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Аннотации:
Приведен материал об уровне раз-
работки тренировочного процесса 
в хоккее. Рассмотрены направле-
ния построения тренировочного 
процесса хоккеистов, применения 
различных средств и методов под-
готовки. Изучены мнения специали-
стов в этом виде спорта. Приведены  
пути оптимизации тренировочного 
процесса. Изложены данные об из-
менениях показателей D&K-test те-
стирования хоккеистов при индиви-
дуальном построении предсезонной 
подготовки и при переходе на ко-
мандную тренировочную программу. 
Подтверждены данные о различном 
влиянии нагрузки с одной направ-
ленностью на спортсменов разных 
биоэнергетических групп D&K-test.

Кугаєвський Сергій. Індивідуаліза-
ція, як один з напрямів оптимізації 
тренувального процесу хокеїстів 
14-16 років. Приведено матеріал про 
рівень розробки тренувального проце-
су в хокеї. Розглянуто напрями побу-
дови тренувального процесу хокеїстів, 
застосування різних засобів і методів 
підготовки. Вивчені думки фахівців в 
цьому виді спорту. Приведені  шляхи 
оптимізації тренувального процесу. 
Викладені дані про зміни показників 
D&K-test тестування хокеїстів при ін-
дивідуальній побудові передсезонної 
підготовки і при переході на командну 
тренувальну програму. Підтверджені 
дані про різний вплив навантаження з 
однією спрямованістю на спортсменів 
різних біоенергетичних груп D&K-test.

KugayevskiyS.A. Individualization as one 
of the directions of optimization training 
process of hockey players at the age of 
14-16 years old. Material about the level of 
development of training process in hockey is 
resulted. Directions of construction of training 
process of hockey players, applications of 
different facilities and methods of preparation 
are considered. Opinions of specialists in 
this type of sport are studied. The ways of 
optimization of training process are resulted. 
It is expounded information about the 
changes of indexes of D&K-test of testing of 
hockey players at the individual construction 
of seasonal preparation and in transition on 
the command training program. Loadings 
given about different influence are confirmed 
with one orientation on the sportsmen of 
different biotpower groups of D&K-test.
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Введение. 1

Значительное число специалистов сходится в том, 
что одна из основных проблем детского – юношеского 
хоккея правильность (или неправильность) подбора 
тренерами тренировочных нагрузок. Проблема эта не 
нова, но остается актуальной и сегодня. Многие схо-
дятся во мнениях, что всему виной следующее обсто-
ятельство как смена тренерского поколения. Не только 
в Украине, России, но и странах СНГ. Ушли тренеры 
с большим опытом. На смену им пришли молодые, 
амбициозные специалисты. Чаще всего в своей дея-
тельности они берут за основу то, как строится работа 
в командах мастеров. Это первый момент. А второй 
заключается в том, что молодые тренеры, как правило, 
желают максимально быстро добиться результата. Та-
кой подход вызывает большое количество перегибов, 
связанных с тем, что не совсем правильно строится 
работа на начальных этапах[9, 10, 12]. Однако стоит 
отметить, что развитие спорта и хоккея в частности не 
стоит на месте, а как следствие тренера не интересу-
ющиеся новыми разработками в методиках подготов-
ки хоккеистов и использующие старые проверенные 
методы зачастую ставят под угрозу будущую карьеру 
своих перспективных подопечных.

В содержании спортивной тренировки спортсме-
нов принято различать физическую, техническую, 
тактическую, психологическую подготовку (Ю.В. Ни-
конов 2003; Н.Г. Озолин 2002; В.П. Савин 1990, 2003; 
В.Н. Платонов 2004 и др.). В современных источниках 
по хоккею существует много полезной информации 
относительно применения различных средств и ме-
тодов в данных направлениях[4, 10, 12, 14].Наряду с 
этим существует и много информации относительно 
реализации тактических схем и заготовок[10]. Одна-
ко спортивный результат обеспечивается единством 
проявления совокупности выше приведенных факто-
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ров, тем более, что в каждом случае соревновательной 
деятельности эти виды подготовленности спортсмена 
выступают в тесной взаимосвязи. Исключительно 
высокая напряженность соревновательной борьбы, 
связанная с возросшей плотностью спортивных дости-
жений участников крупнейших состязаний, неизме-
римо повысила требования к качеству и стабильности 
физической подготовки. Решение тактических задач 
в ходе матча зависит, прежде всего, от уровня разви-
тия физической подготовленности игрока. В хоккее 
она является краеугольной, так как другие стороны 
подготовленности хоккеистов (технико-тактическая, 
психологическая) реализуются одновременно и в за-
висимости от уровня развития двигательных качеств, 
физического развития и функционального потенциа-
ла организма. Это и определяет сущность физической 
подготовленности. Учитывая взаимосвязь всех сторон 
подготовленности хоккеиста, можно говорить о том, 
что от уровня физической подготовленности зави-
сит успешное освоение разнообразных двигательных 
навыков, что лежит в основе технической подготов-
ленности. По данным В. Костки (1996), в течение ко-
роткого отрезка времени игрок испытывает такой же 
недостаток кислорода, как бегун на короткие дистан-
ции. В период игры организм хоккеиста испытывает 
примерно двадцатикратные перегрузки по сравнению 
с состоянием покоя, поэтому игрок должен научить-
ся экономно, расходовать свою энергию и постоянно 
быть готовым к интенсивной нагрузке [10, 14]. 

