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Аннотация 
Формирование спортивного резерва в хоккее с шайбой наталкивается на катастрофическую 

нехватку льда для организации и проведения полноценного учебно-тренировочного процесса юных 
хоккеистов. Разрешение этой проблемы авторы видят в массовом внедрении синтетического льда и 
строительстве соответствующих хоккейных площадок, которые в ближайшей перспективе способ-
ны решить проблему спортивного резерва, кроме того, доступность и дешевизна хоккейных коро-
бок из синтетического льда, способных функционировать круглогодично, является весомым под-
спорьем в деле формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения России. 
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Annotation 
Formation of the sports reserve in ice hockey encounters the catastrophic shortage in ice for the 

organization and carrying out the full educational and training process for the young hockey players. Au-
thors see the solution of this problem in mass introduction of synthetic ice and construction of the corre-
sponding hockey platforms, which are in the short term capable to solve a problem of the sports reserve. 
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Availability and low cost of hockey boxes with the synthetic ice, capable to function all the year round, is 
powerful help in formation of a healthy lifestyle and improving of health of the population of Russia. 

Keywords: synthetic ice, sports reserve, hockey. 

Формирование спортивного резерва в современном хоккее наталкивается, в 
первую очередь, с проблемой, существующей в детско-юношеском хоккее, а именно, ка-
тастрофической нехваткой льда для проведения полноценной подготовки. У детско-
юношеского хоккея, в контексте материально-спортивной базы, существуют такие серь-
езные конкуренты, как фигурное катание и шорт-трек, которые также являются олим-
пийскими и медалеемкими видами спорта, а поэтому хоккей не имеет, по сравнению с 
ними никаких преференций. В этой связи мы предлагаем концепцию развития и исполь-
зования катков с синтетическим льдом, являющуюся составной частью более общей кон-
цепции развития детско-юношеского хоккея в России. 

Под концепцией (от лат. conceptio — понимание, система) обычно подразумевают, 
способ понимания, трактовки какого либо предмета, явления, процесса, основной точки 
зрения на предмет или явление, руководящей идеи для их систематического освещения 
[1, 3-5]. Инновационной составляющей этой концепции является использование синтети-
ческого льда [2]. 

Идея разработки и развития программы использования синтетического льда, а 
также строительство таких катков и их эксплуатация на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области возникла одновременно с развитием общей концепции програм-
мы благотворительного фонда «Ладога» – «Добрый лед», направленной на поддержку и 
развитие детского спорта. 

Идея носила «пилотный» характер, т.е. на территории или в помещениях детских 
садов, начальных школ или других образовательных учреждений разместить синтетиче-
ские покрытия (лед) для привлечения детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та в группы обучения катанию на коньках. 

На начальном этапе разработки проекта планировалось установить такое синтети-
ческое покрытие в двух учебно-воспитательных учреждениях (детский сад и школа). Од-
нако при углубленном изучении деталей проекта, а также проанализировав подобный 
опыт развитых хоккейных держав (Канада, США, Швеция, Финляндии и др.), был выяв-
лен ряд трудностей, связанных со спецификой работы на синтетическом льду и отсут-
ствием опытных тренеров. Таким образом, перед Академией хоккея встала задача подго-
товки специализированных тренерских кадров для работы в этих новых условиях. 

Тем не менее, исследовательская работа в этом направлении наглядно показала, 
что мы на правильном пути, а именно то, что, учитывая крайний дефицит льда для тре-
нировок и обучению детей, «синтетика» имеет ряд преимуществ: 

 низкая стоимость установки и эксплуатации синтетических покрытий и вслед-
ствие этого доступность для широких слоев населения, особенно при работе с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста; 

 удобство и территориальная доступность для занятий детей в густонаселенных 
жилых районах, по месту жительства; 

 дети намного уверенней и спокойнее чувствуют себя в начально-переходный 
период привыкания; 

 меньшая скорость скольжения упрощает для ребенка процесс освоения базо-
вых навыков владения коньками; 

 значительно меньше падений и соответственно значительно уменьшается веро-
ятность получения травм и ушибов; 

 сухое покрытие и тепло в помещении значительно снижают вероятность полу-
чения простудных заболеваний; 

 с точки зрения навыков и уровня техники, которым овладевают дети, на этом 
этапе обучения нет никакой разницы между занятиями на синтетическом или натураль-
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ном льду; 
 синтетический лед уже давно используется в западных странах, культивирую-

щих хоккей. 
Исходя из вышеизложенного, в ходе реализации проекта было принято совместное 

с фондом решение об установке двух ледовых площадок: одну – в помещении детского 
сада, вторую – на территории НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

Первый каток был встроен в помещение площадью 60 м2 в НОУДО «Звездочка» в 
Выборгском районе Санкт-Петербурге и используется для обучения детей первичным 
навыкам катания. Церемония его открытия состоялась 22 мая 2013 года.  

Вторая площадка с синтетическим льдом площадью 202 м2 на территории НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта предусматривает многофункциональное использование и, в первую 
очередь, для подготовки тренерских кадров (практические занятия и мастер-классы для 
студентов кафедры хоккея Университета). Кроме того, как и в случае с первой площад-
кой, синтетический лед будет использоваться для занятий с воспитанниками близлежа-
щих детских дошкольных учреждений по обучению технике катания на коньках и владе-
нию клюшкой с последующим совершенствованием полученных навыков.  

Все эти мероприятия в дальнейшем дадут мощный импульс развитию такого вида 
обучения на синтетическом льду.  

Тем самым подготавливается базис для разработки федеральной программы «1000 
хоккейных коробок», во многом напоминающую успешную программу «1000 футболь-
ных полей». Следует напомнить, что в 70-80 гг. прошлого века в СССР практически в 
каждом микрорайоне была хоккейная коробка, а приоритет советской школы хоккея не 
вызывал сомнения во всем Мире. 

Доступность и дешевизна хоккейных коробок из синтетического льда, способных 
функционировать круглогодично, является весомым подспорьем в деле формирования 
здорового образа жизни и укрепления здоровья населения России. 
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