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в детско-юношеском хоккее
Кугаевский С.А.

Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского

Анотации:
Цель: рассмотреть возможные направ-
ления оптимизации тренировочной де-
ятельности в детско-юношеском хоккее 
и предложить практические рекомен-
дации. Материал: в исследовании про-
анализированы данные литературных 
источников и передовых достижений в 
практике подготовки хоккеистов отече-
ственных и зарубежных авторов по во-
просам подготовки в детско-юношеском 
спорте. Результаты: рассмотрены ин-
новационные подходы в тренировке на 
начальных этапах спортивного совер-
шенствования, а также различные на-
правления оптимизации тренировочного 
процесса в хоккее на этапах начальной 
и предварительной базовой подготовки. 
Приведены примеры организации трени-
ровочного процесса в североамерикан-
ской и европейской хоккейных школах. 
Освещены вопросы, касающиеся постро-
ения и направленности тренировочного 
процесса на этапах начальной и предва-
рительной базовой подготовки. Выводы: 
выделены перспективные направления 
для оптимизации тренировочного про-
цесса юных хоккеистов на начальных 
этапах спортивного совершенствования.

Кугаєвський С.А. Напрямок оптимізації 
тренувального процесу в дитячо-
юнацькому хокеї. Мета: розглянути 
можливі напрями оптимізації тренувальної 
діяльності в дитячо-юнацькому хокеї 
та надати практичні рекомендації. 
Матеріал: в дослідженні проаналізовані 
дані літературних джерел та передових 
досягнень у практиці підготовки хокеїстів 
вітчизняних і зарубіжних авторів з питань 
підготовки в дитячо-юнацькому спорті. 
Результати: розглянуто інноваційні 
підходи в тренуванні на початкових ета-
пах спортивного вдосконалення , а також 
різні напрями оптимізації тренувального 
процесу в хокеї на етапах початкової та 
попередньої базової підготовки. Наведені 
приклади про організацію тренуваль-
ного процесу в північноамериканської 
та європейської хокейних школах. 
Висвітлено питання, що стосуються побу-
дови та спрямованості тренувального про-
цесу на етапах початкової та попередньої 
базової підготовки. Висновки: виділено 
перспективні напрямки для оптимізації 
тренувального процесу юних хокеїстів на 
початкових етапах спортивного вдоскона-
лення. 

Kygaevskiy S.A. Direction for 
optimization of the training 
process in junior hockey. Purpose: 
to consider the possible directions 
of optimization of training activity 
in youth hockey and offer practical 
advice. Material: study analyzed 
data from the literature and the 
latest achievements in the practice 
of training the player’s domestic 
and foreign authors on training in 
youth sports. Results: innovative 
approaches are considered in 
the initial stages of training sports 
perfection, as well as various 
areas of optimization of the training 
process in the initial stages of hockey 
and preliminary basic training. The 
examples of the training process in 
the North American and European 
hockey schools. The questions 
concerning the construction and 
orientation of training process at the 
initial stages and pre- basic training. 
Conclusions: highlighted promising 
areas for optimization of the training 
process of young hockey players in 
the initial stages of sports perfection.
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Введение.1

Современное развитие хоккея предъявляет к игро-
ку возрастающие требования к его подготовке. Пра-
вильно заложенные основы в детско-юношеском 
хоккее являются благоприятной предпосылкой для 
прогрессирования в спорте высших достижений. Пре-
жде всего, это зависит от правильно построенного 
тренировочного процесса и направленности трениро-
вочного воздействия. Хоккей является не только од-
ним из самых быстрых и захватывающих командных 
видов спорта. По сути, хоккей является самым сложно 
координационным видом спорта. Во время игровых 
моментов игроку необходимо адекватно реагировать 
на перемещения соперников, действия партнеров, ис-
полнять технические приемы клюшкой, применять 
силовые приемы и противодействия, быстро менять 
направление движения, молниеносно анализировать 
смену в игровой ситуации, грамотно перемещать-
ся в пределах разыгрываемой тактической схемы. И 
все эти действия происходят на ограниченной опоре 
конька и при постоянном силовом давлении соперни-
ка. Ошибка в том или ином решении, неправильная 
оценка ситуации, неадекватный технико-тактический 
прием может привести как проигрышу в конкретном 
игровом моменте, так и команды в целом. 