В святи с этим многие специалисты в области хок-
кея считают, что тренировочные нагрузки с низкой 
интенсивностью неблагоприятно влияют на функ-
циональное состояние игрока и его технику, снижа-
ют реакцию на игровую ситуацию, поэтому в тре-
нировку нужно включать достаточное количество 
интенсивных игровых упражнений, способствую-
щих развитию сердечно-сосудистой и дыхательной 
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систем, и упражнения на скоростную выносливость. 
Высокой функциональной подготовленностью игрок 
овладевает не только в подготовительном периоде, но 
и в течение всего тренировочного цикла [4, 9, 10, 11]. 
Следует отметить, что в детско-юношеском хоккее 
преобладает обще групповой подход к подготовке. Как 
таковой индивидуальный подход к подготовке хокке-
иста возможен только в подготовительный период, во 
время соревновательного периода реализация инди-
видуального подхода, как считается, невозможна. Как 
следствие возникает большая вероятность что игроки, 
отличающиеся по типу реакции на тренировочную на-
грузку и темпам прироста мастерства, будут отсеяны. 
Вследствие чего около 80% перспективных игроков 
окажется за бортом профессиональной карьеры по 
вине некомпетентности тренерских кадров.

Эти положения и послужили толчком для поиска 
инновационных направлений в подготовке хоккеистов.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить перспективные направ-

ления оптимизации тренировочного процесса хокке-
истов 14-16 лет.

Изучить методику структуру и содержание трени-
ровочного процесса хоккеистов 14 -16 лет.

Предложить инновационные пути оптимизации 
тренировочного процесса хоккеистов 14-16 лет.

Результаты исследования.
Считается, что физическая подготовка хоккеис-

тов – наиболее раскрытая в хоккее тема. Так ли это? 
Действительно, по этой теме защищены диссерта-
ции, написаны многочисленные научные статьи, ме-
тодические рекомендации и книги[4, 9, 10, 11, 12, 14]. 
В последнее время в плане подготовки хоккеистов, 
появляется все больше новых методик научных раз-
работок, новых средств тренировки, тренировочных 
снарядов. Появляются попытки индивидуализи-
ровать тренировочный процесс. Так в последнее 
время в США, Канаде, странах Европы появились 
тренировочные лагеря, обеспечивающие подготовку 
игроков к игровому сезон. Тренировочные программы 
составляются по отдельным направлениям – катание, 
владение клюшкой, бросковые техники, силовые еди-
ноборства, силовая подготовка. Игрок сам выбирает, 
какие стороны подготовленности ему подтянуть. Од-
нако основная обработка происходит в конце предсе-
зонной подготовки, на командных сборах непосред-
ственно в клубе. Происходит формирование состава, и 
наигрывание звеньев, при этом вне ледовая подготов-
ка осуществляется общекомандно без учета предше-
ствующей направленности тренировочного процесса 
в подготовительном периоде, использованных средств 
и объемов тренировочной нагрузки. Тренировки, сво-
дятся к отработке командных действий, в обороне и 
нападении, реализации численного преимущества, 
а также индивидуальных действий игроков. При 
этом сила воздействия и продолжительность данных 
тренировочных заданий обычно не учитывается, 
либо учитываются отдельные параметры независимо 
от общего контекста направленности тренировочного 
процесса. 

Обзор литературных источников по хоккею с 

шайбой дал четкие представления по используемым 
средствам подготовки, тактическим раскладкам во 
время игры и методикам, применяемым для раз-
вития отдельных компонентов подготовленнос-
ти. Данные о содержании тренировочного сезона, 
объемах тренировочных нагрузок, построения циклов 
тренировки носят фрагментарный характер и нуж-
даются в дальнейшем изучении и систематизации. 
Следует отметить, что правильно спланированный 
тренировочный процесс и учет и контроль за 
выполненными тренировочными объемами и состо-
янием хоккеистов является фактором, обеспечиваю-
щим положительное решение задач предъявляемых 
соревновательной деятельностью.

