лет. Сюда же относятся и те случаи, когда при 

различиях начальных сроках полового созревания в дальнейшем не 

наблюдается признаков развития фазы, соответствующей данному возрасту. 
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В практической работе встречаются отдельные примеры, когда у 

спортсменов 21-22 лет устанавливается банк биологической зрелости, 

соответствующий лишь окончанию 2-й или началу 3-й фазы полового 

развития. Таких спортсменов чаще отличает замедленный темп развития при 

обычных или относительно поздних сроках появления первых признаков 

полового созревания. Однако чаще всего встречаются примеры сложного 

отличающегося сменой скорости прохождения отдельных фаз развития и 

даже выделяемых внутри них отдельных зон. Отсюда становится вполне 

понятной необходимость учета индивидуального характера развития.  

После рождения человека, по версии А.С. Солодкова и Е.Б. Сологуба 

[99], Я.М. Коца [100], в среднем до 24-30 лет, происходит окостенение 

скелета.  Вместе с мышцами скелет составляет опорно-двигательный 

аппарат.  

Рост и окостенение различных частей скелета происходит в разные 

сроки. Например, к концу периода полового созревания рост позвоночника в 

длину почти заканчивается. Грудная клетка подростка принимает форму 

грудной клетки человека к 12-13 годам. В период полового созревания 

происходит ее интенсивное увеличение. Окостенение ребер заканчивается к 

18-20 годам, фаланг пальцев - к 9-11 годам, запястья - к 12, костей запястья – 

к 10-13 годам. Полное окостенение костей таза и сращение отдельных его 

частей завершается к 20-25 годам.  

Развитие мышечной ткани заканчивается в основном к 15-16 годам. Она 

становится  такой же, как у взрослых. Однако на этом этапе развития 

сухожилия у подростков развиты слабее, чем у взрослых спортсменов. 

Мышечная деятельность человека оказывает существенное влияние на 

вегетативные функции (кровообращение, дыхание и др.). В свою очередь 

деятельность внутренних органов рефлекторно влияет на функциональное 

состояние скелетной мускулатуры.  

В период полового созревания нарастает по сравнению с детским 

возрастом интенсивность прироста мышечной массы. Это связано с 
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усилением секреции андрогенов коры надпочечников, стимулирующих 

увеличение мышечной массы в подростковом возрасте. Сердечнососудистая 

система. Наиболее интенсивный прирост размера сердца наблюдается на 

первом году жизни и в период с 13 до 16 лет. За время полового созревания 

объем сердца увеличивается более чем в 2 раза, в то время как масса тела за 

этот же период – в 1,5 раза. Это обстоятельство приводит к тому, то объем 

сердца не соответствует просвету сосудов, не достигающих в подростковом 

периоде анатомической зрелости. Поэтому высокое кровяное давление у 

некоторых подростков 13-14 лет не обязательно признак неблагополучного 

состояния сердечнососудистой системы.  

В работах некоторых авторов [37; 67; 85] показано, что у нормально 

развитых 15-16 летних подростков частота пульса в покое составляет в 

среднем 70-78 уд/мин. Во время максимальной работы она достигает 200 

уд/мин. Систолическое давление у них равно в среднем 107,5-110 мм рт. ст., 

а диастолическое  – 58-67 мм рт. ст.  

Легкие растут непрерывно до 16 лет. В возрасте 14-16 лет объем легких 

увеличивается в 20 раз по сравнению с объемом легких новорожденного 

ребенка. У подростков легочная вентиляция почти такая же, как и у взрослых 

людей. Однако дыхание менее эффектно, чем у взрослых. Это связано с тем, 

что в детском и подростковом возрасте дыхание хотя и частое, но 

поверхностное [66].  

Анатомическое строение мозга и качественное нарастание его массы, 

как утверждает Я.М. Коц [100],  завершаются в основном к 7-12 годам. 

Поэтому изменения в нервной системе подростка носят преимущественно 

качественный характер, заключающийся в функциональном 

совершенствовании. В пубертатном периоде (13-15лет) наиболее отчетливо 

начинают проявляться черты индивидуальных особенностей детей, типы 

высшей нервной деятельности. Эти черты заметно влияют на быстроту и 

прочность формирования двигательных навыков, на уровень и устойчивость 

общей работоспособности, волевые качества и т. д. Известно также, что в 
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период полового созревания (у мальчиков с 12 до 16 лет) наблюдается общее 

повышение возбудимости центральной нервной системы. В поведении 

подростка отмечается явное преобладание возбуждения над торможением. 

Имеются экспериментальные  доказательства того, что ответная реакция на 

словесный раздражитель у подростков более замедленна, чем на зрительный 

или звуковой сигнал.  

В процессе развития организма детей и подростков, по мнению А.С. 

Солодкова [99],  происходит естественное увеличение мышечной силы, 

причем абсолютная мышечная сила растет непрерывно и равномерно на 

протяжении школьного возраста. Относительная мышечная сила у 

школьников увеличивается неравномерно: периоды достаточно умеренного 

прироста сменяются периодами более выраженного ее изменения. 

Нарастание силы различных групп мышц в пересчете на 1 кг веса тела у 13-

14 -летних подростков происходит более интенсивно, чем у детей 8-9 лет и 

юношей 18-20 лет. Величина силы в пересчете на 1 кг веса тела у подростков 

в 13-14 лет идентична таковой у взрослых людей 20-30 лет. Одна из причин 

увеличения мышечной силы у детей - возрастание мышечной массы тела, т. 

е. увеличение мышечного поперечника. Мышечная масса начинает нарастать 

с 7 лет, но более заметный ее рост происходит в период полового созревания. 

Важную роль в развитии силы в этот период играют, по-видимому, 

дифференциации нервно-мышечного аппарата. На развитие мышечной силы 

значительное влияние оказывают занятия спортом, начиная с детского 

возраста. В отечественной системе спортивной тренировки подрастающего 

поколения большое значение придается развитию мышечной силы с целью 

всесторонней физической подготовки. При этом создание правильной 

системы силовой подготовки решающий фактор роста спортивных 

достижений. 

 Увеличение физиологической напряженности «на силу» в период 

начальной подготовки (высокий темп движений, малые интервалы между 

занятиями), по Ю.В. Верхошанскому [20], не всегда приводит к повышению 
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эффективности развития силы. Этот метод тренировки дает результаты 

только в дальнейшем, по мере повышения тренированности. Ежегодный 

прирост силы различных групп мышц неодинаков. Так, в возрастной период 

от 10 до 14 лет более выражено  увеличивается мышечная сила разгибателей 

нижних конечностей (85%), менее – сгибателей плечевого пояса (24%). 

Акцент на развитие относительной силы следует делать в возрасте 13-15 лет. 

Подбор силовых упражнений для подростков и юношей осуществляется с 

целью гармоничного развития мускулатуры и  развития у них мышечной 

силы соответствующими для этого возраста средствами. Показатели 

суммарной силы мышц разгибателей во всех возрастных группах от 16 до 18 

лет превосходят соответствующие характеристики сгибателей на 57,28%. 

Прирост мышечной силы в возрасте от 16 до 17 лет у разгибателей – 7,83 %, 

у сгибателей – 0,55%, к 18 годам – соответственно 6,45 и 5,87 %.  

Ряд авторов [10; 12; 45] указали на благоприятное воздействие занятий 

силовой направленности на развитие силы и физическое развитие молодого 

организма в подростковом и юношеском возрасте.  

По мнению В.И. Ляха [65], наибольший темп прироста силы 

наблюдается в возрасте 14-15 лет, силовой выносливости – 14-15 и 17 лет. 

Скоростно-силовые возможности спортсмена зависят от собственно 

мышечной силы, быстроты и точности выполнения упражнений, гибкости, 

координации, ловкости,  умения эффективно расслабить мышцы, от волевых 

усилий, причем все эти качества наиболее эффективно проявляются и 

совершенствуются в подростковом возрасте, до 14 лет.  

По данным А.А. Гужаловского [34], темпы развития физических 

качеств делятся на периоды: 

–  наиболее высоких темпов развития (НВТР); 

– высоких темпов развития (ВТР); 

– умеренно высоких темпов развития (УВТР).  

Хронология установления этих периодов у мальчиков школьного 

возраста характеризуется следующими особенностями, которые 
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представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что темпы прироста начальных 

способностей и качеств не развиваются по линии равномерного подъема. 

Они развиваются скачкообразно. Эту особенность надо учитывать при 

планировании тренировочных нагрузок и подбора средств для воспитания 

физических качеств в различном возрасте.  

Таблица 1 

Хронология темпов развития физических качеств  

(по А.А. Гужаловскому) 
Возраст Темпы развития физических качеств Характер влияния 
7-8 лет НВТР быстроты движений сгибатели - разгибатели ног и 

туловища 
8-9 лет НВТР быстроты движений, НВТР общей 

выносливости, УВТР силы разгибатели туловища 

9-10лет НВТР гибкости, УВТР быстроты движений для всех групп мышц 
10-11лет НВТР общей выносливости, УВТР силы и 

скоростно-силовых качеств развитие ног и туловища 

11-12 лет НВТР силовой выносливости сгибатели туловища 
12-13лет НВТР общей выносливости, ВТР силовой 

выносливости для всех групп мышц 

13-14 лет НВТР гибкости, ВТР силы, статической 
выносливости сгибатели рук 

14-15 лет НВТР равновесия, статической 
выносливости, ВТР скоростно-силовых 
качеств и общей выносливости, УВТР силы 

для всех групп мышц 

15-16 лет НВТР гибкости, ВТР силовой выносливости 
и УВТР силы и быстроты движений; для всех групп мышц 

16-17 лет НВТР силы, статической выносливости и 
равновесия для всех групп мышц 

 

По мнению исследователей С.В. Голомазова, А.С. Денисенкова и Б.Г. 

Чирвы [30; 31], это правило распространяется и на изучение и освоение 

элементарной техники и является настоящей западней для тренеров. Особое 

значение имеет фаза застоя, приходящаяся на первые месяцы 

специализированной тренировки. После того как юный спортсмен 

относительно быстро овладел элементарными техническими знаниями, 

следует период выраженного застоя. И все же этот застой – лишь видимость, 

так как прогресс все-таки происходит, но он неизмерим, и поэтому создается 

впечатление, что с учеником ничего не происходит. Результаты обучения 



 26

здесь отнесены переменами адаптационного характера, т. е. 

приспособлением к условиям и требованиям, необходимым, для «скачка» тех 

качеств, которые до той поры были незаметными. Опасность состоит в том, 

что этот период кратковременного застоя (кажущегося) тренер может 

оценить как предел возможностей подопечного. Необходимо четко 

дифференцировать периоды, отличающиеся темпами развития физических 

качеств растущего организма. 

 

1.4. Скоростно-силовые способности, как одна из разновидностей 

физических качеств 

 
Во многих физических упражнениях, где результат определяется не 

только абсолютной силой, сколько быстротой движений (метания, 

спринтерский бег, прыжки и др.), требуется одновременно проявлять 

относительно большую силу и скорость сокращения мышц, т.е. большую 

мощность. В таких случаях можно говорить о скоростно-силовых 

способностях.  

 Под термином «скоростно-силовые качества» Л.П. Матвеев [68] 

понимает способность человека к проявлению усилий максимальной 

мощности в короткий промежуток времени при сохранении оптимальной 

амплитуды движений. 