В настоящее время игроку невозможно конкури-
ровать благодаря развитию лишь одной стороны под-
готовленности при средних показателях других [3, 16, 
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17, ]. Игрок должен быть развит, прежде всего, гар-
монично. В этом и заключается задача тренера – вос-
питать классного игрока с учетом его особенностей и 
предрасположенности к тому или иному стилю игры. 
Но как часто бывает в отечественном хоккее, годы 
тренировок делают из одаренного новичка железно-
го средневика, не способного конкурировать в спорте 
высших достижений. В советском союзе разработка 
инновационных методов подготовки хоккеистов была 
на высоком уровне [1, 8, 13], большое влияние уделя-
лось детско-юношескому хоккею как формированию 
резерва для клубов и сборной. Этим вопросам были 
посвящены труды отечественных специалистов [21, 
22, 23], а материалы были доступны как тренерам, так 
и непосредственно воспитанникам. 

Современные разработки хоккея предъявляют вы-
сокие требования к уровню теоретических знаний и 
подготовленности тренеров в хоккее. Однако наличие 
большого объема информации зачастую является сби-
вающим фактором в выборе стратегии подготовки и 
подборе тех или иных средств подготовки. Это и пре-
допределило проблематику данного теоретического 
изыскания.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью настоящей работы является предложить 

направления оптимизации тренировочного процесса 
в детском и юношеском хоккее.

Материал и методы исследования анализ лите-
ратурных источников и передовых разработок отече-
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ственных и зарубежных авторов по вопросам подго-
товки хоккеистов на начальных этапах спортивного 
совершенствования.

Результаты исследования
На постсоветском пространстве состояние теории 

и методики в хоккее можно признать как удовлетво-
рительные [1, 8, 12, 15, 17]. Постоянно появляются 
новые методики и инновации в теории подготовки 
игроков основанные на фактическом материале тре-
нировочной и соревновательной деятельности. Одна-
ко тенденции в спортивной подготовке находятся под 
влиянием различных школ хоккея. Условно их можно 
разделить на североамериканскую (Канада, США) 
и европейскую (Россия, Чехия, Словакия, Швеция, 
Финляндия, Украина).

Основным отличием в данных школах является 
различная организация тренировочного процесса. В 
североамериканской акцент делается на индивидуали-
зацию тренировочного процесса [7, 9, 20, http://www.
elitehockeycamps.com/]. То есть с момента прихода в 
секцию ребенка приучают к тому, что в дальнейшем 
он самостоятельно будет готовиться к игровому сезо-
ну, подбирать себе тренеров, выбирать стороны подго-
товки которые ему необходимо совершенствовать [7, 
20]. В Европейской школе основным является обще-
командный подход к тренировочному процессу, дан-
ная тенденция особенно широко распространена на 
территории бывшего СССР, а в частности в Украине.

Использование обще групповых методов [8, 13, 
15, 22, 23], позволяет интенсифицировать трениро-
вочный процесс, повысить плотность занятия, одна-
ко в большинстве случаев является непреодолимым 
барьером на пути одарённых дарований в мир про-
фессионального хоккея. В данном случае проблема 
заключается в системе построения подготовки и отбо-
ре игроков. В отечественном хоккее детскую группу 
обычно ведут 2 тренера, в чьи обязанности входит на-
учить детей технике передвижения на коньках, владе-
ния клюшкой, передачам и основам тактических дей-
ствий. Как результат на этапах начальной подготовки 
и предварительной базовой подготовки тренера часто 
отдают предпочтение тем ребятам, которые «быстро 
встают на коньки и схватывают материал». В боль-
шинстве случаев на данных этапах команду покида-
ют, перспективные игроки с большим потенциалом, 
но не успевшие проявить себя вследствие недостатка 
внимания со стороны наставника или неподходящего 
построения тренировочного процесса. Но даже в том 
случае если начинающий игрок не бросил занимать-
ся хоккеем, появляется следующий фактор, который 
можно назвать «азартом тренера». То есть когда по-
допечные уже более или менее двигаются на коньках 
и держат шайбу, знают азы тактики, тренер начинает 
пытаться выжать из своих подопечных все возмож-
ное чтобы выигрывать турниры, чемпионаты, матчи. 
При этом в практике много примеров когда тренера 
вменяют в вину своим подопечным их недостаточном 
уровне технико-тактической подготовленности за-
бывая при этом, что имеют дело с новичками и под-

