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Аннотация 
В статье обобщены и систематизированы результаты анкетирования тренерского состава 

спортивных школ регионов России – «Поволжье», «Урал – Западная Сибирь», «Сибирь – Дальний 
Восток», «Центр», и результаты педагогического эксперимента в технической подготовке хоккеи-
стов 6-7 лет. Выявлены ведущие факторы, влияющие на эффективность обучения и выполнения 
технических приемов детей 6-7 лет, и корреляционные взаимосвязи факторов с уровнями мастер-
ства выпускников хоккейных школ регионов России: Национальная хоккейная Лига, сборная стра-
ны, Континентальная хоккейная Лига, Высшая хоккейная Лига, Молодежная хоккейная Лига. Рас-
смотрено содержание методики технической подготовки хоккеистов 6-7 лет в процессе педагоги-
ческого эксперимента: оценка сложности освоения и выполнения технических приемов на льду; 
уровни, обеспечивающие эффективное обучение техническим приемам; результаты тестирования 
уровня технической подготовленности и их анализ.  
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Annotation 
The article summarizes and systematizes the results of the survey of the Russian sports schools’ 

coaches – "Volga", "Ural-Western Siberia", "Siberia-Far East", "Center" and the results of the pedagogical 
experiment in technical training of the players at the age of 6-7 years. The leading factors influencing on 
the effectiveness of children teaching aged 6-7 and their performing techniques have been determined and 
correlations of the factors with the skill levels of the graduates of hockey schools regions of Russia: the 
National Hockey League, the national team, the Continental Hockey League, the Supreme Hockey 
League, the Youth Hockey League. The content of the methodology of technical training of the players 
aged 6-7 years have been reviewed in the pedagogical experiment: assessment of the complexity of the 
mastering and effectuation of the techniques during the movement on skates; the levels ensuring the effec-
tive training to the technical skills; the results of testing of the level of technical preparation and their 
analysis.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В фокусе нашего внимания – техническая подготовка (ТП) хоккеистов на спортив-
но-оздоровительном этапе (СОЭ), на котором закладывается первоначальный уровень 
спортивного мастерства [1; 3; 5; 7]. ТП на СОЭ является одной из ведущих – ее доля со-
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ставляет до 28% времени на подготовку в годичном макроцикле. Однако в настоящее 
время сведения [1-7] о ней не могут претендовать на законченный вариант: авторами не 
определены факторы, влияющие на эффективность выполнения технических приемов; 
нет данных относительно взаимосвязи факторов с уровнями спортивного мастерства вы-
пускников хоккейных школ; отсутствует оценка сложности освоения и выполнения тех-
нических действий. 

МЕТОДИКА 

Источником первичной информации служили сведения, полученные с помощью 
метода анкетирования, проводившееся в группах экспертов-тренеров (n=121), работаю-
щих в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), спортивных детско-юношеских 
школах олимпийского резерва (СДЮШОР) по хоккею с шайбой регионов «Поволжье», 
«Урал – Западная Сибирь», «Сибирь – Дальний Восток», «Центр». Все тренеры имеют 
опыт подготовки юных хоккеистов и имеют спортивное звание «мастер спорта» СССР 
(России). Предложенные тренерам анкеты содержали 24 фактора, влияющие на эффек-
тивность технической подготовки; уровень мастерства выпускников хоккейной школы: 
Национальная хоккейная Лига (НХЛ), сборная страны, Континентальная хоккейная Лига 
(КХЛ), Высшая хоккейная Лига (ВХЛ), Молодежная хоккейная Лига (МХЛ). 

