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Аннотация 
В статье раскрыто содержание этапов развития хоккея в Украине с учетом новых социаль-

ных условий. Этапы имеют различия по количественным и качественным характеристикам факто-
ров, которые влияют на его развитие. В своей совокупности они объедены в группы. Первая группа 
факторов представляет собой исторические, юридические, экономические (базовые основы) разви-
тия вида спорта в стране. Вторая группа факторов связана с рациональной системой управления 
видом спорта, где значение имеют различия степени участия государственных и общественных 
организаций. Сформирован определенный порядок действий, алгоритм по обеспечению процесса 
выхода украинского хоккея из кризиса и его дальнейшего развития с учетом конкретных целевых 
установок. 
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Annotation 
This article presents the content of the stages of development of hockey in Ukraine under the new 

social conditions. The steps have differences in qualitative and quantitative characteristics of the factors 
that influence on its development. Taken together, they are joined in the group. The first group is a histori-
cal, legal, economic (basic concepts) factors of development of sport in the country. The second group of 
factors covering the rational management of the sport system, where the significance is given to the differ-
ences in the degree of participation of state and public organizations. Certain order of actions has been 
formed, the algorithm for the process of Ukrainian hockey exit from the crisis and its further development, 
taking into account the specific target systems have been formulated. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ  

В настоящее время на рубеже 1990-х – 2010-х гг. сформировалось понимание того, 
что развитие хоккея в Украине требует реализации комплексного подхода, в основе ко-
торого лежит систематизация факторов экономического, политического, социального, 
организационного и методического характера. Первостепенное значение приобретает 
понимание необходимости разработки системы мероприятий, объединенных единой це-
лью – создать эффективную систему функционирования вида спорта. На этой основе 
может быть обоснована стратегия формирования финансово привлекательной, популяр-
ной и, как следствие, социально значимой системы функционирования хоккея как вида 
спорта. Очевидно, что первым звеном формирования стратегии развития является страте-
гия, в основе которой лежит качественная характеристика структурных компонентов си-
стемы (периодов) развития вида спорта. Подчеркивается, что они должны иметь кон-
кретные задачи и критерии эффективности, которые являются основанием для перехода к 
следующему этапу развития хоккея как социально значимого вида спорта.  

Обоснованная периодизация процесса развития хоккея в Украине является ключе-
вым элементом стратегии и требует проведения специального анализа для выбора коли-
чественных и качественных характеристик этого процесса. Очевидно, что в основе опти-
мизации стратегии лежит синтез элементов исторического развития, обеспечивающих 
«идеологическую» базу (т.е. сохранение социального запроса на вид спорта) для совер-
шенствования системы хоккея и условий его развития. Систематизация такого рода дан-
ных и приведение их в соответствие с социальным запросом общества и требованиями 
развития вида спорта в мире является актуальным направлением исследований.  

В основу анализа положено мнение 22 экспертов, ведущих специалистов – мене-
джеров, тренеров, ведущих спортсменов Украины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тенденции развития хоккея в Украине на рубеже 1991-2012 гг. Хоккей на льду вид 
спорта, который в течение многих лет являлся одним из наиболее популярных видов 
спорта в мире, в Советском Союзе, в УССР. Команды Украины – Динамо Киев, и впо-
следствии Сокол Киев, являлись значимыми элементами системы Советского хоккея. 
Они обеспечивали значительный зрительский интерес, являлись стимулом к развитию 
системы хоккея в Украине. Наиболее существенное развитие украинский хоккей получил 
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в 80 годы ХХ столетия, когда украинские хоккеисты претендовали на медали чемпионата 
Украины, ведущие хоккеисты приглашались в сборную команду СССР. В этот период 
команда Сокол Киев завоевала бронзовые медали чемпионата СССР (1986 год), играла в 
престижных европейских турнирах (Кубок Спенглера и т.п.), участвовала в престижных 
сериях матчей ведущих команд СССР и НХЛ. Развитие хоккея на льду в Украине, рост 
популярности вида спорта, увеличение престижности занятием хоккеем стимулировало 
развитие детско-юношеского хоккея. Следствием высокой эффективности работы дет-
ско-юношеских школ было увеличение процентного соотношения украинских игроков в 
командах мастеров УССР и СССР, в том числе в ведущей украинской команде – киев-
ском Соколе. Ряд ведущих игроков воспитанников украинского хоккея были приглашены 
в клубы НХЛ, где они многие годы занимали ведущие позиции. 