готовка происходит на 1 и 2 этапах спортивного со-
вершенствования, а основная задача состоит как раз 
в том что бы показать, научить, создать предпосылки 
для совершенствования в будущем, а не набрать как 
можно больше кубков и побед на том этапе когда до 
профессионалов игрокам еще очень далеко. Что бы 
избежать данного негативного фактора в СССР была 
доступна научно-популярная литература [5, 21, 22, 23] 
позволяющая любителям не только иметь представле-
ния о методике подготовки хоккеистов, но и использо-
вать ее как своего рода самоучитель для тренировки. 
В настоящее время в Украине данная практика отсут-
ствует.

Для североамериканской школы данная тенден-
ция не характерна. Так как, начиная с детского уров-
ня подготовкой занимается от 2 до 4 специалистов 
на группу [http://www.elitehockeycamps.com/, http:// 
www.icevault.com/indexb.php]. Кроме того присут-
ствуют летние лагеря подготовки, где подрастающие 
спортсмены могут не только отдохнуть, но и продол-
жить совершенствование своих технико-тактических 
навыков. Данный подход более предпочтительный, 
так как процент отсева ниже. Тренера не гонятся за 
победами, а качественно подходят к тренировочно-
му процессу, осознавая, что чем прочнее заложенная 
база, тем успешней будет их подопечный в професси-
ональном спорте.

В итоге после использования данного подхода в 
подготовке, количество игроков претендующее на 
места в профессионалах выше, соответственно выше 
конкуренция, а как следствие зрелищность игр и при-
быль клубов.

Применение индивидуального подхода, тренировоч-
ных лагерей по отдельным видам подготовки игроков 
[http://www.skinnerhockey.com/, http://www.laurastamm.
com/], хорошо зарекомендовали себя в США, Канаде, 
Чехии, Финляндии и Швеции. По окончании игрового 
сезона игрок сам выбирает, какие стороны подготов-
ленности ему следует подтягивать [http://www.skin-
nerhockey.com/, http://www.laurastamm.com/]. После 
чего обращается в соответствующий тренировочный 
центр, где работает индивидуально под руководством 
специалиста. Игрок сам несет ответственность за свою 
подготовку уровень своих функциональных возможно-
стей и технико-тактических навыков. Индивидуализа-
ция предсезонной подготовки позволяет качественно 
повысить уровень подготовленности хоккеиста, а так 
же позволяет ему развить природные способности для 
успешного прогрессирования. Следует подчеркнуть, 
что это характерно не только для заключительных эта-
пов спортивного совершенствования, но и для начала 
спортивной деятельности. Учитывая данные тенден-
ции можно заключить, что индивидуализация трени-
ровочного процесса хоккеистов в Украине является 
одним из приоритетных направлений для дальнейшего 
исследования. В противном случае данная методика 
встречалась бы в тренировочном процессе украинских 
хоккеистов значительно чаще и была отображена в ли-
тературе.
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Направленность тренировочного процесса хокке-

иста обусловлена требованиями, предъявляемыми со-
ревновательной деятельностью. Продолжительность 
игры в хоккее составляет 3 периода по 20 минут, плюс 
возможен овертайм. Хоккеист проводит на площадке 
отрезок времени равный 30-90 секундам. Суммарное 
время проведенное на площадке за игру колеблется от 
16 до 25 минут. За это время хоккеист совершает от 
30 до 50 ускорений на максимальной скорости длиной 
10-15 метров, делает от 10 до 20 торможений с после-
дующим стартом и ускорением, совершает от 5 до 15 
силовых приемов [1, 4, 20]. Среднее количество смен 
за игру так же колеблется в пределах 16-25 смен. Каж-
дая проведенная смена требует от игрока колоссаль-
ного напряжения. Частота сердечных сокращений во 
время игровой смены составляет 170-190 уд/мин. По-
требление кислорода составляет 48, 9-53, 6 мл/мин/
кг, концентрация лактата 78-132 мг %, а кислородный 
долг 8, 5-9, 6 л. [4, 6]. Игровая смена происходит в 
анаэробном алактатном, анаэробном гликолитическом 
режиме, переход на аэробный режим происходит во 
время смены и отдыха на скамейке запасных. Стоит 
отметить глобальное (до 2/3) включение мышечных 
систем, а также переменный ритм работы от умерен-
ной до максимальной интенсивности, в зависимости 
от ситуации на поле. Вышеприведенные факторы 
предъявляют высокие требования к уровню развития 
СФП.