 В.Н. Зациорский [46] отмечает, что скоростно-силовые качества – это 

проявление большой силы в условиях быстрых движений. 

 В.С. Кузнецов и Ж.К. Холодов [115] дают следующее определение 

скоростно-силовых качеств: «скоростно-силовое качество характеризуется 

функциональными свойствами мышц, позволяющими совершать действия, в 

которых наряду со значительной силой требуется значительная быстрота 

движений. Скоростно-силовые качества являются своего рода соединением 

силовых и скоростных качеств. 
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 По мнению В.П. Филина [112], скоростно-силовые качества – это 

способность человека к развитию максимальной мощности усилий в 

кратчайший промежуток времени.  

 Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов [115] указывают на то, что скоростно-

силовые способности характеризуются непредельными напряжениями мышц, 

проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в 

упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не достигающей, 

как правило, предельной величины. Чем значительнее внешнее отягощение, 

преодолеваемое спортсменом, тем большую роль играет силовой компонент, 

при использовании меньшого отягощения возрастает значимость 

скоростного компонента. 

 Обобщая мнение ведущих специалистов в области теорий и методики 

физического воспитания, можно дать следующее определение: скоростно-

силовые качества – синтез силовых и скоростных способностей человека, 

проявляемый во «взрывных» и динамических движениях. 

 Существуют общие и специальные скоростно-силовые способности. 

Общие характеризуют скоростно-силовые проявления в естественных 

движениях, специальные скоростно-силовые способности отражают уровень 

их развития в специальных упражнениях. Общие скоростно-силовые 

способности являются фундаментом для развития специальных скоростно-

силовых способностей. 

 К скоростно-силовым способностям относят быструю силу и взрывную 

силу. Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, 

проявляемым в упражнениях, которые выполняются со значительной 

скоростью, не достигающей предельной величины. 

 По Ю.В. Менхину [71], скоростная сила – способность нервно-

мышечной системы преодолевать сопротивления с высокой скоростью 

мышечного сокращения. Выделяются две основные группы движений, 

требующих быстрой силы. 
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 К первой группе относятся движения, в которых рабочий эффект 

связан с быстротой развития двигательного усилия в условиях преодоления 

значительного сопротивления. Величина абсолютной силы мышц играет 

определенную роль в рабочем эффекте. По типу напряжения мышц 

выделяются движения: с взрывным баллистическим напряжением (быстрое 

преодоление небольшого по весу сопротивления); с взрывным 

изометрическим напряжением (преодоление относительно большого 

отягощения и быстрое развитие максимума силы): с взрывным реактивно-

баллистическим  напряжением (основное рабочее усилие развивается  сразу 

же после предварительного растяжения мышц).  

 Ко второй группе относятся движения, в которых основную роль 

играет быстрота перемещения в условиях преодоления относительно 

небольшого сопротивления. Абсолютная сила мышц не имеет существенного 

значения. Можно различать движения, связанные с быстротой реагирования 

на сигнал из вне или ситуацию в целом, с быстротой отдельных однократных 

напряжений и с частотой повторных напряжений.  

 По Ю.Ф. Курамшину [107] взрывная сила – разновидность мышечной, 

характеризующая способность человека к быстрому проявлению мышечной 

силы и отражающая способность по ходу выполнения двигательного 

действия достигать максимальных показателей силы в возможно короткий 

промежуток времени. Характеризуется взрывная сила отношением 

максимального усилия ко времени его достижения. Величина ее 

обуславливается возможностью суммарного напряжения всех групп мышц, 

участвующих в движении, что возможно лишь только при совершенной 

мышечной и внутримышечной координации. Взрывная сила в значительной 

мере определяет высоту прыжка в длину, максимально возможную скорость 

бега на коротких отрезках дистанций, а также результат в метании снарядов. 

 Это сила зависит от координационных способностей моторных центров 

мозга и скоростных сократительных способностей скелетных мышц. 

Сложность управления этими движениями связано с недостатком времени 
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обработки информации нервной системой, поэтому возможна коррекция 

заключительных фаз толчка или метания. Важную роль в проявлении 

взрывной силы играет характер импульсации мотонейронов активных мышц: 

частота их импульсации в начале появившегося электрического разряда и 

синхронизация импульсации двигательных нейронов. Чем выше начальная 

частота импульсации двигательных нейронов, тем быстрее нарастает 

мышечная сила. При однократном выполнении движение расход энергии не 

велик, т.к. изменения функций висцеральных систем не значительны. 

 Эффект усилия взрывного типа обусловлен четырьмя факторами: 

абсолютной силой мышц; абсолютной быстротой движений; ускоряющей 

силой мышц; стартовой силой мышц. Показателем взрывной силы является 

градиенты силы. Градиент силы – это скорость нарастания силы, 

определяемая как отношение максимально проявляемой силы ко времени ее 

достижения или как время достижения какого-нибудь выбранного уровня 

мышечной силой (абсолютный градиент); либо какой-то другой части 

максимальной силы (относительный градиент силы). Он выше у спортсменов 

скоростно-силовых видов спорта. Особенно значительны различия в 

абсолютных градиентах силы. 

 Большую роль играют скоростные сократительные способности 

скелетных мышц, зависящие от композиции, – соотношения быстрых (БМВ) 

и медленных мышечных волокон (ММВ). Быстрые мышечные волокна 

составляют у представителей скоростно-силовых видов спорта основную 

часть мышечных волокон или иначе занимают на поперечном срезе большую 

площадь, чем у представителей других видах спорта. По сравнению с ММВ, 

в процессе тренировок БМВ подвергаются гораздо более значительной 

гипертрофии.  

 Показатели взрывной силы пользуются скоростно-силовым индексом: 

                        I = Fmax / tmax, 

где Fmax –максимальная сила, проявляемая в упражнении; 

       tmax –максиманое время к моменту достижения Fmax. 
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 Взрывная сила характеризуются двумя компонентами ускоряющейся 

силой и стартовой силой. Ускоряющаяся сила – способность мышц к 

быстроте наращивания рабочего усилия в условиях начавшегося сокращения. 

Стартовая сила – характеристика способности мышц к быстрому развитию 

рабочего усилия в начальный момент их напряжения. 

 Относительная сила – это сила, проявляемая человеком в пересчете на 

1 кг собственного веса, которая выражается отношением максимальной силы 

к массе тела человека. Она имеет большое значение в двигательных 

действиях, в которых нужно перемещать собственное тело. 

В теории и практике спортивной тренировки понятия «скоростно-

силовые качества» и «скоростно-силовые способности» тоже имеют 

достаточно широкое распространение и трактовку. Они встречаются в 

большинстве научных и методических работ, посвященных изучению 

проблемы развития двигательных способностей спортсмена, и 

рассматриваются специалистами как равнозначные. Несмотря на 

разнообразную трактовку отдельными авторами определений сущности 

скоростно-силовых качеств, можно довольно четко выделить их основную 

формулировку. Под термином «скоростно-силовые качества» специалисты 

предлагают понимать комплекс функциональных свойств спортсмена, 

непосредственно определяющий способность к проявлению усилий 

максимальной мощности в кратчайший, ограниченный условиями 

спортивного упражнения, промежуток времени при сохранении оптимальной 

амплитуды движения [3; 22; 28; 32; 52 и др.].  

При этом авторы [47; 118] отмечают, что проявление скоростно-

силовых способностей следует рассматривать не как механическое 

производное от быстроты и силы, а как самостоятельное качество, которое 

должно быть поставлено в один ряд с быстротой, силой, выносливостью и 

требующее адекватных, присущих только ему средств и методов тренировки. 

Причем, эти средства должны соответствовать основному 

соревновательному упражнению (движению) по временным, динамическим 
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характеристикам, а главное – быстроте развития максимума динамического 

усилия.  

Исследованиями установлено, что развитие скоростно-силовых качеств 

должно осуществляться в процессе выполнения упражнений с адекватной 

работой мышц. В этой связи специалисты считают целесообразным выделить 

скоростно-силовую подготовку (как самостоятельный вид тренировки), под 

которой следует понимать совокупность средств и методов комплексного 

развития быстроты и силы, определив ее задачи и конкретное содержание в 

тренировочном процессе [3; 36].  

По данным различных авторов [31; 32] в условиях спортивной 

деятельности режим работы мышц характеризуется широким многообразием 

их рабочей активности. Показано, что одними из важных проявлений 

скоростно-силовых способностей спортсмена при динамических усилиях 

являются стартовая и взрывная силы мышц, определяющие качественную 

характеристику работы.  

При этом специалисты [14; 64;] предлагают рассматривать стартовую 

силу как способность мышц к быстрому наращиванию активного внешнего 

усилия в начальной фазе рабочего напряжения мышц в условиях 

изометрического или динамического режимов работы. Взрывную силу они 

рассматривают – как способность к быстрому развитию максимума рабочего 

усилия в условия динамического режима работы и изометрического 

напряжения. 

Исследованиями различных авторов [80; 96] доказано, что рабочий 

эффект взрывного усилия зависит:  

– при перемещении небольшого веса или при наличии начальной 

скорости перемещаемой массы от абсолютной скорости сокращения и 

стартовой силы мышц;  

– по мере увеличения отягощения от взрывной динамической или 

ускоряющей силы;  
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– при значительных отягощениях в «стартовых движениях» от 

абсолютной силы мышц.  

Указанные зависимости необходимо учитывать при определении 

соответствующих средств и методов скоростно-силовой подготовки в 

каждом конкретном виде спорта. 

Скоростно-силовые способности хоккеиста имеют свою специфику 

проявления. Исследованиями установлено, что хоккеисты в процессе 

тренировки и в ходе матча выполняют движения с самыми разнообразными 

силовыми характеристиками от изометрических до взрывных усилий [16; 17; 

44; 53; 61].  

Многолетние занятия хоккеем способствуют развитию скоростно-

силовых качеств большинства групп мышц (особенно разгибателей нижних 

конечностей, плечевого пояса и рук, туловища), что обусловлено спецификой 

скоростно-силовых нагрузок в хоккее. По данным ряда авторов [2; 70; 95] 

установлены следующие основные формы проявления скоростно-силовых 

качеств хоккеиста: отталкивание в беге на коньках; броски, удары, передачи 

шайбы; силовой отбор шайбы клюшкой; силовые единоборства.  

Исследованиями [62] установлено, что с учетом характера напряжения 

мышц при занятиях хоккеем следует отнести:  

– отталкивание в беге на коньках – к фазному типу напряжения мышц, 

характерных для движений, циклического характера, где в определенном 

ритме напряжение сменяется расслаблением;  

– броски и передачи шайбы (кистевой бросок) – к взрывному 

изометрическому напряжению, где значительное по величине рабочее усилие 

быстро наращивается, достигая своего максимума к концу движения; 

 

1.5. Физиологическая характеристика скоростно-силовых качеств 

 

Хоккей с шайбой это быстрая и жесткая игра, которая сопровождается 

быстрой сменой игровой ситуации, требует мужества и хорошей физической 
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подготовленности. Молниеносный старт, повороты, неожиданные изменения 

направления, высокие скорости и внезапные остановки, связанные с борьбой 

за шайбу и силовой борьбой у борта требуют от спортсменов развития 

специальных физических качеств. Основу их составляют скоростно-силовые 

способности как синтез скоростных и силовых качеств, проявляемых в 

двигательной деятельности хоккеиста  [72; 77; 91; 105].  