После политических изменений на карте Европы, развала СССР и образования не-
зависимой Украины произошли радикальные изменения системы обеспечения хоккея на 
льду. Это нарушило рациональную систему функционирования вида спорта, затормозило 
его развитие. Произошли структурные негативные изменения, которые привели к сниже-
нию продуктивности всех звеньев вида спорта, от детско-юношеского хоккея до профес-
сиональных команд и национальной сборной Украины.  

Негативные тенденции в развитии хоккея на льду в Украине за последние 20 лет 
сформировали проблему развития хоккея как социально значимого вида общественной 
деятельности в стране. Следствием этого явилось снижение эффективности всей системы 
обеспечения хоккея на льду. В этом случае крайне негативным итогом является потеря 
популярности вида спорта, снижение конкурентоспособности и качества соревнований, 
потеря зрительского интереса и т.д. Наличие проблемы во многом ставит под угрозу су-
ществование хоккея как профессионального вида спорта в Украине. 

Вышеперечисленные негативные тенденции потребовали обоснования, принятия и 
реализации конкретных организационных, в том числе юридических, экономических и 
научно-методических решений, направленных на развитие хоккея как вида спорта на со-
временном этапе. Для этого проведен анализ причин, которые вызвали негативные тен-
денции в развитии игры в хоккей в Украине. Одновременно, были изучены факторы, 
обеспечивающие развитие игры в мире в целом, и с учетом регионального развития. Та-
кого рода анализ позволил систематизировать негативные тенденции, определить прио-
ритетные шаги по их устранению. На основании этого были выделены значимые для 
Украины факторы развития, выработаны теоретические и методические положения, ко-
торые легли в основу концепции обеспечивающей развитие украинского хоккея на со-
временном этапе.  

Направление развития современной системы хоккея в Украине. В результате про-
веденных исследований установлено, что совершенствование хоккея как вида спорта 
тесно связано с совокупным влиянием социальных условий общества и с закономерно-
стями развития этой игры в регионе мира. В процессе систематизации факторов установ-
лено, что процесс развития вида спорта представляет собой сложную систему компонен-
тов. Эта система имеет иерархическую подчиненность, где увеличение или снижение 
эффективности одного из компонентов влияет на эффективность всей системы в целом. 

Детальный анализ соотношения факторов развития на каждой стадии свидетель-
ствует об изменении доминирующей роли того или иного фактора развития вида спорта 
(табл. 1). 

Исходя из полученных данных, необходимо констатировать, что выбор стратегии 
развития украинского хоккея сложный процесс. С одной стороны, имеются исторические 
и социальные предпосылки, и как следствие социальный запрос на хоккей как зрелищ-
ный вид спорта. С другой стороны, этот вид спорта в течение последних двух десятиле-
тий не только затормозил развитие, но поставил под сомнение свое существование как 
популярный вид спорта, ориентированный на национальный зрительский интерес. 
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Неучастие украинских команд в престижных соревнованиях в значительной степени сни-
зило мотивационную составляющую системы хоккея на организационном, методическом 
и законодательном уровне. Дальнейшее развитие хоккея предполагало приятие специ-
альных решений, основанных на комплексной реализации управленческих, методических 
и коммерческих принципах организации системы спортивно подготовки. В основе при-
нятых решений был прогноз специалистов в области хоккея, который охарактеризовал те 
предпосылки, при которых в течение семи лет (четырех этапов) украинский хоккей смо-
жет выйти на принципиально новый уровень функционирования с учетом сложившихся 
исторических предпосылок и современных тенденций развития спорта и общества.  

