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Аннотации:
На основании анализа факторов раз-
вития методических и организацион-
ных основ спортивной подготовки по-
казаны закономерности и перспективы 
развития хоккея на льду. Показано, что 
система соревнований в хоккее в раз-
ных регионах мира имеет различия по 
значимости спортивного результата. 
Это влияет на структуру тренировочно-
го процесса и функции его управления 
– систему планирования, моделирова-
ния, контроля, отбора. Представлены 
основания для анализа перспектив 
совершенствования спортивной игры 
в Украине. 

Завальнюк В.Д. Організаційно-
методичні аспекти вдосконалення 
сучасної системи хокею на льоду. На 
підставі аналізу засад розвитку мето-
дичних і організаційних основ спортив-
ної підготовки показані закономірності і 
перспективи розвитку хокею на льоду. 
Показано, що система змагань в хокеї 
в різних регіонах світу має відмінності 
за значимістю спортивного результату. 
Це впливає на структуру тренувально-
го процесу і функції його управління – 
систему планерування, моделювання, 
контролю, відбору. Представлені під-
стави для аналізу перспектив вдоско-
налення спортивної гри в Україні.
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Введение.1

Формирование современной системы спортивной 
подготовки предполагает комплексный учет факторов, 
определяющих состояние вида спорта и перспективы 
его развития как целостного социального явления [5].

Четко выделяются факторы, влияющие на развитие 
вида спорта в мире и в регионах. К ним относят мето-
дические, организационные, экономические, юриди-
ческие и другие аспекты, прямо связанные с уровнем 
социального развития общества. При этом показано, 
что значение имеет не только степень влияния опреде-
ленного фактора на развитие вида спорта, но степень 
взаимовлияния, т.е. степень взаимодействия этих фак-
торов в той социальной среде, в которой происходит его 
развитие [2,6].

В системе спорта основополагающим фактором, 
на который нацелена спортивная подготовка, является 
спортивный результат и методические аспекты, которые 
обеспечивают этот результативность соревновательной 
деятельности. С учетом важности спортивного резуль-
тата как социального явления в конкретном обществе, 
задействованы методические, организационные, эконо-
мические, юридические и другие аспекты его обеспе-
чения. Они объединены в единую систему и нацелены 
на спортивный результат. При относительной ясности 
такого положения вещей во многих видах спорта (на-
пример, в футболе), где сформирована система значи-
мых спортивных соревнований и целевые установки 
спортивной подготовки, в хоккее на льду существует 
выраженная децентрализация системы соревнований 
и различная значимость спортивного результата [2.4]. 
Это приводит к тому, что развитие хоккея как социаль-
ного явления зависит от целого ряда обстоятельств эко-
номических, политических и других. Это имеет прямое 
отношение к развитию этого вида в Украине. Поэтому 
анализ факторов определяющих взаимосвязь организа-
ционных и методических аспектов в спорте в наиболее 
благополучных структурах мирового хоккея, позволит 
определить факторы развития вида спорта вне зависи-
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мости от политических, экономических и других соци-
альных изменений в обществе. Это делает исследова-
ние актуальным.

Исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой в соответствии 
со сводным планом НИР в сфере физической культуры 
и спорта на 2006-2010 г.г. по теме  2.2.1. «Управление 
тренировочными нагрузками в условиях интенсивной 
соревновательной деятельности в годичном цикле под-
готовки квалифицированных спортсменов», № госреги-
страции 0106U010776.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - на основании анализа факторов раз-

вития методических и организационных основ спортив-
ной подготовки показаны закономерности и перспекти-
вы развития хоккея на льду.

Методы исследований. Анализ данных специальной 
литературы. анализ источников сети Интернет. 

Результаты исследований.
Методические аспекты развития хоккея на льду. 

Активное развитие хоккея с шайбой в СССР, Европе и 
Северной Америке послужило стимулом для активного 
использования современных технологий в процессе со-
вершенствования методических основ этой игры.

