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Аннотация 
В настоящей статье проведен анализ содержания введенного в действие федерального стан-

дарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей. На основе проведенного аналитического ис-
следования и сравнения выявлены недостатки, влияющие на: эффективность учебно-
тренировочного процесса, организацию соревновательной деятельности юных хоккеистов на всех 
этапах подготовки, управление организационной работой спортивной школы (отделения, секции) 
по хоккею с шайбой и организацию подготовки юных хоккеистов. С помощью анализа литератур-
ных источников в области хоккея сравнены между собой более ранняя информация, представлен-
ная в программах подготовки, с практической организацией работы хоккейной школы (секции, от-
деления) и информация, представленная в федеральном стандарте по виду спорта хоккей. Выводы 
соответствуют поставленной цели исследования и его содержанию. Список литературы носит спе-
циализированный характер. Результаты аналитического исследования могут применяться различ-
ными специалистами в области практической подготовки юных хоккеистов. 
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The present article represents the content analysis of the Federal Standard in force on athletic perfor-
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент в хоккее, в частности, школах дополнительного образования 
(секциях, отделениях) по хоккею с шайбой  происходят определенные изменения и про-
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цессы. Так, утвержден и введен в действие Приказ Минспорта России [9, с. 7]. Также в 
соответствии с законом [8, с. 19] «… организации, осуществляющие спортивную подго-
товку, обеспечивают соблюдение федеральных стандартов спортивной подготовки, раз-
рабатывают и реализуют на основе данных стандартов программы спортивной подготов-
ки».  

Обзор и анализ литературных источников [1-7] показывает, что последние иссле-
дования посвящены совершенно другим исследованиям, в то время как без соответству-
ющих документов функционирование и управление хоккейной организацией невозмож-
но. 

МЕТОДИКА 

Источником информации служили сведения, полученные с помощью анализа фе-
дерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей (ФСВСХ). Анали-
зировалось содержание ФСВСХ и его приложения. Параллельно происходило сравнение 
его содержания с практической организацией работы хоккейной школы (секции, отделе-
ния). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа ФСВСХ нами были выявлены следующие преимущества и не-
достатки, представленные ниже. 

I. Недостатки: 
1. Пункт V, п.п. 10 ФСВСХ гласит, что «… тренировочный процесс спортивной 

организации ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 
52 недели». Поэтому внимательно рассмотрим приведенные ниже таблицы 1 и 2. 
Таблица 1 – Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной под-
готовки на этапах спортивной подготовки, % 

Разделы 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Начальной подготовки Спортивной специализации Совершенствования 

спортивного  
мастерства 1 год Свыше года До 2 лет Свыше 2 лет 

Общая физическая 13÷17 13÷17 13÷17 13÷17 9÷11 
Специальная физическая 4÷6 4÷6 9÷11 9÷11 9÷11 
Техническая 35÷45 35÷45 26÷34 18÷23 13÷17 
Тактическая, теоретиче-
ская, психологическая 

9÷11 9÷11 9÷11 9÷11 13÷17 

Игровая 22÷28 22÷28 26÷34 31÷39 35÷45 
Соревнования, тренерская 
и судейская практика 

5÷8 5÷8 5÷8 5 – 8 10÷15 

Таблица 2 – Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

№ 
Этапный норматив, 

количество 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Начальной подготовки Тренировочный этап Совершенствования 

Спортивного  
мастерства До года Свыше года До 2 лет Свыше 2 лет 

1 Часов в неделю 6 7 9 12 14 
2 Занятий в неделю 4 4÷5 5÷6 5÷7 7÷12 
3 Часов в год 312 364 468 624 728 
4 Занятий в год 208 260 312 364 624 

Из приведенных таблиц 1 и 2 сделаны следующие выводы, приводящие к разно-
гласиям:  

 объем на виды подготовки (таблица 1) и нормативы максимального объема 
тренировочной нагрузки (таблица 2) рассчитаны на 52 недели. Из этого следует, что 
необходимо проводить круглогодичную подготовку юных хоккеистов. Однако практиче-
ски большинство хоккейных школ (секций, отделений, организаций и т.п.) осуществляют 
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подготовку 46 недель и менее. Поэтому тренеры не могут проводить учебно-
тренировочные занятия, оставшиеся 6 недель. Каким образом вписывать учебно-
тренировочные занятия в учетную документацию, когда команды, тренерский и админи-
стративный состав спортивной организации в отпуске – непонятно. 

 в таблице 1 представлены соотношения объемов тренировочного процесса по 
видам спортивной подготовки в процентах, но не конкретные, а в достаточно широком 
диапазоне. Однако опыт работы в хоккейных организациях и умение вести учетную до-
кументацию показывает, что вначале подсчитываются минуты и часы на подготовку, ко-
торые впоследствии переводятся в %. Здесь же видно обратное действие. Это может при-
водить к тому, что при заполнении учетной документации необходимо подстраиваться 
под проценты, что в корне не верно. 

 объемы на психологическую, тактическую и теоретическую подготовки сведе-
ны в единый блок. Однако это совершенно разные виды подготовки и, следовательно, и 
объемы на них также необходимо представлять раздельно. 