Скоростно-силовые качества можно развивать и формировать на базе 

хорошей функциональной подготовленности и высоких адаптационных 

возможностей организма занимающихся, знания о которых не возможно без 

изучения физиологической составляющей их проявления. 

По мнению авторов [6; 20; 38; 80] скоростно-силовые способности 

определяются мощностью движений. Максимальная мощность является 

результатом оптимального сочетания силы и скорости. Мощность 

проявляется во многих спортивных упражнениях: в метаниях, прыжках, 

ускорениях, ударах. Чем выше мощность развивает спортсмен, тем большую 

скорость он может сообщить снаряду или собственному телу, т.к. финальная 

скорость снаряда или тела определяется силой и скоростью приложенного 

воздействия. По их мнению, мощность может быть увеличена за счет 

увеличения силы или скорости сокращения мышц или обоих компонентов. 

Обычно наибольший прирост мощности достигается за счет увеличения 

мышечной силы. Силовой компонент мощности – динамическая сила. 

Мышечная сила, измеряемая  в условиях динамического режима работы 

мышц (концентрического или эксцентрического сокращения), обозначается 

как динамическая сила. Она определяется по ускорению (а), сообщаемому 

массе  (m), при концентрическом сокращении мышц, или по 

замедлению (ускорению с обратным знаком) движения массы при 

эксцентрическом сокращении мышц. Такое определение основано на 

физическом законе, согласно которому F = m Х а. При этом проявляемая 

мышечная сила зависит от величины перемещаемой массы. В некоторых 

пределах с увеличением массы перемещаемого тела показатели силы растут, 
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а при дальнейшем увеличении массы прирост динамической силы не 

происходит. 

К одной из разновидностей мышечной силы относится так называемая 

взрывная сила, которая характеризует способность к быстрому проявлению 

мышечной силы. Она в значительной мере определяет переместительную 

скорость на коротких отрезках бега с максимально  возможной скоростью. В 

качестве показателей взрывной силы используются градиенты силы, т.е. 

скорость ее нарастания, которая определяется как отношение максимально 

проявляемой силы к времени ее достижения или как время достижения 

какого-нибудь выбранного уровня мышечной силы (абсолютный градиент)  

либо половины максимальной силы, либо какой-нибудь другой ее части 

(относительный градиент силы). Градиент силы выше у представителей 

скоростно-силовых видов спорта, чем у не спортсменов или спортсменов, 

тренирующихся на выносливость. Особенно значительны различия в 

абсолютных градиентах силы [107]. 

Показатели взрывной силы мало зависят от максимальной 

произвольной изометрической силы. Так, изометрические упражнения, 

увеличивая статическую силу, незначительно изменяют взрывную силу, 

определяемую по показателям градиента силы или по показателям 

прыгучести. Следовательно, физиологические механизмы, ответственные за 

взрывную силу, отличаются от механизмов, определяющую статическую 

силу [100].  

Среди координационных факторов важную роль в проявлении 

взрывной силы играет характер импульсации мотонейронов активных мышц 

– частота их импульсации в начале разряда и синхронизации импульсации 

разных мотонейронов. Чем выше начальная частота импульсации 

мотонейронов, тем быстрее нарастает мышечная сила [103]. 

В проявлении взрывной силы очень большую роль играют скоростные 

сократительные свойства мышц, которые в значительной мере зависят от 

композиции, т.е. соотношения быстрых и медленных волокон. Быстрые 
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волокна составляют основную массу мышечных волокон у 

высококвалифицированных представителей скоростно-силовых видов 

спорта. В процессе тренировки эти волокна подвергаются более 

значительной гипертрофии, чем медленные. Поэтому у спортсменов 

скоростно-силовых видов спорта быстрые волокна составляют основную 

массу мышц (или иначе занимают на поперечном срезе значительно 

большую площадь) по сравнению с представителями других видов спорта, 

особенно тех, которые требуют проявления преимущественно выносливости 

[87]. 

Согласно второму закону Ньютона, чем больше усилие (сила), 

приложенная к массе, тем больше скорость, с которой движется данная 

масса. Таким образом, сила сокращения мышц влияет на скорость движения: 

чем больше сила, тем быстрее движение [80].  

Так при исследовании скорости бега некоторые исследователи [32] 

пришли к выводу, что скорость бега зависит от двух факторов: величины 

ускорения (скорость разбега) и максимальная скорости. Первый фактор 

определяет, как быстро спортсмен может увеличить скорость бега. Этот 

фактор наиболее важен для  коротких отрезков дистанции (10-15м) в беге для 

игровых видов спорта, где требуется максимально быстрое перемещение тела 

из одного положения в другое. Для более длинных дистанций важнее 

максимальная скорость бега, чем величина ускорения. Если спортсмен имеет 

высокий уровень обеих форм проявления скорости, это дает ему большое 

преимущество на спринтерских дистанциях. Эти два фактора скорости бега 

не имеют тесной связи друг с другом. У одних спортсменов медленное 

ускорение, но они обладают большой максимальной скоростью, у других, 

наоборот, быстрое ускорение и относительно небольшая максимальная 

скорость.  

Некоторые авторы [89] считают, что одним из важных механизмов 

повышения скоростного компонента мощности служит увеличение 

скоростных сократительных свойств мышц, другим – улучшение 
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координации работы мышц. Скоростные сократительные свойства мышц в 

значительной мере зависят от соотношения быстрых и медленных мышечных 

волокон у выдающихся представителей скоростно-силовых видов спорта 

(особенно у спринтеров)  процент быстрых мышечных волокон значительно 

выше, чем у не спортсменов, а тем более чем у выдающихся спортсменов, 

тренирующих выносливость. Внутри икр мышечная координация также 

способствует увеличению скорости движения (мощности), так как при 

координированной работе мышц их усилия кооперируются, преодолевая 

внешнее сопротивление   с большей скоростью. В частности, при хорошей 

мышечной координации сократительное усилие одной мышцы или группы 

мышц (лучше соответствует пику скорости, создаваемой предыдущим  

усилием другой мышцы или группы мышц). Скорость и степень 

расслабления мышц антагонистов может быть важным фактором, влияющим 

на скорость движения. Если требуется увеличить скорость движения, 

необходимо выполнять в тренировочных занятиях специфические движения 

(такие же, как в соревновательном упражнении) со скоростью, равной или 

превышающей ту, которая используется в тренировочном упражнении. 

Часть авторов [76] считают, что, с энергетической точки зрения, все 

скоростно-силовые упражнения относятся к анаэробным. Предельная 

продолжительность их менее 1-2 мин. Для энергетической характеристики 

этих упражнений используются 2 основных показателя: анаэробная 

мощность и максимальная анаэробная емкость  (способность). 

Максимальная анаэробная мощность. Максимальная для данного 

человека мощность работы может поддерживаться лишь несколько секунд. 

Работа такой мощности выполняется почти исключительно за счет энергии 

анаэробного расщепления мышечных фосфагенов – АТФ и КрФ. Поэтому 

запасы этих веществ и особенно скорости их энергетической утилизации 

определяют максимальную анаэробную мощность. Короткий спринт и 

прыжки являются упражнениями, результаты которых зависят от 

максимальной анаэробной мощности. 
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Максимальная анаэробная емкость. Наиболее широко для оценки 

максимальной анаэробной емкости используется величина максимального 

кислородного долга – наибольшего кислородного долга, который выявляется 

после работы предельной продолжительности (от 1 до 3 мин.). Это 

объясняется тем, что наибольшая часть избыточного количества кислорода, 

потребляемого после работы, используется для восстановления запасов АТФ, 

КНФ  и гликогена, которые расходовались в анаэробных процессах за время 

работы. Такие факторы, как уровень катехоламинов в крови, повышенная 

температура тела и увеличенное потребление кислорода, часть 

сокращающимся сердцем и дыхательными мышцами, также могут быть 

причиной повышенной скорости потребления кислорода во время 

восстановления после тяжелой работы. Поэтому имеется лишь умеренная 

связь между величиной максимального долга и максимальной анаэробной 

емкостью. 

В некоторых исследованиях [75] показано, что в среднем величины 

максимального кислородного долга у спортсменов выше, чем у не 

спортсменов, и составляют у мужчин 10,5 литра (140 мл/кг веса тела), а у 

женщин – 5,9 литра (95 мл/кг веса тела). У не спортсменов они равны     5 

литров (68 мл/кг веса тела) и 3,1 литра (50 мл/кг веса тела) соответственно.  У 

выдающихся представителей скоростно-силовых видов спорта 

максимальный кислородный долг может достичь 20 литров. Величина 

кислородного долга очень вариативна и может быть использована для 

точного представления результата. 

Ряд авторов [99; 100] показывают, что по величине алактацидной 

(быстрой) фракции кислородного долга можно судить о той части 

анаэробной (фосфагенной) емкости, которая обеспечивает очень 

кратковременные упражнения скоростно-силового характера. Типичная 

максимальная величина «фосфагенной фракции» кислородного долга – около 

100 кал/кг веса тела, или 1,5-2 литра кислорода. В результате тренировки 

скоростно-силового характера она может увеличиваться в 1,5-2 раза. 
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Наибольшая (медленная) фракция кислородного долга после работы 

предельной продолжительности в несколько десятков секунд связана с 

анаэробным гликолизом, т.е. с образованием в процессе выполнения 

скоростно-силового упражнения молочной кислоты, и поэтому как 

лактацидный кислородный долг. Эта часть кислородного долга используется 

для устранения молочной кислоты из организма путем ее окисления до СО2 и 

Н2О и ресинтеза до гликогена. 

Максимальная емкость лактацидного компонента анаэробной энергии у 

молодых нетренированных мужчин составляет 200 кал/кг веса тела, что 

соответствует максимальной концентрации молочной кислоты в крови около 

120% (13 ммоль/л) у представителей скоростно-силовых видов спорта 

максимальная концентрация молочной кислоты в крови может достигать 

250-300 мг%, что соответствует максимальной лактацидной 

«гликолитической» емкости 400-500 кал/кг веса тела. 

Такая высокая лактацидная емкость обусловлена рядом причин. 

Прежде всего, спортсмены способны развивать более высокую мощность 

работы и поддерживать ее более продолжительно, чем нетренированные 

люди. Это в частности, обеспечивает включением в работу большой 

мышечной массы, в том числе быстрых мышечных волокон, для которых 

характерна высокая гликолитическая  способность. Повышенным 

содержанием таких волокон в мышцах спортсменов, представителей 

скоростно-силовых видов спорта, является одним из факторов, 

обеспечивающих высокую гликолитическую мощность и емкость. Кроме 

того, в процессе тренировочных занятий, особенно с применением повторно-

интервальных упражнений анаэробной мощности, по-видимому, развиваются 

механизмы, которые позволяют спортсменам «переносить» более высокую 

концентрацию молочной кислоты и соответственно более низкие значения 

рН в крови и других жидкостях тела, поддерживая высокую спортивную 

работоспособность. 
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Таким образом, скоростно-силовые тренировки вызывают 

определенные биохимические изменения в тренируемых мышцах и 

предъявляют высокие требования к системе кровообращения, 

функциональным возможностям сердца, дыхательной системе и 

вегетативному обеспечению работоспособности. 
 

