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16 45 19 9 20,00 8 1 2,22 4 4 8,88 

17 24 16 3 12,50 3 1 4,17 1 – – 

18 27 25 – – 2 – – – – – 

19 28 28 – – – – – – – – 

20 30 30 – – – – – – – – 

 

Заключение. У спортсменов специализирующихся в академической гребле преобладает мак-

росоматический тип «МаС» (69,09%), которые рекомендуются при начальном отборе в академиче-

скую греблю. Резервом при отборе являются спортсмены переходного мезо–макросоматического 

типа «МеМаС», которые отличаются некоторым отставанием биологического развития. Микросо-

матические тип «МиС» отсутствует во всех возрастных группах. 

У спортсменов, занимающихся академической греблей в возрасте 11–13 лет отмечается преоб-

ладание ретардированных вариантов развития. 
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Актуальность. Огромное значение в определении специфики того или иного целого, его осо-

бенностей, свойств является структура. Физическая подготовка на начальном этапе спортивного 

совершенствования представляет собой сложную, многокомпонентную функциональную систему. 

Анализ многочисленных исследований теоретико–методических положений физической (ФП) и 

технико–тактической подготовки (ТТП) позволяет констатировать, что очень часто, уделяя боль-

шое внимание методической составляющей процесса данных видов подготовленности, многие 

специалисты упускают из виду важнейший организационный аспект достижения цели профессио-

нальной подготовки будущих профессиональных хоккеистов – долгосрочный план построения 

процесса ФП и ТТП.  

Целостность учебно–тренировочного процесса обеспечивается на основе определенной струк-

туры, которая представляет собой относительно устойчивый порядок объединения его компонен-

тов (частей, сторон и звеньев), их закономерное соотношение друг с другом и общую последова-

тельность.  

В связи с этим для адекватного совершенствования процесса ФП и ТТП юных хоккеистов пер-

спективным является применение системного подхода, что, в свою очередь, приводит к необходи-

мости разработки структуры ФП и ТТП. Этот этап исследования основывается на признании си-

стемного характера научного знания и применимости к нему понятия структуры. 

Построение структуры физической и технико–тактической подготовки. Анализ литературы 

по ФП и ТТП показал, что ее теоретические и методологические основы формировались преиму-

щественно в процессе развития спортивной направленности. Вследствие этого, накопленные на 

сегодняшний день научно–прикладные знания носят фрагментарный, неупорядоченный и проти-П
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воречивый характер, не определены ее приоритеты и структура. В силу этого, до сих пор не созда-

но целостное представление о системе ФП и ТТП юных хоккеистов, направленной на повышение 

их профессионального уровня.  

Декларируя необходимость разработки рациональной структуры процесса ФП и ТТП юных 

хоккеистов, прежде всего, следует исходить из тезиса сравнения ее эффективности с тем, что се-

годня существует в практике. Структура ФП и ТТП юных хоккеистов состоит из двух ступеней 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура ФП и ТТП юных хоккеистов 

 

В организации традиционной структуры выявляется ряд негативных тенденций, к ним, в част-

ности, относятся: 

- неравномерное распределение в рамках макроциклов нагрузок с различной преимущественной 

направленностью тренирующего воздействия на организм юных спортсменов. Эта тенденция по-

рождается одной причиной – комплексно–параллельной формой организации тренирующей 

нагрузки, считавшейся, к сожалению, наиболее эффективным методическим принципом.  

- неспециализированное и бессистемное применение упражнений, направлены, главным обра-

зом, для обучения и совершенствования профессиональным техническим действиям и только в 

качестве «добавки» для развития физических качеств. При этом научно доказано, что при высоком 

уровне ФП и использовании на его базе адекватных средств ФП позволяет спортсменам на этапе 

начального спортивного совершенствования достигать оптимального максимума владения техни-

ческими действиями. В связи с этим, на наш взгляд, тратить 80% времени только на техническую 

подготовку юных хоккеистов было не эффективно и нецелесообразно. 

Внедрение структуры физической и технико–тактической подготовки. Несоответствие суще-

ствовавшей структуры ФП и ТТП организации и осуществлению требуемой подготовки юных 

хоккеистов потребовало разработки и научного обоснования новой рациональной структуры, от-

вечающей реальным запросам практики и показавшей свою эффективность даже при современном 

(низком) уровне ФП юных спортсменов.  

