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Введение. В фокусе нашего внимания – значимость подготовок у хоккеистов на 

этапе начальной подготовки, на котором закладывается первоначальный уровень 

спортивного мастерства. В соответствии с проведенными исследованиями в данной 

области [1; 4; 6], выявлены 5 видов подготовок: физическая, техническая, тактическая, 

психологическая, теоретическая. Однако на этапе начальной подготовки (ЭНП) 

значимость видов подготовок не определена.  

Методы и организация исследования. Источником получения информации служили 

сведения, полученные с помощью методов исследования: обзор литературных 

источников, анкетирование тренеров, математико–статистическая обработка результатов. 

Обзор литературных источников [1; 4; 6] позволил выявить 5 видов подготовок: 

физическая, техническая, тактическая, психологическая, теоретическая. Далее было 

реализовано анкетирование группы экспертов–тренеров (n=33), работающих в ДЮСШ и 

СДЮШОР по хоккею с шайбой региона «Урал–Западная Сибирь». Все тренеры имеют 

опыт подготовки юных хоккеистов.  

Результаты исследования обрабатывались на ПЭВМ с помощью пакета прикладных 

программ «Statistika 8.0». 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анкетирования тренеров и 

их последующая математическая обработка в соответствии с правилами, рекомендован-

ные специалистами [2; 3; 5] позволили определить  значимость  видов подготовок у хок-

кеистов на ЭНП (табл. ). 

 

Таблица – Значимость технико–тактических действий по результатам 

анкетирования тренеров региона «Урал–Западная Сибирь» (n=35), М± 

 

№ Виды подготовок Значимость 

1 Психологическая 1,21±0,11 

2 Техническая 1,5±0,2 

3 Физическая 1,5±0,2 

4 Тактическая 3,5±0,32 

5 Теоретическая 4,5±0,44 
Примечание: n – количество опрошенных тренеров; М – средняя арифметическая величина; 

σ – среднее квадратическое отклонение. 

 

Как видно из таблицы, по мнению тренеров, ведущим видом подготовки является 

психологическая (показатель 1,21±0,11). Это связано с тем, что психологическая подго-

товка органически взаимосвязана с другими видами подготовок и проводится круглого-

дично в ходе учебно–тренировочного процесса, хотя ее объем не выражается в количе-

ственных показателях. 

Коэффициент конкордации Кендалла при уровне статистической достоверности 

р<0,001 равен k=0,76. Следовательно, ответам тренеров   хоккейных школ региона необ-

ходимо доверять. 

Выводы 

1. Определено, что ведущим видом подготовки у хоккеистов на этапе начальной 

подготовки является психологическая (показатель 1,21±0,11). 

2. Выявленная значимость в видах подготовок позволяет эффективно управлять 

учебно–тренировочным процессом юных хоккеистов на годичном макроцикле. 

3. Полученные показатели позволяют тренерам реализовывать эффективное по-

строение подготовки   хоккеистов на ЭНП и системно подходить к ее реализации и рас-

ставлять приоритеты в подготовке. 
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Введение. Одной из важнейших сторон подготовки пловцов является физическая. 

Этой стороне подготовки в различные годы уделялось значительное внимание со сторо-

ны специалистов [1–9]. Но и сегодня остаются вопросы что, как и когда планировать при 

развитии различных двигательных способностей пловцов. 

Цель работы – определить оптимальные показатели планирования физической под-

готовки пловцов в учебно–тренировочных группах. 

Методы и организация исследования. При решении поставленной цели применя-

лись следующие методы исследования: анализ научно–методической литературы, офици-

альных законодательных актов, дневников тренеров, анкетирование. В анкетировании 

приняли участие 32 тренера различных регионов Белоруссии. Квалификация тренеров: 1 

– высшая категория, 20 – 1 категория, 11 – 2 категория. Возраст тренеров: 20–29 лет – 6 

человек, 30–39 лет – 13 человек, 40 лет и старше – 13 человек. Все тренеры имели опыт 

работы с пловцами 12–16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В учебно–тренировочных группах 1–

го и 2–го годов подготовки юные пловцы проходят этап начальной специализации. Прак-

тически, в эти годы закладываются основы спортивно–технического мастерства. Значи-

тельно увеличивается объем тренировочной нагрузки во всех основных средствах подго-

товки. Игровой метод занятий (эстафеты, игры, различные формы соревнований) занима-

ет существенное место в этом процессе. В учебно–тренировочных группах 3 года и свы-

ше 3–х лет обучения пловцы проходят этап углубленной специализации. Продолжается 

разносторонняя двигательная подготовка, однако, ее средства сужаются, что позволяет 

более направлено развивать необходимые специальные физические качества. Параллель-

но продолжается совершенствование техники всех способов плавания, стартов, поворо-

тов [3, 5–7]. 

Основными задачами подготовки пловцов в учебно–тренировочных группах явля-

ются следующие [1–3, 5, 7]: повышение уровня всестороннего физического развития, 

развития физических и морально–волевых качеств; совершенствование техники всех спо-

собов плавания, стартов, поворотов; изучение тактики проплывания различных дистан-

ций; приобретение опыта участия в соревнованиях; выполнение функций инструктора по 

плаванию и судьи по спорту; выполнение квалификационного разряда, соответствующего 

учебно–тренировочной группе.  

Во всех учебно–тренировочных группах годичный макроцикл строится примерно 

по одной схеме и зависит от календаря соревнований. Учебный год разделяется на два 

полугодичных цикла. Каждый из полугодичных циклов состоит из 4–6 средних циклов 
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