1.6. Средства и методы развития скоростно-силовых качеств 
 
 

Начиная описание основных средств и методов воспитания скоростно-

силовых способностей, в первую очередь, мы опишем средства 

применяющиеся в системе спортивной подготовки для воспитания 

скоростно-силовых качеств спортсмена. Авторами, чьи работы внесли 

значительный вклад в дело изучения средств оказывающих развивающее 

влияние на скоростно-силовые качества являются следующие ученые: Ю.В. 

Верхошанский, А.С. Медведев, М.А. Годик, А.С. Денисенков, В.П. Климин, 

В.И. Колосков, Л.П. Матвеев, В.П. Недобывайло, И.П. Ратов, В.П. Савин.  

Анализ литературы данных авторов показал, что основные направления 

методики воспитания скоростно-силовых качеств, опираются на три 

основополагающих момента физиологии человека: уровень и специфику 

межмышечной координации, уровень и специфику внутримышечной 

координации, собственную реактивность мышц.  

В качестве основных средств воспитания скоростно-силовых качеств,  

по мнению Л.П. Матвеева [69], применяют упражнения характеризующихся 

высокой мощностью мышечных сокращений. Такие упражнения 

классифицируют как скоростно-силовые. Состав скоростно-силовых 

упражнении весьма разнообразен. В него входят: прыжки, метания, толкания, 

броски и быстрое поднимание различных снарядов и т.д.  

Теперь, более подробно рассмотрим средства чаще других 

использующихся для воспитания скоростно-силовых качеств. Применения 

упражнений с использованием отягощения является одним из наиболее часто 

встречающихся способов, воспитания скоростно-силовых качеств. Это 
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удобный и доступный способ, доказавший свою эффективность. Данное 

утверждение подтверждается данными И.П. Ратова [86]  о том, что даже 

использование относительно не большого отягощения при максимально 

быстрых движениях позволит достичь таких же степеней мышечного 

напряжения и показателей максимальной и средней силы, а следовательно, и 

такой же силы раздражителя, как и при упражнениях с большим 

отягощением.  

Отягощение применяется как для локального развития скоростно-

силовых качеств отдельных групп мышц, так и для их функциональных 

объединений, формирующихся в условиях выполнения соревновательных 

технических действий. Для этого используется два основных диапазона 

отягощения 30-50% для соревновательных действий, в которых 

преодолевается незначительное внешние сопротивления и требуется в 

основном развитие стартовой силы, и 50-70% при более значительном 

внешнем сопротивлении, когда необходимо развивать ускоряющую силу. 

Для последнего диапазона характерно, относительно пропорциональное 

развитие силовых, скоростных и взрывных качеств [75].  

При использовании отягощения следует помнить, что применение 

упражнений с отягощением только предельного и околопредельного веса, 

способствуя приросту максимальной силы, также могут привести, при 

условии неоправданно высоких объемов к ухудшению скоростно-силовых 

качеств [21].  

Прыжковые упражнения, это весьма эффективный способ воспитания 

скоростно-силовых качеств мышц. Для этой цели применяют прыжки 

различных типов: в длину, в высоту, в глубину, на возвышение с возвышения 

и через него и т.д. Для наиболее эффективного применения прыжковых 

упражнений важно делать акцент, не на мощное, а на быстрое отталкивание. 

При условии использования этих упражнений спортсменами высокой 

квалификации отмечено, что они способствуют совершенствованию как 

максимальной, так и взрывной мышечной силы. Это подтверждается 
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опытными данными, полученными ниже указанными авторами в следующих 

видах спорта: хоккей (В.П. Климин, В.И. Колосков [50]), теннис (Н.Ю. 

Верхошанская [23]), футбол (С.В. Голомазов [31]), гимнастика (Ю.В. Менхен 

[71]), конькобежный спорт (А.Е. Гречман [32]).  

В особую группу Ю.В. Верхошанский [22]  выделяет, упражнения 

связанные с мгновенным преодолением ударно воздействующего 

отягощения, которые направлены на увеличение мощности усилий, 

связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных свойств мышц 

(ударный режим). Для достижения максимального специального результата в 

воспитании скоростно-силовых качеств, упражнения в ударном режиме 

используется в специфичных для конкретного вида спорта движениях. 

Значительный вклад в разработку данного метода внесли: В.П. Савин [92] 

(применение ударного режима в тренировке хоккеистов), А.М. Ерохин [40]  

(разработка способа применения ударного метода для воспитания скоростно-

силовых качеств мышц разгибателей верхних конечностей, по средствам 

применения специального тренажерного устройства). При выборе средств 

воспитания скоростно-силовых качеств необходимо учитывать 

квалификацию спортсмена и его специализацию, так как одно и то же 

упражнение не одинаково влияет на начинающих и на опытных спортсменов.  

Для плодотворного использования скоростно-силовых упражнений 

предельной интенсивности необходимо, освоение техники схожих 

скоростных упражнений в облегченных условиях и оптимальная подготовка 

опорно-двигательного аппарата к интенсивным нагрузкам. В рамках 

конкретного занятия эффективное и безопасное выполнения скоростно-

силовых упражнений возможно лишь при условии достаточной подготовки 

организма спортсмена по средствам адекватно проведенной вводной части 

занятия. Особенно это важно в отношении упражнений применяющихся при 

тренировках в ударном режиме. На основе эмпирических исследований 

выяснилось, что подобные упражнения следует применять следующим 

образом: число повторений в одной серии 5-10, число серий в рамках 
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отдельного занятия 2-4, интервалы активного отдыха 10-15 мин., число 

занятий в недельном цикле 1-2 [20] (Ю.В. Верхошанский).  

Далее представляем описания методов использующихся для 

совершенствования скоростно-силовых качеств в режиме максимальных 

усилий и повторных предельных упражнений. Основным методическим 

путем улучшения скоростно-силовых качеств по утверждению биохимиков 

А.Т. Марьянович [12], А.А. Чарыева [116]  является, подбор средств и 

методов, которые могли бы улучшить АТФ-азную активность миозина и 

усилить синтез сократительных белков в мышцах В скоростно-силовых 

видах спорта для решения этих задач используются два основных метода, 

методы максимальных усилий и повторных предельных упражнений. Метод 

максимальных усилий характеризуется следующим – предельный объем 

упражнений с максимальным проявлением скоростно-силовых качеств 

связан с критической концентрацией КрФ в мышцах, ниже которой 

невозможно поддерживать максимальную скорость ресинтеза АТФ. За счет 

данного количества КрФ в упражнении можно выполнить непрерывно 5-7 

повторений. При условии рационального дозирования интервалов отдых на 

одном занятии можно без заметного снижения показателей скоростно-

силовых качеств повторять упражнение 10-12 раз. Метод повторных 

предельных упражнений является средством для усиления синтеза 

сократительных белков и увеличения мышечной массы. Для этих целей 

используется широкий круг упражнений. При использовании данного метода 

преодолеваемое сопротивление в упражнении не должно превышать 70% от 

максимальной изометрической силы. Упражнения должны выполняться с 

большим количеством повторений до отказа. Эффективность метода 

объясняется тем, что сопротивления свыше 50% от максимальной 

изометрической силы, вызывает резкое уменьшение кровотока через мышцу 

и как следствие этого появление эффектов локальной гипоксии. В таких 

условиях значительно исчерпываются алактатные анаэробные резервы, и в 

мышцах накапливается большое количество свободного креатина, заметно 
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усиливается образование молочной кислоты в результате гликолиза. Из-за 

дефицита макроэргических соединений при выполнении большого объема 

работы происходит разрушение мышечных белков и накопление продуктов 

их распада. Продукты расщепления белков, как и свободный креатин, служат 

активаторами белкового синтеза в период отдыха после скоростно-силовой 

работы, когда нормализуется снабжение тканей кислородом и усиливается к 

ним питательных веществ. Накопление молочной кислоты при предельной 

работе и вызванное этим изменение внутримышечного осмотического 

давления способствует задержанию в мышцах межклеточной жидкости, 

богатой питательными веществами.  

Одним из основных методов воспитания скоростно-силовых качеств 

считают Ж.К. Холодов, С.В. Кузнецов [115], является метод динамических 

усилий. Он заключается в создании максимального силового напряжения 

посредствам работы с непредельным отягощением с максимальной 

скоростью.  

Также в современной спортивной практике весьма распространено 

применение вариативного метода. Основная цель его применения, как 

считает М.И. Воробьев, это направленное воздействие на механизм 

включения мышц в деятельное состояние. Необходимо чередовать степень 

противодействующего воздействия (отягощение веса собственного тела) во 

время выполнения упражнений. То есть, чередовать легкие веса с тяжелыми, 

медленное выполнение с быстрым, используя отягощение и без него.  

Ю.В. Верхошанский [20], особо выделяет группу методов, основанных 

на использовании тонизирующего следового эффекта, который создаются 

преодолением повышенного отягощения (90-95%) непосредственно перед 

выполнением скоростно-силовой работы. Фактором содействующим в этом 

случае, является остаточное нервно-мышечное возбуждение, созданное 

предшествующим интенсивным напряжением.  

Согласно утверждению Н.В. Селуянова [96], Р.М. Тухватулина [108], 

проявления скоростно-силовых качеств совершенствуется если растет масса 
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миофибрилл в мышечном волокне и совершенствуется управление 

двигательными единицами. Они также утверждают, что наибольшей прирост 

достигается за счет увеличения мышечной силы.  

Основываясь на данные полученные в ходе анализа и приведенные 

выше, можно утверждать, что на повышение скоростно-силовых качеств 

влияет повышение уровня собственно силовых и скоростных качеств.  

Далее приводим перечень авторов, чьи работы связаны с обозначенной 

проблемой: М.И. Воробьев, В.С. Кузнецов, В.И. Лях, Ж.К. Холодов.  

По мнению М.И. Воробьева [28], современная методика воспитания 

силовых качеств использует, преодолевающий, устающий и удерживающий 

режимы работы, а также их комплексное применение. Также, он отмечает, 

что в уступающем режиме мышцы могут проявлять гораздо большую силу 

по сравнению с преодолевающим. Упражнения в этом режиме эффективны 

при нагрузке 80-120% от максимальной в схожем упражнении, но в 

преодолевающем режиме. Упражнения в уступающем режиме они 

рекомендуют применять в конце занятия. Положительная динамика в 

развитии силы отмечается также и при использовании метода 

принудительного растягивания мышц. Суть его в следующим, после серии 

подходов в силовых упражнениях целесообразно применять упражнения для 

растягивания мышц. Причем, чем сильнее растяжение, тем короче время 

воздействия.  

Следует отметить, что силовая подготовка по мнению авторов В.С. 

Кузнецова и Ж.К. Холодова [115] способствует повышению технического 

мастерства лишь в том случае, когда развиваются в первую очередь те 

группы мышц, которые нужны спортсмену для выполнения технических 

действий. При этом соотношение силы разных групп мышц должно 

находиться в пределах оптимальных параметров, так как противное ведет к 

искажению в структуре технических действий. В связи с тем, что 

биохимические процессы, происходящие в мышцах при скоростных и 
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силовых нагрузках в большей степени схожи, можно утверждать, что 

развитие быстроты положительно влияет на развитие силы.  

Средства развития быстроты это упражнения, с предельной и 

околопредельной скоростью (скоростные упражнения) В.И. Лях [65] 

разделяет их на три основные группы. Первая, упражнения, направленно 

взаимодействующие на отдельные компоненты скоростных качеств. Вторая, 

упражнения комплексного взаимодействия на все основные компоненты 

скоростных качеств. И третья группа, упражнения сопряженного 

воздействия.  

