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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Без хороших физических данных, без полной отдачи сил 

в хоккее не поможет никакая техника. Взаимное переплетение физических 

ланных, техники, тактического мышления и психологических особенностей 

создает личность игрока и обуславливает его в коллективной игре.

Игрок, находясь на льду, тратит очень много энергии. Нагрузка 

повышается еще тем, что ему приходится передвигаться в нелегком 

снаряжении. В период матча организм хоккеиста испытывает примерно 

двадцатикратные перегрузки по сравнению с состоянием покоя. Игрок должен 

научиться экономно, расходовать свою энергию и постоянно быть готовым к 

интенсивной нагрузке. Наиболее общими и важными факторами, 

определяющими выносливость хоккеиста, являются процессы 

энергообеспечения организма. Они бывают двух видов: аэробный (с участием 

кислорода) и анаэробный (без участия кислорода). В спортивной практике 

термин "аэробная работоспособность" рассматривается как синоним понятия 

"общая выносливость ", а термин " анаэробная работоспособность" совпадает 

по своему значению с понятием так называемой "скоростной выносливостью". 

Систематическое использование тренировочных заданий, предъявляющих 

значительные требования к скоростной выносливости, оправдано в основном 

после завершения процессов полового созревания и при наличии хорошо 

развитой общей выносливости.

Анализ научно-методической литературы и опрос тренеров показал, что 

проблема формирования, развития и совершенствования скоростной 

выносливости в хоккее с шайбой разработана недостаточно.

Все это послужило основанием для поиска путей целенаправленного 

дифференцированного подхода к решению задач, связанных с 

совершенствованием скоростной выносливости у хоккеистов студенческой 

команды.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс хоккеистов 

студенческой команды.
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Предмет исследования: методика воспитания скоростной

выносливости и определение факторов усталости у хоккеистов-студентов.

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально 

обосновать методику воспитания специальной выносливости у студентов- 

спортсменов занимающихся хоккеем.

Гипотеза исследования. Предположено, что выносливость необходима 

хоккеистам не только для участия в играх, но и для выполнения большого 

объема тренировочной работы.

Развитию аэробных возможностей способствует анаэробная повторная 

работа, выполняемая в виде кратковременных повторений с небольшими 

интервалами отдыха: серийный, интервальный бег на коротких отрезках с 

максимальной скоростью (работа - 5-12 с, интервалы отдыха - 15-30 с), 

чередование бега на коньках с максимальной, умеренной и малой скоростью. 

Нами предложенная методика может быть более эффективна при воспитании 

скоростной выносливости хоккеистов.

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования были 

решены следующие задачи:

1. Изучить особенности многолетней подготовки спортсменов-хоккеистов 

и возрастные закономерности изменения показателей физического 

развития, функционального состояния и физической подготовленности.

2. На основе полученных данных разработать методику воспитания 

специальной выносливости для улучшения подготовленности 

хоккеистов в данном компоненте.

3. Разработать критерии оценки уровня развития скоростной 

выносливости у студентов-спортсменов занимающихся хоккеем.

4. Экспериментально проверить разработанный комплекс специальных 

упражнений по развитию скоростной выносливости хоккеистов и 

определить его эффективность.

4



Методы исследования:

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы.

2. Педагогическое наблюдение.

3. Педагогический эксперимент.

4. Контрольные испытания.

5. Методы математической статистики.

Для определения уровня скоростной выносливости у хоккеистов 

студенческой команды были использованы следующие тесты:

1. Бег 300м.

2. Челночный бег 18м х 12 на коньках.

3. 8-минутный бег на коньках.

Организация исследования. Исследования проводились на базе 

студенческой хоккейной команды КНИТУ (КХТИ) г.Казань в период с 

сентября 2016г. по апрель 2017г.

Научная новизна заключается в следующем

• разработана методика воспитания скоростной выносливости у 

хоккеистов-студентов;

• выявлены факторы усталости, присущие студентам-спортсменам 

занимающимся хоккеем;

• теоретически и экспериментально обоснована методика воспитания 

скоростной выносливости у студентов-хоккеистов.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что

полученный материал дополняет раздел теории и методики физического

воспитания хоккеистов, в частности, дано теоретическое обоснование

методики воспитания скоростной выносливости у студентов-спортсменов

занимающихся хоккеем.

Практическая значимость заключается в том, что результаты

проведенных исследований позволяют рекомендовать в практику

тренировочного процесса применение методики воспитания скоростной

выносливости у хоккеистов-студентов.
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Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработана методика воспитания скоростной выносливости у 

:тудентов-спортсменов занимающихся хоккеем, которая показала свою 

эффективность.

2. Определены основные факторы усталости, которые соответствуют 

.оккеистам-студентам.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа 

иллюстрирована 4 рисунками, включает 7 таблиц. Библиография представлена 

30 источниками, из них 4 зарубежных, 3 интернет ресурса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На современном этапе развития хоккея, с его силовой борьбой по всему 

Ью, с быстрым переходом от обороны к атаке, и наоборот, большими 

шировочными объемами возникают повышенные требования к развитию 

щей и специальной выносливости хоккеиста.

