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рости, потеря внимания, что соответствует первой стадии утомления. К концу экспери-
мента подобные симптомы стали появляться к 19 минуте игры. Стоит отметить, что игры 
проводились в конце основной части учебно-тренировочного занятия, после выполнения 
упражнений на совершенствование техники, увеличения скорости проплывания дистан-
ций. 

ВЫВОДЫ 

Разработанная методика ориентирована на решение задач развития физических ка-
честв, повышение уровня физической подготовки студентов, укрепление и сохранения 
здоровья, снижение гиподинамии исследуемого контингента, повышению интереса к за-
нятиям физической культурой. 

Результаты сдачи контрольных нормативов по спортивно-ориентированному 
направлению, подтверждают эффективность разработанной методики. Которая позволяет 
улучшить физическую подготовку не только в плавании, но и подготовиться к сдаче ос-
новных контрольных нормативов примерной программы по дисциплине «Физическая 
культура» для высших учебных заведений. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено одно из условий эффективной подготовки хоккеистов 9-10 лет на эта-

пе начальной подготовки — обучение игре в неравных составах. В методике исследования с помо-
щью систематизации опыта подготовки юных хоккеистов 9-10 лет, анализа литературных источни-
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ков, анкетирования тренеров-респондентов с последующей математико-статистической обработкой 
результатов исследования определен и разработан подход к обучению игре в неравных составах. 
Полученные результаты исследования могут применяться тренерами, инструкторами, педагогами и 
научными работниками в области практической подготовки юных хоккеистов. 

Ключевые слова: анкетирование тренеров, детский хоккей, этап начальной подготовки, 
юные хоккеисты, неравные составы. 
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Abstract 
The article considers one of the conditions that ensure the efficient training of 9-10-year-old hock-

ey players at the initial stage of training. This condition is a game between mismatching teams. The re-
searchers conducted the study by systematization of the experience of those who trained 9-10-year-old 
hockey players. They analyzed literature sources, polled coaches as respondents and processed the survey 
results with a math-and-stats method. This helped determine and develop the approach to how to prepare 
players for games between mismatching teams. The findings are consistent with the study's stated objec-
tive. Results of the research can be applied by coaches, instructors, teachers and scientists in young hockey 
players practical training. 

Keywords: trainers' questionnaire, minor hockey, stage of initial training, young hockey players, 
unmatched teams. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с программами подготовки [7–9], федеральному стандарту спор-
тивной подготовки по виду спорта хоккей [6] юные хоккеисты начинают принимать уча-
стие в соревновательной деятельности с 8-9 лет, т.е. с этапа начальной подготовки. Одни-
ми из основных задач на этапе начальной подготовки является обучение техническим 
приемам и обучение игре в неравных составах, одновременно совмещая данные задачи с 
участием / выступлениями в товарищеских играх, турнирах. Однако для реализации игры 
в неравных составах юные хоккеисты должны иметь представление о: самой игре в не-
равных составах; расположению игроков на площадке; их умению взаимодействовать 
друг с другом, а для этого необходимо иметь схему обучения и последовательность вы-
полнения упражнений. Исследования в данном направлении [1-5; 7-9] имеются, но в них:  

– рассматриваются результаты и рекомендации по обучению игре в неравных со-
ставах для старших возрастов; 

– не приведены и не рассмотрены условия, эффективно влияющие на обучение и 
реализацию игры в неравных составах; 

– не рассмотрен подход к обучению игре в неравных составах. 
Цель исследования – определить эффективность подхода к обучению игре в нерав-

ных составах при подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Условия, эффективно влияющие на обучение игре в неравных составах, были 
определены с помощью анкетирования ведущих тренеров-респондентов (n=18) региона 
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«Урал – Западная Сибирь» с последующим применением методов математической стати-
стики (таблица 1).  

Таблица 1. – Значимость условий, эффективно влияющие на обучение игре в неравных 
составах при подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки по результа-
там анкетирования тренеров (n=18) региона «Урал – Западная Сибирь», % 
№ Условия Значимость  
1 Последовательность при выполнении упражнений вне льда 100 
2 Последовательность при выполнении упражнений на льду 100 
3 Постоянные сочетания нападающих и защитников в пятерках 100 
4 Объяснение и исправление недостатков при обучении 100 
5 В каждой пятерке играют по 2-3 исполнителя 50 
6 Схемы игры  50 

Примечание: n – количество опрошенных тренеров. 