В случае, когда требуется комплексное проявление скоростных качеств 

(например, спортивные игры и единоборства), скоростные упражнения Ж.К. 

Холодов и В.С. Кузнецов [115] систематизируют в три основные группы. 

Упражнения: использующиеся для развития быстроты реакций, 

использующиеся для развития скорости отдельных движений, 

характеризующиеся взрывным характером. Среди методов позволяющих 

совершенствовать скоростные качества особо они выделяют, метод строго 

регламентированного упражнения. Он включает в себя методы: повторного 

выполнения действий с установкой на максимальную скорость движений, 

вариативного упражнения с варьированием скорости и ускорений по 

заданной программе в специально созданных условиях. Важно отметить, что 

повторять скоростные упражнения нужно с интервалом отдых достаточным 

для восстановления скоростных качеств. Выполнение скоростной работы с 

более короткими интервалами отдых приводит к развитию скоростной 

выносливости. Для развития быстроты спортсмена необходимо сочетать 

разные методы в их оптимальных отношениях, так как однотипное 

повторение движений с максимальной скоростью может привести к 

возникновению «скоростного барьера».  

Наиболее эффективно, по мнению В.П. Савина [94], выполнять 

упражнения для развития скоростных качеств после комплекса 
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общеразвивающих упражнений для совершенствования ловкости и силовых 

качеств после изучения нового материала.  

Особо стоит отметить, хотя игровой и соревновательный методы не 

являются специфичными для воспитания собственно силовых, скоростно-

силовых и скоростных качеств, их применение считается весьма 

эффективным, по мнению В.И. Ляха [65], и широко используется в 

современной спортивной подготовке.  

Далее приводим характеристику основных средств и методов волевой 

подготовки применяемых для содействия развитию и воспитанию скоростно-

силовых качеств. Авторами, работавшими в этой проблематики были: Н.А. 

Фомин, В.Н. Ляпкало [113].  

Проявления волевой сферы и в частности волевого усилия во многом 

зависят, считает они, от морфофизиологических особенностей организма 

спортсмена от его пола и возраста. Важнейшими задачами волевой 

подготовки, по мнению их мнению являются: 

– овладение умением мобилизовать волю для достижения 

поставленных целей; 

– управлять своим эмоциональным состоянием; 

– воспитать волевые качества необходимые для успеха в тренировке и 

соревновании.  

Одним из ключевых моментов для воспитания волевого усилия 

является такая организация тренировки, которая всегда доводится до 

успешного завершения выполняемого задания. Большое значение для 

развития способности к проявлению волевых усилий имеет самовоспитание.  

Они  отмечают, что на проявления скоростно-силовых качеств влияет 

развитие волевых качеств. В частности на проявления силы влияют два 

волевых качества решительность и самообладание, причем степень развития 

решительности влияет в большей степени. Также можно утверждать, что чем 

выше степень тренированности этих качеств, тем больше взаимосвязи между 

ними.  
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В связи с тем, что значительные проявления скоростно-силовых качеств 

всегда связанны с проявлением волевого усилия мы можем утверждать, что 

выполнение скоростно-силовых упражнений может служить средством 

волевой подготовки при условии соответствующим образом 

скорректированных задач и специально организованных условий их 

выполнения. Наряду с этим использование и многих других компонентов 

системы спортивной подготовки может оказывать влияние на развитие 

способности проявлять волевое усилие.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методы исследования 

 

При проведении исследования нами использовались следующие методы 

исследования [5; 119]: 

1.Анализ литературных источников; 

2.Педагогический эксперимент; 

3.Контрольные испытания; 

4.Методы математической статистики. 

Анализ литературных источников. Выбор литературных источников 

определился в связи с изучением проблемы развития скоростно-силовых 

качеств у хоккеистов 15-16 лет. Анализу были подвергнуты работы, в 

которых раскрывалась проблема организации учебно-тренировочного 

процесса с учетом современного развития хоккея. Также изучалась научно-

методическая литература, в которой рассматривалась методика развития 

скоростно-силовых качеств у хоккеистов в процессе учебно-тренировочных 

занятий. Общий объем литературных источников составил 111 

наименований. Анализ и обобщение научно- методической литературы 

позволил составить представление о состоянии исследуемого вопроса, 

обобщить имеющиеся литературные данные и мнения специалистов, 

касающихся вопроса скоростно-силовой подготовки, как одного из разделов 

специальной физической подготовки хоккеистов. Теоретико-

методологической основой исследования являются: 

– фундаментальные труды по теории и методике физического 

воспитания и спорта (В.К. Бальсевич, Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов); 

– теоретико-методические основы юношеского спорта и подготовки 

спортивных резервов (В.П. Филин, В.Г. Никитушкин, В.П. Губа, Н.Г. 

Озолин, В.П. Платонов); 
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– научно-методические положения системы управления подготовкой 

хоккеистов (Л.Б. Кофман, Н.П. Пучков, В.П. Савин, А.В. Тарасов, П. Твист, 

Д.Р. Черенков); 

– научно-методические основы развития скоростно-силовых качеств 

(Ю.В. Верхошанский, М.А. Годик, Л.П. Матвеев, И.П. Ратов, В.П. Савин). 

– физиологические аспекты и особенности развития организма в 

подростковом возрасте (А.С. Солодков, Я.М. Коц). 

Контрольные испытания.  Для характеристики скоростно-силовых 

качеств у хоккеистов были взяты тесты, предлагаемые Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта хоккей [83], и авторами, 

чьи работы были посвящены исследованию физической подготовленности 

спортсменов в хоккее [44; 53]. 

Тест №1. Вертикальный прыжок с места. Относительно прикладного 

значения этого теста в хоккее проведено достаточно много исследований, 

которые показали прямую зависимость скорости скольжения на льду с 

результатами этого теста. Этот тест входит в обязательный пакет тестов 

проводимых хоккеистам во многих западных странах. Суть проведения его, 

наряду с тестами на льду (которые являются более специфичными) в том, что 

после  летней подготовки он лучше отражает результаты скоростно-силовой 

тренировки подготовительного сезона, нежели ледовые тесты.  

Методика выполнения. Для замера высоты прыжка использовалось 

специальное устройство с показателями. Испытуемый встает боком к 

измерительной шкале и поднимает одноименную руку вверх, после чего 

отмеряется деление, которого он коснулся. Далее из исходного положения 

«полуприсед» и взмахом рук вверх, выпрыгивает вверх, на сколько может, и 

касается измерительной шкалы прибора, где отмечается деление, которого он 

коснулся. Отталкивание и приземление не должно выходить за границы 

квадрата 60х60 сантиметров. Результат учитывается между исходным 

положением «стоя на месте с поднятой рукой» и конечным «в прыжке вверх» 
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с точностью до сантиметра. Выполняется три попытки, после чего 

фиксируется лучший результат. 

Тест №2. Пятерной прыжок. Данные этого теста хорошо коррелируют 

со скоростью скольжения на льду и его плюсом по сравнению с 

вертикальным прыжком является то, что упражнение выполняется, в отличие 

от прыжка двумя ногами, попеременно одной ногой. Таким образом, тест 

является более специфичным с точки зрения хоккея, где при катании на льду 

опора идёт на нижние конечности попеременно. Минусом теста некоторые 

считают сложность техники выполнения, которая требует привыкания. 

Однако использование теста на регулярной основе устраняет подобного рода 

погрешности. 

Методика выполнения. По команде руководителя испытуемый выходит 

на исходное положение и становится в метре от линии отталкивания. По 

команде «Вперед», испытуемый становится перед линией отталкивания, 

принимает сбалансированное положение и ставит ноги на ширине плеч. 

Затем слегка сгибает ноги в коленях, а руки в локтях. Выпрыгивает с двух 

ног вперед. Приземляется на не толчковую ногу и тот час же выпрыгивает 

вперед. Приземляется на толчковую ногу и тот час выпрыгивает опять 

вперед, и приземляется на не толчковую ногу и тот час выпрыгивает вперед, 

приземляется на толчковую ногу тот час выпрыгивает вперед максимально 

насколько это возможно, приземляется на обе ноги. Упражнение 

выполняется на ровной площадке с любым покрытием, с размеченной линией 

отталкивания, и местом приземления с контрольными отметками через 

каждые 5 сантиметров. Результат определяется по ближайшей к линии 

отталкивания отметке (следу), оставленной любой частью тела с точностью 

до 1 сантиметра. Выполняются три попытки, после чего фиксируется лучший 

результат. 

Тест №3. Скорость скольжения на льду, 30 м. Этот тест, безусловно, 

является специфичным для хоккея. На дистанции в 30 метров, прежде всего, 
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отображается старт и ускорение при скольжении по льду. Эти параметры в 

свою очередь находятся в прямой зависимости от силы мускулатуры ног. 

Методика выполнения. По команде руководителя испытуемый выходит 

к линии старта и становится в метре от линии отталкивания. По команде «На 

старт», испытуемый становится перед линией старта. По команде 

«Внимание» принимает стартовое положение для старта. По команде 

«Марш» начинает осуществлять бег на коньках до финишной черты. 

Результат фиксируется при прохождении коньком финишной черты с 

точностью до 0,1 секунды. Выполняются две попытки, после чего в протокол 

заносится лучший результат. 

Тест №4. Максимальный вес в жиме лёжа. Этим тестом 

определяется сила грудных мышц и отчасти плечевого пояса. Тест не 

является специфичным для хоккея, однако даёт представление о мышцах 

плечевого пояса и рук. Последнее считается немаловажным фактором при 

бросках шайбы, в противоборстве за шайбу, амортизации удара при 

столкновениях с другими игроками или бортиком. 

Методика выполнения. Испытуемый должен лежать на спине, 

головой, плечами и ягодичными мышцами соприкасаясь с поверхностью 

скамьи. Руки захватывают гриф. Обувь должна соприкасаться с по-

верхностью помоста. Это положение должно сохраняться от начала до конца 

выполнения упражнения. После разрешающего сигнала испытуемый, 

сохраняя неподвижное положение головы, плеч, ягодиц и ступней, опускает 

штангу на грудь. После касания груди испытуемый начинает выполнять 

собственно жим до полного выпрямления рук в локтевом суставе. После 

этого испытуемый должен зафиксировать вес. Результат определяется с 

точностью до 0,5 кг. Дается три попытки с нарастанием или убыванием веса. 

Увеличение веса разрешается после удачной попытки. Убавление веса 

производится после неудачной попытки. В протокол заносится лучший 

поднятый вес. 
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Тест №5. Дальность броска шайбы. Этот тест является 

специфическим для хоккея. При помощи его определяют взрывную силу 

верхнего плечевого пояса и верхних конечностей. 

Методика выполнения. Испытуемый, находясь за линией ворот в 

правом или левом углу, на свой выбор, бросковым движением посылает 

шайбу вдоль борта, вкладывая в бросок всю свою мощь. Результат 

определяется по пройденному пути шайбы вдоль всех бортов до полной ее 

остановки, с точностью до пройденного метра. Дается три попытки. 

Засчитывается лучшая попытка из трех.  

Педагогический эксперимент проводился на базе МАУ ДОД 

«ДЮСШ» с. Уват  с целью экспериментального обоснования эффективности 

разработанной методики, направленной на повышение скоростно-силовых 

качеств у хоккеистов 15-16 лет. 