В связи с этим индивидуальный подход в под-
готовке является более целесообразным, чем обще-
командный. Программа тренировки, построенная с 
учетом функциональных возможностей как отдельно-
го игрока так и группы игроков позволяет подвести к 
игре команду на высоком уровне функциональной го-
товности. В связи с этим направленность тренировоч-
ной деятельности, подбор средств и методов должен 
обеспечивать протекание адаптивных реакций обе-
спечивающих эффективную соревновательную дея-
тельность. Как было сказано ранее, в США и Канаде, 
главный тренер клуба не тратит тренировочное время 
для решения вопросов повышения функциональных 
возможностей игроков. А работает над наигрыванием 
конкретных тактических схем к предстоящим играм. 
Над своими функциональными показателями игрок 
работает с личным тренером по физической (конько-
бежной, технической) подготовке индивидуально.

В отечественной школе хоккея, в отличие от севе-
роамериканской, до сих пор используются общеко-
мандные сборы с групповым выполнением трениро-
вочных программ по физической подготовке. Однако 
данное направление зачастую отрицательно сказыва-
ется на уровне подготовленности команды в целом, 
так как тренировочная программа не может подойти 
каждому игроку на 100% [11, 12, 17, 18, 19].

Выше приведенный аспект является немаловаж-
ным и в детско-юношеском хоккее. Программа тре-
нировки построенная усредненно на команду игроков 
без учета их индивидуального типа реакции на тре-
нировочную нагрузку, предрасположенности к опре-

деленному типу энергообеспечения (спринтер, стай-
ер, микст) [10], так же является фактором, влияющим 
на дальнейшее формирование игрока. Использование 
моделей тренировочных циклов с заранее известным 
эффектом в значительной мере облегчило бы плани-
рование тренировочного процесса и исключило бы 
использование неадекватных по направленности тре-
нировочных воздействий. Однако это направление в 
хоккее носит фрагментарный характер и в большей 
степени относится к разработкам в циклических ви-
дах спорта. А построение данных моделей возможно 
только при наличии большого эмпирического матери-
ала и высокого уровня организации контроля трени-
ровочного процесса.

Контроль является одним из звеньев цикла управ-
ления. Без получения своевременной объективной 
информации о состоянии игрока, объемах трениров-
ки, эффективности технико-тактических действий не-
возможно сформировать правильное решение в той 
или иной ситуации [18, 20, 22, 23]. Данные аспекты в 
хоккее разработаны на высоком уровне, однако наря-
ду с этим на первых этапах подготовки в украинском 
хоккее практически нивелированы. В большинстве 
случаев тренера ограничиваются только визуальным 
контролем во время тренировочного занятия. Исполь-
зование медико-биологического, педагогического, 
биохимического контроля, широко распространенное 
за рубежом, позволяет тренеру оптимизировать по-
строение тренировочного процесса и избирательно 
подобрать тренировочные средства в соответствии с 
поставленными задачами. 

Как было сказано ранее, своевременны анализ по-
ступающих информационных данных и соответству-
ющие коррективы в плане подготовки делают трени-
ровочный процесс эффективным и управляемым, а 
как следствие снижают вероятность влияния негатив-
ных факторов и тренерской ошибки.

Выводы.
Обобщение и обсуждение материалов данного 

теоретического исследования указывают на то, что 
оптимизация подготовки в детско-юношеском хок-
кее может быть реализована лишь с учетом основных 
факторов влияющих на тренировочный процесс, к ко-
торым относятся:
• совершенствование организации и обеспечения 

тренировочного процесса – индивидуализация тре-
нировочного процесса, привлечение тренеров по от-
дельным видам подготовки, материально – техниче-
ское обеспечение тренировочного процесса

• совершенствование системы контроля тренировоч-
ной деятельности

• разработка модельных характеристик специальной 
и функциональной подготовленности

• рациональный подбор средств, в зависимости от 
уровня развития и подготовленности занимающихся

Перспективы дальнейших исследований. Предпола-
гается разработать комплексы упражнений для специ-
альной подготовки хоккеистов 6-10 лет с учетом раз-
личных типов функциональной адаптации к нагрузке.
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