В ходе исследования была научно обоснована и разработана новая структура ФП и ТТП юных 

хоккеистов. Анализ исследований в области ФП, ТТП и указанные выше методологические осо-

бенности построения структур, предполагают, что законами, определяющими особенности разра-

ботки структуры ФП и ТТП юных спортсменов, являются принципиальные положения теории 

спортивной тренировки согласно которым:  

- компоненты структуры должны содействовать получению конечного приспособитель-

ного результата; 

- тренировочный процесс следует рассматривать как циклический с годовой или, по 

крайней мере, полугодовой периодичностью. 

Принципиальным отличием разработанной структуры от традиционной, является научное 

обоснование и соответственно определение приоритета в структуре ФП и ТТП – ФП юных хокке-

истов, создающая необходимую «физическую базу» для эффективного решения основной задачи 

ФП и ТТП – формирование и совершенствование технико–тактических действий, что невозможно 

без высокого уровня развития профессионально важных физических качеств. При разработке 

принципиально новой структуры ФП и ТТП юных хоккеистов были сформулированы следующие 

• предполагает решение задач по совершенствованию 
собственно физической подготовки, направленной на 
развитие физических качеств, от уровня которых зависит 
степень владения специальными двигательными 
действиями; 

1-я ступень 

• направлена на решение задач, связанных с обучением 
и совершенствованием техники выполнения юными 
хоккеистоами специально-двигательных действий, в 
том числе – технико-тактические действия. 

2-я ступень 
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методические установки на организацию тренировочного процесса в одном макроцикле (рисунок 

2). 

 

 
 
Рисунок 2 – Организация тренировочного процесса в одном макроцикле (методические установки) 

 

На языке практической методики организации тренировочного процесса, указанные выше 

установки соответствуют следующим блокам разработанной структуры ФП и ТТП юных хоккеи-

стов: 

Этап I – диагностико–адаптационный (июль–август).  

Этап II – контрольно–подготовительный (сентябрь–март).  

Этап III – базовый (апрель–июль).  

Заключение. Таким образом, в аспекте исследования, закономерности адаптационных перестро-

ек организма человека именно в спортивной деятельности являются основой. В связи с этим, пра-

вомерно считать, что структура процесса ФП и ТТП юных хоккеистов должна базироваться на 

объективно существующих закономерностях становления спортивного мастерства, имеющих спе-

цифическое преломление в избранном виде спорта, технические элементы (и соответственно про-

являемые в них физические качества) которых являются составляющими всех профессиональных 

действий хоккеистов. Эти закономерности будут основополагающими факторами, определяющи-

ми оптимальную структуру подготовки будущих спортсменов высокого уровня и соответственно 

эффективность профессиональной деятельности. 
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Резюме. В научно–методическом обеспечении детско–юношеского спорта на современном 

этапе актуальным является своевременное выявление факторов, ограничивающих физическую ра-

ботоспособность, а возможности по оценке и устранению этих факторов, позволят достичь высо-

ких результатов, сохраняя при этом здоровье спортсмена.  

Актуальность. В современном детско–юношеском спорте весьма актуальной является про-

блема подбора эффективных методик текущих обследований с целью раннего выявления переход-

ных функциональных состояний организма юных спортсменов в тренировочном процессе, а также 

профилактики начальных явлений переутомления, перетренированности, снижения уровня реак-

тивности центральной нервной системы, иммунитета, резистентности [1,2,3,4]. Типичным небла-

гоприятным психофизиологическим состоянием в спорте является высокая (непродуктивная) 

Установка на концентрацию нагрузок ОФП в начале макроцикла, как 
условие, обеспечивающее создание функциональной и энергетической 
основы для интенсификации последующих нагрузок; 

Установка на концентрацию нагрузок ОФП с целью развития, как 
силы различных групп мышц, так и различных форм ее проявления в 
том, или ином режиме работы (взрывной силы мышц, скоростной 
силы мышц, локальной мышечной выносливости); 

Установка специфически направленного увеличения нагрузок на весь 
комплекс проявления физических качеств во время выполнения 
двигательного действия. 
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