Методы математической статистики. Данный метод использовался 

для обработки всех цифровых данных, полученных в результате 

тестирования. При этом вычислялись: 

1. Среднее арифметическое (Х). 

2. Среднеквадратическое отклонение (σ). 

3. Ошибка средних величин( хт ). 

4. Достоверность различий (t). 

Средняя арифметическая отражает наиболее характерные свойства 

изучаемых явлений. Она определяется путем деления суммы отдельных 

показателей на их количество (n): 
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Среднеквадратическое отклонение вычислялось по формуле:
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Ошибка средней величины находилась по формуле: 
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Достоверность различий показателей определялось по формуле: 
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Затем полученное t сравнивается с tst табличным. Если t > tst, то 

различия считаются достоверными. При этом в спортивной практике 

достаточным является 5% уровень значимости (Р0 = 0,05). В нашем случае tst 

составляет 2,07. 
 

2.2. Организация исследования. 

 

Исследование проводилось в три этапа. 

Первый этап – поисковый (2013-2014 учебный год) в ходе которого 

изучались литературные источники, формулировалась и уточнялась научно-

исследовательская задача, формировалась рабочая гипотеза, осуществлялся 

поиск путей и подходов повышения эффективности тренировочного 

процесса в хоккее с шайбой, анализировались существующие и 

перспективные подходы к применению скоростно-силовых упражнений на 

этапе спортивной специализации у хоккеистов 15-16 лет, формировались 

группы для педагогического исследования, подбирались информативные 

тесты для определения скоростно-силовых способностей у хоккеистов. 

Второй этап – экспериментальный (2014-2015 учебный год). На втором 

этапе подбирались средства и методы для скоростно-силовой подготовки 

юных хоккеистов в условиях современного инвентаря и оборудования. Затем 

были проведены предварительные исследования, направленные на выявление 

результатов скоростно-силовой подготовленности у хоккеистов перед 

началом педагогического эксперимента. После этого были проведены 

экспериментальные исследования методики по развитию скоростно-силовых 
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качеств у хоккеистов в тренировочном процессе. В исследованиях приняли 

участие две группы спортсменов (по 15 человек в каждой), имеющих 

одинаковый возраст (15-16 лет). Общий стаж занятий хоккеем составил 7 лет. 

Основной эксперимент длился на протяжении 6-ти месяцев. В 

экспериментальной группе использовалась разработанная нами методика 

скоростно-силовой подготовки. В контрольной группе использовалась 

традиционно сложившаяся методика тренировки, включающая, 

преимущественно, упражнения, выполняемые на льду с утяжелителями, 

шайбами большего веса, утяжеленными клюшками, и упражнения, 

выполняемые в тренажерном зале на силовых тренажерах. В конце 

педагогического эксперимента были проведены повторно контрольные 

испытания.  

Третий этап – завершающий (2015-2016 учебный год), в ходе которого 

осуществлялась интерпретация и обобщение результатов исследования, 

сформулированы выводы, оформлена диссертационная работа. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Экспериментальная методика развития скоростно-силовых 

способностей у хоккеистов 15-16 лет на этапе спортивной 

специализации. 

 

Для реализации экспериментальной методики развития скоростно-

силовых качеств у хоккеистов 15-16 лет нами, в первую очередь, были 

определены основные педагогические условия позволяющие, на наш взгляд, 

обеспечить качественное проведение учебно-тренировочного процесса. 

Основными педагогическими условиями явились: 

1. Использование в методике скоростно-силовой подготовки 

упражнений, которые должны соответствовать основным соревновательным 

движениям хоккеистов. 

Для этого в методику были включены упражнения в зале и на льду по 

биомеханическим характеристикам схожие с игровой деятельностью в 

хоккее. 

2. Характер нагрузки на организм хоккеистов должен соответствовать, с 

одной стороны временным, динамическим и физиологическим 

характеристикам соревновательной деятельности, а с другой соответствовать 

их возрастным возможностям. 

С этой целью в методику были включены интервальный и повторный 

метод выполнения упражнений по временным параметрам соответствующий 

отрезку времени нахождения спортсменов на ледовой площадке во время 

игры. 

3. Всестороннее материально-техническое обеспечение учебно-

тренировочного процесса. 

Основным средством реализации данного педагогического условия был 

специальный инвентарь, способствующий развитию скоростно-силовых 
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качеств у хоккеистов. Для сравнительной характеристики представляем 

перечень инвентаря и оборудования, который представлен в приложении 11 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей [83], 

для проведения учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ. 

Таблица 2 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 
спортивной подготовки в хоккее. 

 
N п/п                Наименование                  Единица   

 измерения  
 Количество 
  изделий    

                   Оборудование и спортивный инвентарь                    
  1   Ворота для хоккея                             штук          2       
  2   Клюшка для игры в хоккей                      штук          30      
  3   Ограждение площадки (борта, сетка         

защитная)                                  
 комплект        1       

  4   Шайба                                         штук          30      
              Дополнительное и вспомогательное оборудование               
                         и спортивный инвентарь                           
  5   Гантели массивные от 1 до 5 кг              комплект        3       
  6   Мячи набивные (медицинбол) весом от 1 

кг до 5 кг                                    
 комплект        3       

  7   Сумка для клюшек                              штук          4       
  

Как видно из таблицы 2, в перечне дополнительного и специального 

оборудования находятся только гантели и набивные мячи. Естественно ни о 

какой качественной скоростно-силовой подготовке при таком инвентаре 

говорить не приходится. Поэтому нами были приобретены: 

1. Инвентарь – утяжеленные и облегченные клюшки, утяжеленные и 

облегченные шайбы, комплекты грифов и штанг, боксерские мешки, ударные 

подушки, амортизаторы;  

2. Специальное оборудование (приложение 1) – прыжковая система, 

доска для отработки скольжения на льду, имитатор катания, скользящая 

поверхность, тренажер для дриблинга «быстрые руки».  

Также для реализации методики нами было привлечено не стандартное 

оборудование: автомобильные шины, кувалды весом от 3 до 5 килограмм, 

транспортерная лента. 
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Скоростно-силовые упражнения имели определенную направленность в 

макроцикле спортивной подготовки, который состоял из трех мезоциклов: 

обще-подготовительного, подготовительного и специально-

подготовительного. 

Таблица 3 

Организационно-методические формы проведения практических занятий в 

общеподготовительном мезоцикле 

 
Направленность и формы 

проведения занятий 
Основные организационно-методические 

характеристики 
Занятия с преимущественным развитием 
силовых способностей в спортивном зале:  
- на материале общеразвивающих 
упражнений, подвижных игр; 
- на материале хоккея с применением 
тренажеров и приспособлений; 
- с применением силовых упражнений с 
отягощениями, силовых единоборств. 
 

Направленность тренировочных 
воздействий – силовая и скоростно-силовая 
подготовленность. 
Содержание учебного материала: 
упражнения с применением отягощений 
собственным весом тела, гантелями, 
блинами, штангой, амортизаторами, 
набивными мячами; упражнения с 
сопротивлением; подвижные игры, 
элементы борьбы; упражнения на 
тренажерах. 
Методические приемы: консультирование 
по режиму и объему нагрузки и величины 
отдыха. 

 

Методические основы проведения силовой подготовки. 

Для силовых занятий существуют определенные методические 

требования. В частности, необходимо начинать тренировки с легкими 

отягощениями. Тренировки с отягощениями следует сочетать с 

упражнениями, направленными на развитие моторных навыков, 

специфичных для самых различных видов спорта. Тяжести, используемые в 

этот период, должны быть такими, чтобы спортсмены могли повторить 

каждое упражнение не менее десяти раз подряд. Эти упражнения 

выполняются преимущественно в положении лежа. Когда чувствуется, что 

груз, с которым работают юные хоккеисты, стал для них уже легким, тренер 

должен увеличить нагрузку, исходя из индивидуальных особенностей 

каждого подростка. Если тренер решил ввести упражнения со штангой для 
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развития у спортсменов больших мышечных групп (верхнего плечевого 

пояса), то вес штанги должен определяться согласно возрасту: 

1. с 13 лет до 17 лет – 100 % один раз в 15 дней; 

2. с 13 лет до 17 лет – около 60 % от максимальных отягощений (каждое 

упражнение повторяется не более 10 раз). 

При развитии силовых качеств необходимо выполнять, как обще-

подготовительные, так и специально-подготовительные упражнения 

силового характера. Цель обще-подготовительных силовых упражнений 

гармоническое развитие основных мышечных групп. Они проводятся в 

основном во внеледовой подготовке хоккеистов и являются фундаментом 

специальной подготовки. 

Общеподготовительные упражнения состоят из следующих 

комплексов: 

1. Упражнения со снарядами (штанга, диски от штанги, грифы, 

набивные мячи, амортизаторы, гантели, различные тренажерные устройства, 

скакалки и др.); 

2. Упражнения на снарядах (перекладина, брусья, гимнастическая 

стенка, канат, тренажерные устройства); 

3. Упражнения с партнером; 

4. Упражнения с преодолением веса собственного тела (приседания, 

отжимания, из упора лежа, стойка на кистях, различные прыжковые 

упражнения). 

Упражнения из других видов спорта (борьба, модифицированные 

спортивные игры с силовыми единоборствами, легкая атлетика, акробатика). 

Специально подготовленные силовые упражнения направлены на развитие 

специальных качеств хоккеиста и воздействуют преимущественно на те 

мышечные группы, которые участвуют в выполнении различных приемов 

соревновательной деятельности. 
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Специально подготовленные силовые упражнения должны выполняться 

преимущественно вне льда (в зале, на спортплощадке), и среди них можно 

выделить следующие: 

1. Имитационные силовые упражнения: имитация бега на коньках с 

различными отягощениями, имитация броска шайбы, ведение шайбы. 

Прыжковые имитационные упражнения, имитационные упражнения с 

поясным амортизатором, по технике движения; 

2. Упражнения, выполняемые на специальных тренажерных 

устройствах, для мышц ног и рук, толчковые движения плечом, грудью, 

задней частью бедра в подвесные мешки, удары кувалдой по автомобильной 

покрышке; броски с боку двумя руками набивных мячей. 

3. Модифицированные к хоккею спортивные игры: гандбол, баскетбол, 

регби, футбол (с применением силовых единоборств согласно хоккейным 

правилам). Основные (соревновательные) силовые упражнения проводятся 

на льду хоккейного поля непосредственно в структуре основных 

двигательных навыков. 

Таблица 4 

Организационно-методические формы проведения практических занятий в 

подготовительном мезоцикле 

 
Направленность и формы 

проведения занятий 
Основные организационно-методические 

характеристики 
Занятия с преимущественной 
направленностью на развитие скоростных 
способностей в зале и на льду: 
- на материале общеразвивающих 
упражнений, подвижных игр, с элементами 
единоборств; 
- на материале хоккея (техника, тактика, 
интегральная подготовка)  
- с применением скоростно-силовых 
упражнений, спортивно-игрового 
метода. 
 