Результаты исследования обрабатывались на ПК с помощью пакета прикладных 
программ «Statistica 8.0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анкетирования тренеров и их математическая обработка позволили 
выявить ведущие факторы, влияющие на эффективность технической подготовки хокке-
истов на СОЭ:  

 в регионе «Поволжье»: «Обучаемость» (2,4±0,5), «Талант» (4,3±1,3), «Трудо-
любие» (4,7±1,1), «Мышление ребенка» (4,7±1,0), «Квалификация тренера» (6,0±1,2); 

 в регионе «Урал – Западная Сибирь»: «Талант» (2,2±0,6), «Мышление ребен-
ка» (4,3±0,9), «Обучаемость» (4,8±1,4), «Трудолюбие» (5,8±1,2), «Уровень развития фи-
зических качеств» (7,0±1,5); 

 в регионе «Центр»: «Талант» (2,1±0,8), «Обучаемость» (3,7±0,6), «Мышление 
ребенка» (4,8±0,8), «Трудолюбие» (5,6±1,7), «Квалификация тренера» (6,6±0,9); 

 в регионе «Сибирь – Дальний Восток»: «Обучаемость» (2,5±0,4), «Талант» 
(2,5±0,5), «Трудолюбие» (4,4±1,5), «Квалификация тренера» (6,1±1,5), «Мышление ре-
бенка» (5,4±1,6).  

Коэффициент конкордации Кендалла при уровне статистической достоверности 
р<0,001 равен k=0,89. Следовательно, ответам тренеров хоккейных школ регионов Рос-
сии необходимо доверять. 

Далее были получены сильные и средние корреляционные взаимосвязи факторов с 
уровнями спортивного мастерства выпускников хоккейных школ: при уровне статисти-
ческой достоверности р<0,05 коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен: 

 на уровне КХЛ: «Тип нервной системы» (-0,63), «Мотивация ребенка в заня-
тиях» (0,51), «Трудолюбие» (0,45), «Режим дня» (-0,48), «Антропометрические показате-
ли» (-0,44), «Научно-методическое обеспечение подготовки» (-0,43), «Темперамент ро-
дителей ребенка» (0,36);  

 на уровне ВХЛ: «Условия для подготовки» (0,42), «Эффективность примене-
ния психолого-педагогических и медико-биологических средств восстановления работо-
способности» (-0,4), «Режим дня» (-0,42), «Уровень развития психических качеств» 
(0,37), «Информация о родителях» (0,36);  

 на уровне МХЛ: «Квалификация тренера» (0,51), «Психологическая подготов-
ленность игрока» (-0,49), «Условия для подготовки» (0,43), «Информация о родителях» (-
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0,42), «Мотивация ребенка в занятиях» (-0,36), «Темперамент родителей ребенка» (-0,38), 
«Трудолюбие» (0,36); 

 на уровнях «сборная страны» и «НХЛ» взаимосвязи не обнаружены. 
Вышеизложенные показатели позволили теоретически обосновать, разработать 

методику ТП юных хоккеистов и реализовать ее в педагогическом эксперименте. 
В педагогическом эксперименте – хоккейные сезоны 2012/13/14 гг. – принимали 

участие игроки (n=91) 2007 г.р. двух хоккейных школ: хоккеисты г.р. ДЮСШ «Челны» 
(г. Набережные Челны) (n=50) составили ЭГ, а хоккеисты ДЮСШ «Торос» (г. Нефте-
камск) (n=41) составили КГ. 

В ЭГ техническая подготовка юных хоккеистов содержала: приоритет на игровой 
метод обучения; оценку сложности освоения и выполнения действий; использование ин-
формации о корреляционных взаимосвязях факторов, влияющих на эффективность вы-
полнения технических приемов, с уровнем мастерства хоккеистов – КХЛ, ВХЛ, МХЛ; 
взаимосвязанные и взаимообусловленные уровни, обеспечивающие обучение техниче-
ским приемам: предпосылки к подготовке; содержание подготовки; эффективность под-
готовки (схема 1). 

1 уровень – Предпосылки к технической подготовке 
↓ 

обобщение литературного анализа и практики подготовки хоккеистов 
оценка исходного уровня подготовленности 
систематизация средств в подготовке 
определение ведущих факторов, влияющих на эффективность освоения технических приемов 

2 уровень – Реализация технической подготовки 
↓ 

оценка сложности освоения и выполнения технических приемов на льду 
коррекция подготовки с учетом % прироста  

↓ 
3 уровень – Эффективность технической подготовки 
оценка уровня технической подготовленности 

Схема 1. Уровни, обеспечивающие эффективное обучение техническим приемам у 
хоккеистов ЭГ в процессе педагогического эксперимента в сезонах 2012/13/14 гг. 