2. Внимательно рассмотрим приведенную ниже таблицу 3. 
Таблица 3 – Планируемые показатели соревновательной деятельности 
№ Виды 

соревнований 
(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Начальной подготовки Спортивной специализации Совершенствования 

спортивного 
мастерства До года Свыше года До 2 лет Свыше 2 лет 

1 Контрольные 1 1 1 2 2 
2 Отборочные - - 1 2 2 
3 Основные 2 2 2 2 2 
4 Всего игр 22 28 36 46 64 

Из таблицы 3 следует: 
 в течение сезона командам необходимо принять участие в определенном коли-

честве игр – в зависимости от этапа подготовки, а из таблицы 1, что игрокам также необ-
ходимо принять участие еще в тренерской и судейской практике. Однако связать эти 
данные между собой не представляется возможным: соотношения % и часов не сходятся 
между собой – при переводе % в часы и переводе часов в % получаются разные показа-
тели; 

 представлены планируемые показатели соревновательной деятельности для 
хоккеистов на этапах подготовки. Однако указанное количество игр в них не соответ-
ствуют %, представленным в таблице 1 в графе «участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика»; 

 на этапе начальной подготовки (ЭНП) нет взаимосвязи с особенностями и со-
держанием подготовки команды к сезону и подготовки команды в течение сезона; также 
не указано длительность времени проведения одной игры для ЭНП. А это необходимо 
для управления подготовкой и соревновательной деятельности, т.к. команды еще не при-
нимают участие в розыгрыше Первенства России; 

 на тренировочном этапе (ТЭ) до 2 лет нет взаимосвязи с: регламентами Пер-
венства России, т.к. в каждом регионе свой Регламент и количество команд в группе «1» 
и группе «2»; особенностью подготовок команд к сезону; не указано время проведения 
на одной игры для групп, не принимающих участие в играх на Первенство России; 

 на ТЭ свыше 2 лет нет взаимосвязи с: регламентами Первенства России, т.к. в 
каждом регионе свой Регламент и количество команд в группе «1» и группе «2»; особен-
ностью подготовок команд к сезону; не указано время на одну игру для команды, прини-
мающей участие в играх на Первенство России;  

 на этапе спортивного совершенствования нет взаимосвязи с регламентами 
Первенства России, т.к. в каждом регионе свой Регламент и количество команд в группе 
«1»; особенностью подготовок команд к сезону; не указано время на 1 игру для команды, 
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принимающих участие в играх на Первенство России. 
3. Внимательно рассмотрим приведенную ниже таблицу 4. 

Таблица 4 – Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 

№ 
Этапы спортивной 

подготовки 
Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный возраст 
для зачисления 
в группы (лет) 

Наполняемость групп 
(человек) 

1 Начальной подготовки 3 9 12÷14 
2 Спортивной специализации 5 10 8 ÷10 
3 Совершенствования спортив-

ного мастерства 
Без ограничений 13 2÷6 

Из таблицы 4 следует:  
 в названии таблицы фигурирует фраза: «… минимальное количество лиц, про-

ходящих спортивную подготовку в группах…», а в 4 столбе этой таблицы – наполняе-
мость групп. Значит, если в группе меньше игроков, то провести занятие нельзя? Если 
это минимальное количество лиц в подгруппе, то в связи, с чем название столбца – дру-
гое? 

 в названии таблицы фигурирует фраза: «… минимальный возраст для зачисле-
ния в группы…». Значит, на ЭНП дети начинают заниматься с 9 лет. Но дети возраста 8 
лет не относятся на данный момент к спортивно-оздоровительному этапу; 

 если тренировочный этап по продолжительности 5 лет, то как возможно зачис-
ление ребенка на этап спортивного совершенствования в 13 лет? 

II. Преимущества: 
Как и в других документах, также и в ФСВСХ, присутствуют и преимущества. 

Приведем и их: 
1. ФСВСХ частично регламентирует организацию процесса в хоккейной организа-

ции: учебно-тренировочный, воспитательный, образовательный, соревновательный эта-
пы. 

2. Частично систематизирует работу и направления работы в хоккейных организа-
циях РФ. 

3. По данному ФСВСХ каждой хоккейной организации необходимо разработать и 
утвердить такую свою программу подготовки, которая в зависимости от различных об-
стоятельств – количества человек в группах, уровня подготовленности воспитанников, 
количества групп, времени на учебно-тренировочные занятия на льду и вне льда и прочее 
– была бы эффективной. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенный анализ федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта хоккей позволил выявить как существующие разногласия между его требования-
ми и практической организации работы в хоккейных школах (секциях, отделениях), так и 
преимущества. 

2. Ориентация работы хоккейной школы (отделения, секции) на стопроцентное 
содержание федерального стандарта по виду спорта хоккей вносит определенные разно-
гласия и противоречия в организацию учебно-тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности юных хоккеистов и вынуждает сотрудников хоккейной школы (от-
деления, секции) вести двойную учетную документацию. 
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