Методы организации занятий: 
фронтальный, групповой, индивидуальных 
заданий. 
Направленность тренирующих воздействий:
развитие скорости однократных движений, 
максимальной частоты движений, реакции 
на зрительные и слуховые сигналы.  
Содержание учебного материала: 
упражнения с применением отягощений на 
коньки; отягощений на пояс; упражнения с 
облегченными клюшками и шайбами; 
упражнения с утяжеленными клюшками и 
шайбами; упражнения на тренажерах. 
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Методические основы проведения скоростной подготовки 

Развитие быстроты в основном направлено на повышение 

максимальной скорости бега, поэтому объем упражнений на развитие 

быстроты в общефизической и специальной подготовке должно постоянно 

расти (в основном посредством увеличения времени их выполнения, 

повышения интенсивности, широкого применения скоростно-силовых  

средств  спортивной тренировки). 

Скорость бега на коньках растет в результате повышения силы мышц 

ног хоккеистов, увеличения мощности и емкости анаэробных механизмов 

энергообеспечения, рационализации структуры движений на льду. Для 

развития и совершенствования скоростных качеств хоккеистов используются 

как общеподготовительные (вне льда), так и специально подготовленные (на 

льду) тренировочные задания. 

Тренировочные задания скоростного характера выполняются с 

предельной и околопредельной интенсивностью. При работе, 

осуществляемой за счет анаэробных поставщиков энергии (алактатный 

механизм), ЧСС при продолжительности работы не более 10-12 секунд 

составляет 160-170 уд/мин, в конце интервала отдыха – не более 120 уд/мин. 

В смешанном анаэробно-аэробном режиме с преимущественным 

воздействием на алактатный механизм энергообеспечения ЧСС не 

превышает 159-172 уд/мин при продолжительности работы 6-10 с. 

Большинство упражнений скоростного характера, используемых в 

тренировочном процессе, выполняются повторным методом. Число 

повторений лимитируется стабильностью скорости: как только она начала 

падать – упражнения заканчиваются. 

Тренировочные задания, развивающие скоростные качества хоккеистов, 

выполняются в 1-2 сериях, а в серии по 3-5 (вне льда) и 5-6 (на льду) 

повторений. В одном занятии планируется не более 3 серий. Игровые 

упражнения (1x0, 2x0, 3x0, 2x1, 3x1 и др.) выполняемые на максимальной 



 61

скорости, повторяются 9-10 раз ввиду того, что они проводятся в потоке (и 

даже во встречных потоках), что создает хорошую плотность занятия. 

В зависимости от длины дистанции интервалы отдыха составляют от 40 

с до 2 мин (вне льда) и 1-2 мин в упражнениях на льду. При развитии 

стартовой скорости интервалы отдыха между сериями увеличиваются до 2-4 

мин. При развитии дистанционной скорости интервалы отдыха между 

сериями составляют 4-6 мин и регламентируются показателями ЧСС 

восстановления. 

К упражнениям для воспитания скоростных качеств хоккеистов 

предъявляются следующие требования: 

– техника этих упражнений должна обеспечивать их выполнение на 

предельной скорости; 

– упражнения должны быть хорошо изучены и освоены, чтобы во 

время их выполнения усилия были направлены не на способ, а на скорость 

выполнения;  

– продолжительность упражнения для юных хоккеистов должна быть 

не более 10 сек, чтобы к концу выполнения скорость не снижалась, 

вследствие утомления; Снижение скорости движений свидетельствует о 

необходимости прекратить тренировку этого качества, и о том, что в данном 

случае уже начинается работа над развитием выносливости. 

– упражнения по своим характеристикам должны соответствовать 

соревновательному упражнению. 

– важно определить оптимум величины отягощений. Чрезмерная 

величина может привести к нарушению структуры двигательного навыка, 

что в конечном итоге отрицательно будет отражаться на технике движения. 

Оптимальное отягощение на конек равно 1 %, утяжеленный пояс должен 

составлять 10 % от веса спортсмена. 

В зале продолжается работа на специальных тренажерах. Добавляется 

работа на резиновом покрытии, которая позволяет укрепить, необходимые 

для катания на коньках, группы мышц и связок, тогда как при беге или 
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ходьбе они не задействованы. Упражнения использовать разнообразные: 

эстафеты, скрестные шаги, прыжки, переходы через препятствия и т.д. 

Таблица 5 

Организационно-методические формы проведения практических занятий в 

специально-подготовительном мезоцикле 
Направленность и формы 

проведения занятий 
Основные организационно-методические 

характеристики 
Занятия с преимущественным развитием 
скоростно-силовых способностей в зале и 
на льду: 
- на материале общеразвивающих 
упражнений, подвижных игр, полосы 
препятствий; 
- на материале специальных упражнений 
хоккея 
 

Направленность тренировочных 
воздействий – взрывная сила и скорость 
движений. 
Содержание упражнений: упражнения 
интегральной подготовки; метание, броски 
и передача шайбы в цель; преодоление 
препятствий; подвижные и спортивные 
игры; единоборства. Определение 
оптимальных индивидуальных нагрузок 

 

Методические основы проведения скоростно-силовой подготовки 

Наиболее результативным методом повышения интенсивности 

скоростно-силовой подготовки, по-нашему мнению, является вариант 

прохождения полосы препятствий. 

Дозировка нагрузки в полосе препятствий осуществляется следующим 

образом: предварительно определяется максимально возможное для данного 

испытуемого количество повторений упражнений на каждом препятствии, 

что дает возможность индивидуально дозировать нагрузку. В одних случаях 

прохождение полосы препятствий осуществлялось с нарастающим 

количеством повторений, в других – сокращалось от максимального 

количества повторений до минимального. В каждой полосе варьировалось 

количество препятствий, что создавало возможность контролировать 

временной интервал нагрузки. 

Скоростная подготовка в зале или в зале проводилась с применением 

технических средств и методов, однако, с большим акцентом на выполнение 

упражнений, отвечающих специфике хоккея.  

Скоростная подготовка на льду проходила с использованием спе-

циальных средств комплексного воздействия; использовались комплексные 
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упражнения, одновременно воздействующие на быстроту двигательной 

реакции, на развитие стартовой и дистанционной скорости, а также быстроты 

маневрирования. Затем уделялось особое внимание быстроте выполнения 

технико-тактических действий, преимущественно использовались игры и 

игровые упражнения в соответствующем режиме, обеспечивающем прирост 

скоростных качеств. 

Для повышения скоростных способностей очень важен высокий 

эмоциональный фон. С этой целью использовались упражнения соревно-

вательного характера. 

Скоростные упражнения, которые выполнялись спортсменами в первой 

половине занятий, в объеме составляли от 20 до 40 минут. В качестве 

наиболее приемлемых средств, использовались традиционные игровые 

упражнения 3×0, 3×1,3×2, 5×0, 5×4, «челнок», различные эстафеты, 

выполняемые на предельной скорости и в режиме, обеспечивающем прирост 

скоростных и скоростно-силовых качеств. При этом использовался 

повторный и сопряженный методы. 

 

3.2. Результаты исследования и их обсуждение 

 

В октябре месяце 2014 года, после втягивающего мезацикла, в 

контрольной и экспериментальной группе были проведены контрольные 

испытания с целью определения исходных результатов скоростно-силовых 

качеств у исследуемых хоккеистов. Результаты исходных испытаний, 

представленные в приложении 2, мы подвергли методам математической 

статистики. Полученные математико-статистические данные представлены в 

таблице 6. Анализ обработанных исходных испытаний показал, что в 

контрольном тесте «Вертикальный прыжок с места» предпочтительнее по 

средним результатам выглядит контрольная группа. Ее результат на 0,4 см 

лучше, чем в контрольной группе. В «Пятерном прыжке» средние показатели 

контрольной группы превышают результат экспериментальной группы на 21 
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сантиметр. В скорости скольжения по льду на расстояние 30 метров по 

средним показателям предпочтительнее выглядит экспериментальная группа 

на 0,02 секунды. Преимущество экспериментальной группы видно также в 

тестах «Максимальный вес в жиме лежа» на 0,4 килограмма, и в тесте 

«Дальность броска шайбы» на 1, 1 метра. 

Таблица 6 

Результаты обработки исходного тестирования исследуемых групп 
 по t-критерию Стьюдента. 

 
Тесты Группы Х σ m t Р 

Вертикальный прыжок с 
места (см) 

КГ 35,3 2,05 0,59 0,43 >0,05ЭГ 34,9 1,67 0,48 
Пятерной прыжок 

(см) 
КГ 1017 68,1 19,6 0,87 >0,05ЭГ 996 47,2 13,6 

Скорость скольжения на льду, 
30 метров (сек) 

КГ 4,40 0,11 0,03 0,30 >0,05ЭГ 4,38 0,10 0,02 
Максимальный вес в жиме 

лежа (кг) 
КГ 68,7 6,52 1,88 0,13 >0,05ЭГ 69,1 8,0 2,30 

Дальность броска шайбы 
(м) 

КГ 74,9 11,4 3,30 0,20 >0,05ЭГ 76 13,8 3,99 
 

Из таблицы также видно, что во всех тестах исходного контрольного 

испытания достоверность различий в средних результатах исследуемых 

групп хоккеистов отсутствует. Значит, на начало педагогического 

эксперимента, различиями между группами можно пренебречь, так как они 

считаются идентичными. 

После проведения педагогического эксперимента, с хоккеистами 

контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группы были проведены 

итоговые контрольные испытания. Результаты тестов представлены в 

приложении 3. Математической обработка показателей, которая 

представлена в таблице 7, показала, что в конце педагогического 

эксперимента, различия между контрольной и экспериментальной группой в 

тестах «Вертикальный прыжок с места», «Пятерной прыжок», «Скорость 

скольжения по льду 30 метров» и «максимальный вес одиночного 
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повторения, в жиме лежа» не достоверные. Достоверность различий на 5% 

уровне присутствует только в тесте «Дальность броска шайбы». 

Таблица 7 

Результаты обработки итогового тестирования исследуемых групп 
 по t-критерию Стьюдента. 

 
Тесты Группы Х σ m t Р 

Вертикальный прыжок с места 
(см) 

КГ 37,1 2,32 0,67 1,40 >0,05ЭГ 38,4 2,02 0,58 
Пятерной прыжок 

(см) 
КГ 1052 66,1 19,1 0,60 >0,05ЭГ 1039 46,8 13,5 

Скорость скольжения на льду, 
30 метров (сек) 

КГ 4,28 0,11 0,03 1,59 >0,05ЭГ 4,21 0,11 0,03 
Максимальный вес в жиме 

лежа (кг) 
КГ 71,8 7,5 2,17 1,13 >0,05ЭГ 75,6 8,6 2,48 

Дальность броска шайбы 
(м) 

КГ 83,4 12,2 3,5 2,80 <0,05ЭГ 99,4 15,4 4,4 
 

В связи с этим, мы решили проследить динамику результатов в 

исследуемых группах по всем тестам, которую представили в диаграммах на 

рисунках 1-3.  

Так, диаграмма рисунка 1 показала, что динамика вертикального 

прыжка с места присутствует в обеих группах.  
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Рис.1. Динамика изменения средних результатов в тесте  

«Вертикальный прыжок с места» 
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Контрольная группа улучшила свои результаты в прыжке на 1,8 

сантиметра. Экспериментальная группа улучшила на 3,9 сантиметра. 

Причем, если на начало педагогического эксперимента по средним 

показателям были лучше хоккеисты контрольной группы на 0,4 сантиметра, 

то к концу исследования хоккеисты экспериментальной группы обошли 

контрольную группу на 1,7 сантиметра. 