В циклических видах спорта одним из основных 
направлений оптимизации тренировочного процесса 
является его индивидуализация. Данная тенденция 
была принята за основу при подборе направления 
относительно решения проблемы оптимизации по-
дготовки хоккеистов.

Для подтверждения целесообразности данного 
выбора, был проведен эксперимент по индивидуа-
лизации тренировочного процесса. Было выделено 
два хоккеиста 15-16 лет, для тренировки по индиви-
дуальной программе. Игровые амплуа, центральный 
нападающий (Щ.А.) и правый крайний нападающий 
(Л.А.), стаж по специальности 7 лет. 

Перед началом тренировок было проведено тес-
тирование по методике D&Ktest в ходе, которой было 
выявлено уровень развития метаболических источни-
ков и биоэнергетическая группа[13]. Также тестирова-
ние было проведено, по окончании подготовительного 
периода и перед началом плей-офф (декабрь месяц).

Инновация в тренировочном процессе заключа-
лась в следующем:

Систематизация продолжительности выполнения 
тренировочного средства относительно принципа из-
бирательности предложенного М.Р. Смирновым [13].

Расчет индивидуальных пульсовых значений 
спортсменов.

Расчет индивидуальных беговых отрезков соглас-
но принципу избирательности М.Р. Смирнова [13]

Построение структуры тренировочных циклов 
согласно рекомендациям относительно выявленной 
биоэнергетической группы спортсмена [3, 6].

Продолжительность подготовительного периода 2 
месяца. В ходе тренировки, распределение средств по 
видам было следующим в первый месяц цикла 40% 
СФП и 60% ОФП. Во второй месяц распределение по-
менялось 45% СФП и 55% ОФП.  Продолжительность 
тренировочного занятия 2-2,5 часа.

В результате проведенного тренировочного цикла, 
показатели тестирования первого спортсмена измени-
лись следующим образом (табл. 1.1)

Снижение было отмечено только по двум показа-
телям, а именно по аэробной метаболической емкос-
ти 3,56% и общему энергетическому фонду 0,29%. 
По остальным показателям наблюдался рост. Стоит 
отметить, что избранная стратегия подготовки по-
зволила улучшить показатели в основных источниках 
энергообеспечения деятельности превалирующей для 
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данного игрового амплуа. Анаэробная метаболичес-
кая емкость (ускорения, спурты) выросла на 9,6%, 
общая метаболическая емкость (общая работоспособ-
ность) на 51,33%, мощность гликолитического источ-
ника энергообеспечения (скоростная выносливость) 
на 60,93%.

К моменту начала игрового сезона игрок имел по-
казатели позволяющие решать технико-тактические 
задачи в ходе матча на высоком уровне. После пере-
хода на тренировочную программу своей команды в 
декабре перед началом плей-офф, наметилась тенден-
ция к снижению.

Результаты тестирования свидетельствуют о том, 
что только мощность креатинфосфатного источника 
энергообеспечения повысилась на 4,7%. Снижение 
по другим показателя составил диапазон от 0,6% до 
15,9%. Стоит отметить, что наибольшее снижение 
произошло в показателе анаэробной метаболической 
емкости 15,9%. Это объясняется тем, что в практике 
подготовки хоккеистов, именно направленность на 
этот источник энергообеспечения является превали-
рующей, как в тренировочной, так и соревнователь-
ной деятельности.

Показатели тестирования свидетельствуют о 
том, что на момент начала игр на выбывание игрок 
нападения мог решать тактические задач либо за 
счет силовой борьбы (креатинфосфатный источник 
энергообеспечения) либо за счет правильной расста-
новки на поле. Однако поддерживать «рваный темп» 
и высокую скорость на протяжении всей игры, был не 
состоянии.

У второго хоккеиста наблюдалась иная динамика 
изменения показателей тестирования (табл. 1.2). 

В конце летнего цикла подготовки наблюдался 
спад в показатели анаэробной метаболической емкос-
ти на 1,3% по сравнению с тестированием в начале 
цикла. Так же произошло незначительное снижение в 
показателях МПК, ЧСС на ПАНО и экономичности на 
уровне 0,2%. Рост по другим показателям находился 
в диапазоне от 0,2 до 2,1%. Наибольший прирост по-
казателе наблюдался в ноябре. Показатель анаэробной 
метаболической емкости вырос на 38%, аэробной ме-
таболической емкости и обще метаболической емкос-
ти на 1,5 и 5,3% соответственно. По другим показате-
лям снижение было в диапазоне от 1 до 7,1%. Как и в 
случае с первым спортсменом в декабре перед нача-
лом плей-офф произошел спад по всем показателям. 
Наибольшее снижение зафиксировано в анаэробной 
метаболической емкости 48% и общей метаболичес-
кой емкости 60,7%.