Таблица 1 
Компоненты программы развития хоккея в Украине 

Факторы развития 
вида спорта 

Настоящее 
время 

3 год 5 лет 7 лет 

х  S х S х  S х  S 
1. Увеличение роли государства 8,8* 1,5 7,0 1,4 1,0 0,0 1,0 0,0 
2. Уменьшение роли государства 1,3 0,5 1,5 0,6 4,0 0,8 3,8 1,5 
3. Развитие инфраструктуры 6,3 1,3 6,3 1,9 5,8 1,0 4,8 1,0 
4. Расширение географии 3,8 1,9 5,3 1,5 4,0 2,2 2,3 0,5 
5. Развитие детско-юношеского хоккея 8,8 0,5 9,5 0,6 7,5 1,7 4,3 1,5 
6. Создание самостоятельной системы маркетинга 2,5 0,6 3,3 1,3 5,3 1,7 9,5 0,6 
7. Создание благоприятного инвестиционного климата 4,5 1,0 5,0 1,2 7,5 2,6 6,8 2,1 
8. Внедрение современных технологий организации спор-
тивных соревнований 

9,0 1,4 9,3 1,0 9,8 0,5 9,3 1,0 

9. Внедрение современных технологий организации трени-
ровочного процесса 

7,0 0,8 5,8 3,2 8,0 0,0 7,5 0,6 

10. Увеличение роли и влияния международной системы 
организации хоккея 

3,3 1,3 2,3 1,0 2,0 0,8 6,0 1,6 

Примечание: * – средний бал всех экспертов по каждому фактору 

Обобщение результатов исследований позволило систематизировать полученные 
результаты и сформировать специальный алгоритм действий, который состоит в следу-
ющем: 

1 шаг – принятие решений на общегосударственном уровне. Приятие программы 
развития хоккея в Украине. 

2 шаг – обеспечение регионального развития хоккея. Реализация компонентов 
программы на региональном уровне, формирование материально технической базы дет-
ско-юношеского хоккея, создания условии для создания профессиональных хоккейных 
клубов и их инфраструктуры, ориентированной на развитие в полно объемы системы 
подготовки собственных кадров: игроков, тренеров, менеджеров, спортивных врачей и 
т.д. 

На этом этапе роль государственного «вмешательства» очевидна. Она занимает 
глобальный объем и естественным образом доминирует над возможностями спортивных 
федераций различного уровня. 

3 шаг – формирование системы региональных и национальных соревнований, 
обеспечивающей высокую мотивационную составляющую для команд-участниц турни-
ров 

Характерной особенностью этого раздела организационной работы является уве-
личение значимости решений принятых региональными и национальной федерацией 
Украины. Роль областных федераций сводится к организации и проведению престижных 
региональных турниров, одной из ключевых задач, которых является осуществление 
функции отбора наиболее одаренных спортсменов для зачисления в ведущие команды 
региона. 

Роль государственных региональных органов связана с материально-техническим 
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обеспечением тренировочного и соревновательного процесса. Речь в большей степени 
идет о строительстве, реконструкции и эксплуатации катков с учетом интересов развития 
регионального хоккея. 

4 шаг – увеличение престижности национального первенства, обеспечение равных 
конкурентных условий проведения соревнований. Выработка четких критериев участия 
отдельных игроков (формирование трансфертной политики, обеспечивающей компенса-
цию клубам за переход игрока) и команд в соревнованиях международного значения 
(критерии права участия в официальных международных клубных турнирах. 

В этот период в значительной степени доминирует роль общественных организа-
ций, в первую очередь национальной федерации по хоккею на льду и дочерних структур 
– профессиональной хоккейной лиги, детской хоккейной лиги и т.д.  

Ключевое значение приобретают те факторы, которые условно названы «катализа-
тором» развития вида спорта – формы финансового стимулирования, организация пре-
стижных турниров, научно-методическое обеспечение и т.д.  

5 шаг – модернизация системы олимпийской подготовки как завершающего звена 
системы совершенствования современного украинского хоккея.  

На этом этапе кроме вышеперечисленных факторов ключевое значение приобре-
тает роль национального олимпийского комитета, как звена завершающего и качественно 
дополняющего систему спортивной подготовки в Украине.  

В конечном итоге можно констатировать, что развитие украинского хоккея может 
быть основано на систематизации национальных исторических, структурных и функцио-
нальных основах развития вида спорта. Это должно привести к формированию системы 
компонентов обеспечения и реализации на этой основе системы национального хоккея, 
ориентированной на достижение высокого результата на олимпийских играх.  