Далее на основании предварительных исследований используемые в подготовке 
юных хоккеистов технические приемы были оценены по уровню сложности освоения и 
выполнения. Группе упражнений присваивался балл сложности (табл. 1).  

Таблица 1 
Оценка сложности освоения и выполнения технических приемов на льду  

у хоккеистов экспериментальной группы (n=50) на спортивно-оздоровительном 
этапе в процессе педагогического эксперимента 2012/13/14 гг. 

№ Содержание технических действий на льду 
Сложность освоения и выполнения 
технических действий на льду, баллы 

1 Скольжение, не отрывая коньков 1 
2 Скольжение широким шагом 2 
3 Скольжение короткими шагами 3 
4 Скольжение по дуге (повороты) 4 
5 Торможение 5 
6 Переступание  6 

В процессе эксперимента в КГ применялась подготовка в соответствии с про-
граммными требованиями [2; 7]. С целью определения эффективности методики ТП бы-
ли реализованы тестовые процедуры, рекомендованные специалистами [3; 5; 7]: «Сла-
ломный бег без шайбы» (сек.), «Слаломный бег с шайбой» (сек). Одно контрольное ис-
пытание проводились в одно учебно-тренировочное занятие. Во всех тестах для получе-
ния объективных данных юные хоккеисты выполняли 2 контрольные попытки с после-
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дующим учетом лучшего результата. Достоверность результатов тестирования определя-
лась на основании % прироста в результатах тестирования. Результаты тестирования 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты тестирования уровня технической подготовленности  хоккеистов 6-7 
лет КГ (n=41) и ЭГ (n=50) в процессе педагогического эксперимента в сезонах 

2012/13/14 гг., сек 
№ Тестовые процедуры Слалом без шайбы Слалом с шайбой 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
1 1 тестирование 15,5±0,13 15,32±0,22 16,5±0,2 16,7±0,2 

р >0,05 >0,05 
2 2 тестирование 14,92±0,2 14,91±0,22 16,05±0,2 16,14±0,12 

р >0,05 >0,05 
3 3 тестирование 14,32±0,14 14,53±0,23 15,7±0,14 15,9±0,1 

р >0,05 >0,05 
4 4 тестирование 13,61±0,12 14,2±0,23 15,1±0,12 15,63±0,1 

р >0,05 <0,0001 
5 5 тестирование 13,1±0,1 13,64±0,22 14,6±0,1 15,5±0,1 

р >0,05 <0,0001 
Примечание: р – уровень статистической достоверности; КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная 
группа. 

Как следует из таблицы 2, результаты тестирования до эксперимента в обоих те-
стах достоверно не различались, что связано с одинаковым уровнем технической подго-
товленности. Нет достоверных различий – при р>0,05 – и по окончании эксперимента в 
результатах теста «Слаломный бег без шайбы», в то время как в тесте «Слаломный бег с 
шайбой» между результатами в 4 и 5 тестировании получены достоверные различия при 
р<0,0001, что связано с методикой подготовки. Следовательно, доказана эффективность 
методики технической подготовки хоккеистов на спортивно-оздоровительном этапе. 

ВЫВОДЫ 

1. Одним из доминирующих видов подготовки у хоккеистов на спортивно-
оздоровительном этапе является техническая подготовка, в процессе которой закладыва-
ется фундамент спортивного мастерства. 

2. Методика технической подготовки содержала: результаты анализа анкетирова-
ния тренерского состава регионов России; использование информации о корреляционных 
взаимосвязях факторов, влияющих на эффективность выполнения технических приемов, 
с уровнем мастерства хоккеистов – КХЛ, ВХЛ, МХЛ; оценку сложности освоения и вы-
полнения технических приемов на льду; разработки уровней, обеспечивающие эффек-
тивное обучение техническим приемам. 

3. Эффективность разработанной методики технической подготовки доказана по-
вышением уровня технической подготовленности юных хоккеистов. 
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