 Диаграмма рисунка 2 показывает изменение средних результатов 

исследуемых групп за период педагогического эксперимента в тесте 

«Пятерной прыжок». Средние показатели в этом тесте имеют 

положительную динамику в обеих группах. В контрольной группе средний 

результат пятерного прыжка улучшился на 35 сантиметров, а в 

экспериментальной группе улучшение произошло на 43 сантиметра. 
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Рис.2. Динамика изменения средних результатов в тесте  

«Пятерной прыжок» 
 

Средний результат скорости скольжения на льду на 30-метровой 

дистанции представлен на диаграмме рисунка 3. На диаграмме видно, что в 

контрольной группе прирост среднего результата составил 0,12 секунда. В 

экспериментальной группе этот показатель улучшился на 0,17 секунды. 



 67

4,38

4,21

4,4

4,28

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

Исходное
тестирование

Итоговое
тестирование

се
к

ун
ды

ЭГ

КГ

 
Рис.3. Динамика изменения средних результатов в тесте  

«Скорость скольжения по льду 30 метров» 

Средний показатель максимально поднятого веса в жиме лежа 

представлен на диаграмме рисунка 4. Как видно из диаграммы, 

положительная динамика на конец исследования присутствует в обеих 

группах. Так, в контрольной группе хоккеисты стали поднимать в среднем на 

3,1 килограмма больше, а хоккеисты экспериментальной группы свой 

средний показатель улучшили на 6,5 килограмма. 
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Рис.4. Динамика изменения средних результатов в тесте  

«Максимальный вес в жиме лежа» 
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Анализ дальности броска шайбы, представленный на диаграмме 

рисунка 5, показывает нам, что средние показатели теста контрольной 

группы к концу педагогического эксперимента были улучшены на 8,5 метра, 

а результаты экспериментальной группы повысились на 13,4 метра. 

76

99,4

74,9
83,4

0
20
40
60
80

100
120

Исходное
тестирование

Итоговое
тестирование

м
ет

р
ы

ЭГ

КГ

 
Рис.5. Динамика изменения средних результатов в тесте  

«Дальность броска шайбы» 
 

На всех диаграммах видно, что динамика средних результатов в 

контрольных испытаниях выросла как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе во всех проведенных тестах. Это заставило нас 

подвергнуть математико-статистической обработке результаты внутри групп. 

Таблица 8 

Результаты обработки исходного и конечного тестирования контрольной 
группы по t-критерию Стьюдента. 

 
Тесты Этапы 

тестирования Х σ m t Р 

Вертикальный прыжок с 
места (см) 

исходный 35,25 2,05 0,59 2,13 <0,05конечный 37,16 2,32 0,67 
Пятерной прыжок 

(см) 
исходный 1017 68,1 19,6 1,28 >0,05конечный 1052 66,1 19,1 

Скорость скольжения на льду, 
30 метров (сек) 

исходный 4,39 0,11 0,03 2,48 <0,05конечный 4,28 0,11 0,03 
Максимальный вес в жиме 

лежа (кг) 
исходный 68,7 6,52 1,88 1,08 >0,05конечный 71,8 7,54 2,17 

Дальность броска шайбы 
(м) 

исходный 74,9 11,4 3,30 1,75 >0,05конечный 83,4 12,2 3,54 
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Результаты этих расчетов мы представили в таблицах 8,9. В таблице 8 

показаны сравнительные расчеты по t-критерию Стьюдента контрольной 

группы между исходным и итоговым тестированием. Анализ 

представленных результатов показывает нам, что достоверные отличия 

присутствуют  между показателями тестов «Вертикальный прыжок с места» 

и «Скорость скольжения на льду 30 метров». В тестах «Пятерной прыжок», 

«Максимальный вес в жиме лежа» и «Дальность броска шайбы» 

достоверность различий отсутствует. 

Таблица 9 

Результаты обработки исходного и конечного тестирования 
экспериментальной группы по t-критерию Стьюдента. 

 
Тесты Этапы 

тестирования Х σ m t Р 

Вертикальный прыжок с 
места (см) 

исходный 34,9 1,67 0,48 4,61 <0,01конечный 38,4 2,02 0,58 
Пятерной прыжок 

(см) 
исходный 996,6 47,2 13,6 2,19 <0,05конечный 1038,8 46,8 13,5 

Скорость скольжения на льду, 
30 метров (сек) 

исходный 4,38 0,10 0,02 4,0 <0,01конечный 4,21 0,11 0,03 
Максимальный вес в жиме 

лежа (кг) 
исходный 68,3 8,0 2,30 2,1 <0,05конечный 75,6 8,6 2,48 

Дальность броска шайбы 
(м) 

исходный 76 13,8 3,9 3,91 <0,01конечный 99,4 15,4 4,4 
 

Таблица 9 показывает нам о достоверном различии в 

экспериментальной группе результатов между исходным и итоговым этапом 

тестирования: в тесте «Вертикальный прыжок с места» Р < 0,01; в тесте 

«Пятерной прыжок» Р < 0,05; в тесте «Скорость скольжения на льду 30 

метров» Р < 0,01; в тесте «Максимальный вес в жиме лежа» Р < 0,05; в тесте 

«Дальность броска шайбы» Р < 0,01. 

Это дает нам возможность утверждать, что в экспериментальной группе 

учебно-тренировочный процесс по развитие скоростно-силовых качеств 

эффективнее в сравнении с процессом, проводимым в контрольной группе. 

Следовательно наша гипотеза в ходе исследования подтвердилась. 
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ВЫВОДЫ 

 

1.Анализ литературных источников показал, что спортивное мастерство 

спортсменов хоккеистов достигается в системе многолетней подготовки. С 

каждым годом возрастают нагрузки, повышается их интенсивность, 

увеличивается объем соревновательной деятельности, растет психо-

эмоциональная и физическая напряженность. Все это детерминирует 

специфику подготовки юных хоккеистов, где основной проблемой является 

грамотное планирование учебно-тренировочного процесса, с учетом 

возрастных особенностей. Основная методическая концепция развития 

двигательных качеств у хоккеистов в этом возрасте направлена на развитие 

специальных физических способностей, основу которых составляют 

скоростно-силовые, силовые и скоростные качества. Для получения 

максимального тренировочного эффекта, структура движений в 

упражнениях, призванных развить у спортсмена скоростно-силовые качества, 

должна соответствовать структуре движений, выполняемых спортсменом в 

соревновательной деятельности. 

2. Педагогический эксперимент показал, что динамика скоростно-

силовых показателей присутствовала в обеих исследуемых группах, но на 

достоверном уровне между группами была только в тесте «Дальность броска 

шайбы» на 5% уровне. 

Расчеты по t-критерию Стьюдента внутри контрольной группы 

показали достоверные отличия в тестах «Вертикальный прыжок с места» и 

«Скольжение на льду 30 метров» на 5% уровне. В экспериментальной группе 

различия между исходным и итоговым этапом достоверны по всем тестам: 

– в тесте «Вертикальный прыжок с места» Р < 0,01; 

– в тесте «Пятерной прыжок» Р < 0,05; 

– в тесте «Скорость скольжения на льду 30 метров» Р < 0,01; 

– в тесте «Максимальный вес в жиме лежа» Р < 0,05; 

– в тесте «Дальность броска шайбы» Р < 0,01. 
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Исходя из достоверности различий, которая присутствует в показателях 

экспериментальной группы, мы можем утверждать об эффективности 

применяемой методики и о подтверждении выдвинутой нами гипотезы. 
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Приложение 1 

Тренажер «Прыжковая система» 

Тренажер улучшает технику катания, увеличивает силу и выносливость 

спортсмена. Игроки могут улучшить свой баланс, силу, выносливость, 

быстроту, управление телом и анаэробную подготовку в зале. 

 
Тренажер «Имитатор катания» 

Тренажер предназначен для обучения соответствующей техники 

катания, используя те же группы мышц, что и в катании на льду. Устройство 

представляет собой V-образную станину c регулируемым от 90° до 180° 

углом и с движущимися платформами, в которых фиксируются ноги 

спортсмена. Нагрузка на ноги регулируется эластичными кордами различной 

жесткости. Тренажер улучшает технику катания, увеличивает силу и 

выносливость спортсмена.  
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Тренажер «Скользящая поверхность» 

Тренажер используется для отработки техники катания, правильной 

посадки, стартового толчка и скольжение. 

 
 

Тренажер для дриблинга «Быстрые руки» 

Тренажер предназначен для тренировки  на льду с использованием 

простой шайбы, а также на любом ровном покрытии с использованием 

зеленой шайбы, шведского шара (шар для дриблинга) или шара для мышц.  
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Тренажер «Скользящая поверхность для имитации катания на коньках» 

Приспособление представляет собой скользящую поверхность 

размером 2,45 х 1,52 м, на которой спортсмен имитирует катание на коньках. 

Для хорошего скольжения применяются специальные бахилы на обувь. 

Кроме самого катания на тренажере можно отрабатывать элементы владения 

клюшкой, дриблинг, бросок. Тренажер повышает быстроту, координацию и 

баланс. 
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Приложение 2 

Таблица результатов контрольных испытаний 

контрольной группы в начале и в конце педагогического эксперимента. 
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НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ 

А.Л. 34 37 976 1009 4,41 4,27 65 67,5 69 77 
В.С. 37 38 1045 1086 4,32 4,28 77,5 80 87 96 
Ж.Г. 32 33 1023 1051 4,53 4,51 67,5 67,5 63 74 
З.Х. 36 38 983 1032 4,42 4,33 72,5 75 74 82 
И.П. 35 36 1124 1153 4,35 4,19 65 70 77 86 
К.Д. 34 37 1054 1091 4,49 4,35 62,5 65 63 69 
К.Р. 38 40 1033 1067 4,28 4,18 80 85 98 111
М.Т. 33 35 898 945 4,56 4,42 70 77,5 81 93 
О.Н. 39 42 1137 1172 4,15 4,09 75 77,5 87 86 
П.Е. 36 38 1012 1039 4,48 4,22 67,5 72,5 72 84 
С.К. 35 36 969 1008 4,36 4,25 65 67,5 66 74 
Ю.Б. 34 36 958 982 4,44 4,31 57,5 57,5 62 69 

 

Примечание: НЭ – начало эксперимента, КЭ – конец эксперимента 
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Приложение 3 

Таблица результатов контрольных испытаний 

экспериментальной группы в начале и в конце педагогического 

эксперимента. 
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НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ 

Б.В. 35 38 1015 1058 4,35 4,13 70 75 78 107
Г.Р. 34 37 1006 1046 4,36 4,18 62,5 70 67 95 
Д.О. 37 41 1031 1085 4,18 3,97 75 82,5 83 104
Е.М. 35 40 982 1026 4.32 4,15 75 85 86 109
З.Л. 36 39 991 1032 4,40 4,26 67,5 75 74 99 
Л.Т. 32 35 914 952 4,51 4,33 55 60 59 81 
Л.С. 34 38 944 988 4,43 4,21 60 70 63 76 
Л.Н. 36 41 1018 1056 4,46 4,29 65 72,5 72 97 
О.А. 33 36 937 982 4,53 4,34 67,5 75 67 89 
П.И. 35 38 1024 1062 4,37 4,27 77,5 85 94 117
С.М. 34 37 1011 1057 4,45 4,32 62,5 67,5 64 88 
Ф.Р. 38 41 1087 1122 4,27 4,08 82,5 90 105 131

 

Примечание: НЭ – начало эксперимента, КЭ – конец эксперимента 
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