На этой основе в Украине проведены структурные изменения в системе нацио-
нального хоккея, созданы предпосылки регионального и национального управления ви-
дов спорта. Ключевым звеном, обеспечивающим этот процесс, является создание про-
фессиональной хоккейной лиги Украины. В ее основу заложены принципы развития иг-
ры, представленные выше и включающие вышеназванные компоненты обеспечения хок-
кея на льду как самодостаточного развивающегося объекта, способного изменяться и как 
следствие изменять систему хоккея в стране в зависимости от изменяющихся социаль-
ных, правовых, экономических, методических и др. условий общества.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ структуры этапов развития показал отчетливую тенденцию к изменению 
факторов развития, их соотношения в структуре процесса совершенствования. Анализ 
динамики каждого из факторов позволит оценить степень изменения значимости каждого 
из них на этапах развития игры в Украине. 

2. Приведенные данные свидетельствуют о наличии двух групп факторов, обеспе-
чивающих развитие украинского хоккея в течение 7 лет. Эти факторы получили условное 
название. В различных соотношениях, на каждом из этапов, они влияют на развитие 
украинского хоккея. 

3. Первая группа факторов представляет собой исторические, юридические, эко-
номические (базовые основы) развития вида спорта в стране. Вторая группа факторов 
связана с рациональной системой управления видом спорта, где значение имеют разли-
чия степени участия государственных и общественных организаций.  

4. Реализация программы развития хоккея в течение четырех этапов семилетнего 
цикла предусматривает последовательное выполнение следующих действий:  

 принятие программы развития хоккея в Украине;  
 обеспечение регионального развития хоккея;  
 формирование системы региональных и национальных соревнований, обеспе-
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чивающей высокую мотивационную составляющую для команд-участниц турниров;  
 увеличение престижности национального первенства, обеспечение равных 

конкурентных условий проведения соревнований,  
 формирование трансфертной политики, обеспечение прав в участия в офици-

альных международных клубных турнирах;  
 модернизация системы олимпийской подготовки как завершающего звена си-

стемы совершенствования современного украинского хоккея. 
Контактная информация: sports.academy@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 18.12.2012. 
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ГРЕБНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ ДЛЯ КАНОЭ И ЭФФЕКТЫ ПРИ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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Аннотация 
Огромная конкуренция на международной арене в гребном спорте требует неустанного и 

постоянного поиска новых, действенных средств, приёмов, подходов и методов работы с начина-
ющими молодыми гребцами. При этом следует отметить, что научному обоснованию тренировоч-
ного процесса как у взрослых «мастеров весла» гребли, так и у юных спортсменов уделяется недо-
статочное внимание.  

В научно-методической и специальной литературе исследования в основном проводятся на 
гребцах уже уверенно владеющих равновесием и техникой гребковых движений. Работ посвящён-
ных формированию и ускоренному развитию равновесия с одновременным освоением техники 
гребли с управлением лодкой и выполнением спортивных разрядных норм на этапе начального 
обучения – нет. Многие известные учёные по гребному спорту говорят, что овладением техники 
гребли и формирование равновесия необходимо осуществлять на суше. Но как, где, чему, какими 
средствами и каким образом обучать? На эти вопросы учёные не дают ответа. 

Статья рассматривает комплекс сконструированных нами специализированных тренажёр-
ных устройств для гребли на байдарках и каноэ, которые активно стимулируют формирование 
водного равновесия с одновременным освоением техники гребковых движений в искусственных 
условиях среды, показывает организацию, проводится список используемой литературы. В связи с 
этим в статье мы ввели научно-теоретическое понятие статическая выносливость равновесия (Л.А. 
Зеленин, 2006, 2007, 2008-2012), которая на этапе начального обучения начинающих гребцов осо-
бенно необходима и актуальна.  

Ключевые слова: гребной спорт, специфическое равновесие, каноист, устойчивость поло-
жения тела в пространстве, направленные упражнения, статическая выносливость равновесия. 
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Annotation 
The huge competition on international scene in rowing demands indefatigable and constant search 

of new, effective agents, receptions, approaches and methods of work with beginning young oarsmen. 
Thus, it is necessary to notice, that to a scientific substantiation of training process as at adults «masters of 
an oar» rowing, and at juvenile sportsmen, the insufficient attention is paid.  