Одним из ключевых направлений совершенство-
вания было использование современных достижений 
спортивной науки и смежных дисциплин наук биологи-
ческого профиля. Это начало отчетливо прослеживать-
ся в 50-60 годах, когда были созданы базовые основы 
эффективной функциональной подготовки во многих 
видах спорта. Это в полной мере затронуло систему 
хоккея. В качестве примера можно привести методо-
логические основы современной спортивной науки, 
основанные на достижении мировой спортивной науки 
в области прикладной биологии. Это позволило най-
ти эффективные методы увеличения функциональных 
возможностей спортсменов и на этой основе увеличить 
интенсивность соревновательной деятельности, в том 
числе в хоккее. Это отчетливо проявилось в советской 
школе хоккея, когда игра приобрела большую популяр-
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ность в СССР. Это предопределило увеличение науч-
ных и методических разработок специализированного 
характера в 60-80 годах, и применение знаний спортив-
ной науки на ключевых направлениях совершенствова-
ния спортивного мастерства в тех видах спорта, где дол-
гие годы доминировали зарубежные спортсмены. Это в 
полной мере коснулось и системы подготовки в хоккее. 
Методические принципы организации тренировочного 
процесса в игровых видах спорта позволили советским 
хоккеистам подняться на высшие ступени иерархии в 
системе мирового хоккея. Об этом свидетельствуют 
результаты матчевых встреч сборных команд СССР и 
Канады. При этом хорошо известно, что канадские ко-
манды были сформированы на базе лучших спортсме-
нов ведущей хоккейной лиги Северной Америки – На-
циональной хоккейной лиги (НХЛ).

Отличительной чертой тренировочного процесса 
советских спортсменов, в частности ведущих хоккеи-
стов, была сформированная технология спортивной 
подготовки. Эта технология разработана с точки зрения 
комплексной модели поведения человека. В ее основе 
лежит использование всех факторов, обеспечивающих 
формирование специализированных приспособлений 
биологического характера. Эффективная реализация 
этой технологии основана на применении системы 
управления спортивной подготовкой, рациональном ис-
пользовании контроля, моделирования, планирования, 
отбора и оценки перспективности спортсменов [7]. При 
сформированных четких целевых установках спортив-
ной подготовки равнозначные компоненты системы 
управления находятся в равных соотношениях и обе-
спечивают максимальную эффективность тренировоч-
ного процесса [3]. Можно с достаточной уверенностью 
говорить, что изменение этого соотношения приводит 
к изменению эффективности тренировочного процесса 
в целом. Это может быть отражено при подготовке ко-
манды в целом и при подготовке отдельно взятого спор-
тсмена. Это отчетливо видно при подготовке в хоккее 
в тех регионах мира, где целевые установки спортив-
ной подготовки имеют существенные различия. В этом 
случае, формирование целевых установок команды и 
конкретного спортсмена могут войти в противоречие и 
изменить акценты спортивной подготовки, содержание 
системы управления тренировочным процессом. При 
этом выделяются те компоненты управления, которые в 
большей степени способствую решению оперативных и  
частных (личных задач спортсмена) задач спортивной 
подготовки. В этом случае не используется системный 
подход при организации планирования макроциклов. 
При отсутствии функционального фундамента под-
готовленности, используются методы форсированно-
го достижения спортивной формы. Система контроля 
подчинена оперативной и текущей оценке игровых 
способностей хоккеистов. Анализ динамики функцио-
нальных изменений организма, как правило, не учиты-
вает нормативные параметры работы с учетом функции 
управления процессами утомления и восстановления. 
Система отбора и оценки перспективности использует 
методы оценки имеющихся кондиций. Она не ориенти-
рована на длительную работу с резервом для реализа-
ции перспективных возможностей спортсменов в тече-
ние всего цикла многолетней подготовки, и в большей 

степени, направлена на поиск спортсменов, имеющих 
перспективы спортивного роста в Чемпионате Росси и 
НХЛ. Система моделирования спортивной подготовки 
ориентирована требования подготовки и подготовлен-
ности приятые в НХЛ.   

Очевидно, что изменение этих параметров каче-
ственно влияет на структуру и содержание тренировоч-
ного процесса.  

 Анализ системы подготовки в хоккее в Украине, 
показал отчетливые тенденции, при которых отмечен 
рост или снижение спортивного мастерства в ответ на 
изменение целевых установок спортивной подготовки. 
Остается проблемным вопрос конкретизации условий, 
при которых возможно осуществление эффективной 
сбалансированной системы подготовки спортсменов и 
выделение лимитирующих факторов при доминирую-
щем действии, которых совершенствование спортивной 
подготовки имеет значительные ограничения.