Мы рассмотрели виды выносливости, методы и средства развития 

шосливости, а также организацию тренировки выносливости в физической 

}дготовке хоккеистов.

Анализ специальной литературы доказал, что проявление выносливости 

различных видах двигательной деятельности зависит от многих факторов: 

:. нкциональной устойчивости, личностно-психических, генотипа 

наследственности), среды и др.

Существуют различные методы для развития выносливости: 

1Вномерный, переменный, интервальный, повторный, метод круговой 

)енировки, контрольный (соревновательный) и игровой.

При выполнении большинства физических упражнений суммарная их 

нагрузка на организм достаточно полно характеризуется следующими 

компонентами: интенсивность упражнения (ЧСС 150-180 уд./мин.),

продолжительностью упражнения (может быть от нескольких секунд до 

нескольких часов), число повторений (зависит от вида выносливости и 

Физической подготовленности человека), продолжительность интервалов 

отдыха (в зависимости от объема и интенсивности нагрузки), характер отдыха 

не довосстановление).

Скоростная выносливость в хоккее имеет особенно большое значение. 

Смена хоккеистов в игре и отдых позволяют им поддерживать высокую 

скорость в течение всего времени активных действий на льду. С повышением 

скорости игры смены происходят чаще, лучше всего через 40-50 сек. Поэтому 

лри измерении скоростной выносливости мы выбираем такой же временной 

отрезок.
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Утомление означает снижение уровня физической работоспособности, 

о наступает в нервно-мышечном аппарате (синапсе). Организм длительное 

мя противодействует развитию утомления. Даже при испытании больших 

тренних трудностей с мобилизацией энергетических ресурсов, организм 

тается сохранять достаточный уровень физической работоспособности 

за компенсаторного утомления). Затем уже, несмотря на усилия человеку 

удаётся поддерживать работоспособность на соответствующем уровне, и 

чинается этап снижения его показателей.

хоккее выносливость - это сохранение в игре высокого темпа 

. начала до конца состязания, сезона. Хоккей - это игра высоких скоростей, 

от почему здесь важна не только общая, но и скоростная выносливость, 

коростная, или специальная выносливость развивается в течение всего 

оккейного сезона, в том числе во время самих состязаний.

Специальная выносливость зависит от сопротивляемости усталости в 

наэробных условиях.

Совершенствование специальной выносливости в хоккее происходит лишь в 

том случае, если в тренировочной и соревновательной деятельности хоккеист 

преодолевает определенное утомление. Зная о том, что в основе физического 

утомления и выносливости лежат различные процессы энергообеспечения 

мышечной деятельности, можно целенаправленно воздействовать на них 

соответствующими средствами и методами с целью повышения уровня их 

функционирования.

Для совершенствования мощности аэробных процессов 

энергообеспечения тренировочные задания в следующем режиме работы: 

интенсивность - 75-85 % от максимума, ЧСС - на уровне 180 уд/мин., 

продолжительность упражнений - 1-1,5 мин. В этом случае задание 

выполняется в условиях кислородного долга, и максимум потребления 

кислорода происходит в период интервалов отдыха.

Продолжительность интервалов отдыха должна быть от 60 до 120 с.,

с тем чтобы последующая работа проходила на фоне благоприятных
56
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генений после предшествующей. Число повторений должно быть таким, 

)бы упражнения выполнялись в условиях стабильного потребления 

:лорода, что соответствует 8-10 повторениям. ЧСС в конце паузы отдыха 

злжна быть не более 120-130 уд/мин. При наступлении утомления снижается 

)вень потребления кислорода и дальнейшее продолжение работы не 

несообразно.

В качестве тренировочных заданий можно использовать широкий круг 

:едств и методов: круговую тренировку скоростно-силовой направленности, 

зличные виды спортивных игр, игровые упражнения и двусторонние игры 

. льду хоккейного поля. [4].

В процессе воспитания и совершенствования выносливости 

?енировочная нагрузка характеризуется следующими пятью компонентами:

1. Интенсивность выполнения упражнений (скорость перемещения, 

юличество упражнений в единицу времени, количество выполненных 

технических приёмов в единицу и т.д.).

2. Продолжительность упражнения.

3. Продолжительность отдыха.

4. Характер отдыха (заполнение пауз отдыха другими видами 

деятельности -  активный или пассивный отдых).

5. Число повторений.

Данная разработанная методика воспитания специальной выносливости 

хоккеистов дала положительные результаты при работе со студенческой 

командой КНИТУ (КХТИ).

Экспериментально проверенный комплекс специальных упражнений по 

развитию выносливости хоккеистов доказал свою эффективность. Мы 

рекомендуем нашу разработанную методику специалистам хоккея.
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