Ухудшение показателей тестирования в де-
кабре месяце у обоих спортсменов свидетель-
ствует о не эффективной стратегии подведения к 
кульминационным играм сезона. Неодинаковость в из-
менениях показателей тестирования и темпов прирос-
та подтверждают данные других исследователей о не 
одинаковом влиянии нагрузок разной направленности 
на спортсменов различных типов (спринтеры, стаеры, 
миксты) [1, 2, 3. 6, 8] и о накопительном эффекте за-
грузок различной направленности [1, 2, 3. 6, 7, 8].

Выводы.
В ходе проведенного исследования было выявлено 

Таблица 1.1.
Изменение показателей тестирования спортсмена Л.А. правый нападающий, 4 группа (%)

Время тести-
рования АНАМЕ AME OME КФ ГЛ МПК W ПАНО ЧСС на 

ПАНО dOME

Конец цикла 9,6 -3,56 51,33 3,56 60,93 2,08 2,67 6,04 -0,29

Плей-офф
(декабрь) -15,9 -10,8 -0,5 4,7 -5,2 -6,3 -1,2 -3,5 -0,6

Условные обозначения:АНАМЕ – анаэробная метаболическая емкость; АМЕ – аэробная метаболическая емкость; ОМЕ 
– общая метаболическая емкость; МКФ – мощность креатинфосфатного источника энергообеспечения; МГЛ – мощность 
гликолитического источника энергообеспечения; МПК – мощность аэробного источника энергообеспечения; W ПАНО – 
экономичность, ЧСС на ПАНО – критерий эффективности использования аэробного источника обеспечения; dОМЕ – общий 
энергетический фонд.Подчеркнуты значения метаболических источников превалирующие для данного игрового амплуа.

Таблица 1.2.
Изменение показателей тестирования спортсмена Щ.А. центральный нападающий, 1 группа (%)

Время тести-
рования АНАМЕ AME OME КФ ГЛ МПК W 

ПАНО
ЧСС на 
ПАНО dOME

Конец цикла -1,3 1,1 0,8 2,1 0,4 -0,2 -0,2 -0,1 0,2

Ноябрь 38,0 1,5 5,3 -7,1 -1,4 0,2 0,6 0,0 -1,0
Плей-офф
 (декабрь) -48,03 -12,67 -60,7 -30,55 3,29 -1,85 -2,78 -1,34 -31,88

Условные обозначения:АНАМЕ – анаэробная метаболическая емкость; АМЕ – аэробная метаболическая емкость; ОМЕ 
– общая метаболическая емкость; МКФ – мощность креатинфосфатного источника энергообеспечения; МГЛ – мощность 
гликолитического источника энергообеспечения; МПК – мощность аэробного источника энергообеспечения; W ПАНО – 
экономичность, ЧСС на ПАНО – критерий эффективности использования аэробного источника обеспечения; dОМЕ – общий 
энергетический фонд. Подчеркнуты значения метаболических источников превалирующие для данного игрового амплуа.
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Данные о методике подготовки хоккеистов 14 -16 1. 
лет, структуре, содержании, построении трениро-
вочного процесса носят фрагментарный характер и 
нуждаются в дальнейшем изучении и систематиза-
ции. Широко освещены данные о методике обучения 
различным техническим элементам, тактическим 
действиям, использовании различных тренировоч-
ных средств и методов. Однако вопросы о влиянии 
нагрузок различной направленности темпах приро-
ста, продолжительности становления спортивной 
формы, подведение команды к турнирам, чемпиона-
та, матчам не отображены в литературных источни-
ках в полной мере.
Эксперимент по оптимизации тренировочного про-2. 
цесса, подтвердил состоятельность гипотезы о воз-
можности индивидуализации тренировочной на-
грузки в хоккее во время предсезонной подготовки. 
Полученные данные об изменениях тестовых пока-
зателей D&Ktest подтверждают данные других ав-

торов [3, 6, 7] занимавшихся разработкой в данном 
направлении исследований. 
Как возможность повысить функциональную под-3. 
готовленность игроков в ходе соревновательного 
периода необходимо вводить тренировки с соот-
ветствующей направленностью средств ОФП и 
СФП индивидуально для спортсменов сходных по 
типам биоэнергетических групп (спринтеры, стайе-
ры, миксты), типам реакции на нагрузку и темпам 
вхождения в спортивную форму. 
Это позволит во время матчей, турниров и чемпио-4. 
натов располагать, в 80% случаев, игроками, нахо-
дящимися в состоянии спортивной формы. Что в 
свою очередь дает возможность более эффективно 
решать тактические задачи, предъявляемые в ходе 
матча.

В дальнейшем предполагается разработать 
комплексы средств СФП с заранее известным влияни-
ем, систематизировать средства подготовки в хоккее, 
разработать систему учета и контроля нагрузок.
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