Организационные аспекты развития хоккея на 
льду. Существующий опыт мировой практики указы-
вает на составляющие системы обеспечения эффектив-
ной спортивной подготовки. К ним относят: 1. Сформи-
рованные целевые установки спортивной подготовки. 
Сформированная система престижных соревнований. 2. 
Систему охраны здоровья спортсменов. 3. Менеджмент 
в сфере физической культуры и спорта. 4. Использова-
ние современного оборудования. 5. Эффективный мо-
ниторинг спортивной подготовки и сформированную 
на основе принципов управления систему контроля 
спортсменов. 6. Антидопинговый контроль и система 
разрешенного фармакологического обеспечения спор-
тсменов. 7. Эффективную систему специального обра-
зования спортсменов, тренеров и специалистов как со-
ставляющую подготовки спортсменов высокого класса

Подчеркивается, что сниженный уровень действия 
определенного компонента системы не позволит эффек-
тивно функционировать системе подготовки спортсме-
нов высокого класса. В литературе приведены факты, 
когда сниженный уровень действия одного компонента 
системы даже при условии его замещения более высо-
ким уровнем действия другого компонента не позволял 
добиваться системного увеличения качества подготов-
ки спортсменов [1,2]. В первую это относится к опреде-
ленным попыткам заменить эффективную программу 
развития специальной выносливости стимуляцией до-
пинговыми средствами работоспособности спортсме-
нов [8].

Система спортивной подготовки имеют сложную 
структуру [7]. В этой структуре значение имеет не 
столько соотношение указанных факторов, сколько их 
иерархия, соподчиненность и взаимосвязь компонентов 
подготовки спортсменов. В связи с этим выделяют ба-
зовые основы спортивной подготовки, которые опреде-
ляют ее целевые назначения и являются условием эф-
фективного применения других ее компонентов.

В связи с этим выделяю два ключевых компонента 
системы подготовки, которые определяют целевую на-
правленность тренировочного процесса. Это система 
учебно-тренировочного процесса и система соревнова-
ний, их целевые установки. Критерием эффективности 
взаимодействия этих систем выступает спортивный 
результат, как системообразующий фактор спортивной 
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подготовки. В общем виде основные компоненты си-
стемы спортивной подготовки схематически представ-
лены на рисунке 1. 

Сопоставление существующих систем подготовки 
спортсменов высокого класса дают основания для опре-
делении роли и места системы спортивной подготовки 
с учетом целевых установок тренировочного процесса 
в хоккее на льду. Варианты таких систем представлены 
на рис.2 и 3.

В частности необходимо принять к сведению, что 
система спортивной подготовки в хоккее на льду с точ-
ки зрения ее направленности на спортивный результат 
носит выраженный децентрализованный характер. Это 
связано с тем, что ряд систем спортивной подготовки в 
разных регионах мира ориентированы на достижение 
локальных целей, где спортивный результат является 
престижным для определенного клуба, страны, однако 
не является конечной целью достижения спортсмена, а 

рассматривается им как условие попадания следующий 
более престижный уровень соревнований. 

Это предопределяет формирование определенной 
иерархии спортивных соревнований, которая в сово-
купности определяет развитие вида спорта, при этом 
отмечается, что организация учебно-тренировочного 
процесса на каждом иерархическом уровне имеет как 
свои базовые основы (они показаны при организации 
видов спортивной подготовки различной целевой на-
правленности) так и специфические особенности. Эти 
особенности проявляются как в системе организации 
соревнований и учебно-тренировочного процесса, так и 
при учете методических особенности спортивной под-
готовки связанных с различия подходов в управлении 
учебно-тренировочным процессом. В этой связи отме-
чены различия формировании системы планирования, 
контроля, обора, моделирования тренировочного про-
цесса и формирование на этой основе эффективной 

Социально значимый  
спортивный результат 

Система престижных  
соревнований  

Система организации   
учебно-тренировочного  

процесса   

Компоненты управления  
престижной системой  

соревнований  

Компоненты управления  
учебно-тренировочным  

процессом   

Рис. 1. Факторы, определяющие эффективность спортивной подготовки на 

современном этапе развития спорта

Рис.2. Система престижных соревнований имеющих единую целевую установку (на примере организации спор-
тивной подготовки в Китае)

Олимпийские Игры,1- 
Азиатские Игры, проводятся через 2 года после ОИ;2- 
Всекитайские Игры, проводятся через 1 год после ОИ,3- 
Чемпионаты Китая по видам спорта, проводится ежегодно.4- 
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системы средств и методов спортивной подготовки. В 
этой связи можно достаточно уверенно говорить, что на 
современном этапе развития хоккея на льду, развитие 
игры осуществляется при условии развития отдельных 
компонентов общей системы хоккея и осуществлении 
их взаимодействия на основе иерархической системы 
целевых установок соревновательной деятельности. В 
общем виде, схема организации мирового хоккея с уче-
том различных целевых установок соревновательной 
деятельности представлена на рис. 4.

Приведенная иерархическая структура предполагает 
проведение более углубленного анализа организацион-

ных и методических факторов организации спортивной 
подготовки, оценки влияния методических принципов 
организации тренировочного процесса на эффектив-
ность соревновательной деятельности. 

Представленный анализ дает основание для рас-
суждения о принципах формирования системы управ-
ления спортивной подготовкой в Украине. Различие 
целевых установок спортивной подготовки в течение 
периода независимости Украины говорят о домини-
ровании двух направлений, связанных с построением 
учебно-тренировочного процесса в хоккее. Первый 
– это планирование спортивной подготовки с учетом 

Соревнования, определяющие  целевую 
направленность  системы спортивной 

подготовки 
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видам спорта 
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федераций, условия участия в  олим-
пийских Играх  
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др.  

Участие в Олимпийских Играх

Рис. 3. Система престижных соревнований имеющих различные  целевые установки (на примере организации 
спортивной подготовки в Северной Америке, НХЛ)

Иерархия престижных турниров в 
хоккее на льду  
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лиг в Европе

Рис. 4. Организация мирового хоккея с учетом различных целевых установок соревновательной деятельности
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достижения высокого спортивного результата и фор-
мирование системы отбора для перехода спортсменов в 
престижные структуры мирового хоккея. 

С точки зрения оптимизации современной системы 
хоккея необходимо определить те составляющие спор-
тивной подготовки, которые смогут сориентировать це-
левые установки на формирование интегрированного 
третьего компонента, позволяющего выработать систе-
му подготовки с учетом индивидуальных перспектив 
спортсмена и ориентации тренировочного процесса на 
достижение высокого спортивного результата в пре-
стижных соревнованиях. Это позволит оптимизиро-
вать структуру управления и включить задействовать 
в процессе подготовки, в необходимой степени другие 
компоненты управления тренировочным процессом 
– систему контроля, моделирования, отбора и оценки 
перспективности спортсменов, т.е. сформировать усло-
вия для  долговременного планирования спортивной 
подготовки, что собственно является залогом эффек-
тивной спортивной подготовки.   

Выводы
О1. рганизационные и методические аспекты спор-
тивной подготовки в совокупности определяют эф-
фективность спортивной подготовки, при условии 
сформированных целевых установок спортивной под-
готовки и применении структуризированной системы 
управления тренировочным процессом спортсменов.
Изменение целевых установок соревновательной дея-2. 
тельности несет в себе изменение структуры управле-
ния тренировочным процессом и содержания средств 
спортивной подготовки.
Эффективным инструментом, определяющим направ-3. 
ления совершенствования спортивной подготовки в 
виде спорта является выделение тех ее компонентов, 
которые могут изменить систему тренировочного 

процесса. Это актуально для подготовки в хоккее на 
льду в Украине, где изменения целевых установок со-
ревновательной деятельности приводят к изменению 
качества учебно-тренировочного процесса.
Перспективным направлением дальнейших иссле-

дований является анализ факторов, которые влияли на 
формирование системы подготовки в хоккее на льду в 
Украине, в течение 1991-2000 г.г. Систематизация дан-
ных и учет тенденций мирового развития игры позволит 
определить предпосылки оптимизации организацион-
ных и методических  основ управления видом спорта.     
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