Как следует из таблицы 1, ведущие позиции занимают 4 условия, набравшие по 
100% ответов респондентов:  

– «Последовательность при выполнении упражнений вне льда»; 
– «Последовательность при выполнении упражнений на льду»; 
– «Постоянные сочетания нападающих и защитников в пятерках»; 
– «Объяснение и исправление недостатков во время обучения». 
Это связано с тем, что обучение детей происходит от простого к сложному, детям 

необходимо вначале создать представлении о том, что они должны применять в будущем, 
а затем корректировать недочеты. 

На основании вышеизложенного далее нами был разработан подход к обучению 
игре в неравных составах (таблица 2). 

Таблица 2. – Подход к обучению игре в неравных составах при подготовке хоккеистов 9-
10 лет на этапе начальной подготовки, баллы 
№ Содержание Сложность выполнения 

1 этап: занятия вне льда 
1 Индивидуальные действия 1 
2 Групповые действия 2 
3 Командные действия 3 
4 Игровые упражнения 4 
5 2-сторонние игры между собой 5 

2 этап: занятия на льду 
6 Индивидуальные действия без сопротивления 6 
7 Групповые действия без сопротивления 7 
8 Командные действия без сопротивления 8 
9 Групповые действия с пассивным сопротивлением 9 
10 Командные действия с пассивным сопротивлением 10 
11 Групповые действия с полным сопротивлением 11 
12 Командные действия с полным сопротивлением 12 
13 Игровые упражнения 13 

3 этап: реализация в играх 
14 2-сторонние игры между собой 14 
15 Товарищеские игры 15 
16 Турниры 16 

Из таблицы 2 следует: 
– подход включает в себя 3 этапа – обучение вне льда, обучение на льду, реализа-

ция в играх, причем 1 и 2 этапы содержат упражнения с различной сложностью выполне-
ния. 

С целью выявления эффективности разработанного подхода к обучению нами бы-
ли сформированы две однородные группы (хоккейные команды n=21 в каждой команде), 
в которых занятия проводились параллельно. Соотношения объема выполненных дей-
ствий при обучении игре в неравных составах представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. – Соотношения (на льду и вне льда) объема выполненных действий при обу-
чении игре в неравных составах у хоккеистов 9-10 лет КГ (n=17) и ЭГ (n=18) в педагоги-
ческом эксперименте 2019/2020 гг., % 

№ Условия 
До эксперимента Во время эксперимента 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 Групповые действия без сопротивления 1,6 1,9 2,7 10,2 
2 Командные действия без сопротивления 11,7 11,5 10,3 7,1 
3 Групповые действия с пассивным сопротивлением 32,1 30,0 31,3 11,9 
4 Групповые действия с полным сопротивлением 3,4 2,0 4,7 30,6 
5 Командные действия с пассивным сопротивлением 30,0 33,5 31,8 16,4 
6 Командные действия с полным сопротивлением 21,2 21,1 19,2 23,8 
7 Итого  100 100 100 100 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; n – количество игроков в команде. 

Как следует из таблицы 3, до эксперимента приоритет был отдан «групповым дей-
ствиям без сопротивления» и «командным действиям с пассивным сопротивлением». 

Во время экспериментального исследования приоритет в КГ был отдан «команд-
ным действиям без сопротивления» – 31,8%, в то ЭГ кардинально изменились приорите-
ты: приоритет отдан действиям с активным сопротивлением – групповым (30,6%) и ко-
мандным (23,8%), что связано с изменением содержания подхода к обучению игре в 
неравных составах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Параллельно с занятиями и играми нами определялась эффективность реализации 
игры в неравных составах во время 24 игр на турнирах (таблица 4). 

Таблица 4. – Результативность и темпы прироста результативности (в среднем за одну иг-
ру) в неравных составах в КГ (n=17) и ЭГ (n=18) в 2019/2020 гг., % 

№ Группы 
Этапы эксперимента 

Темпы прироста 
До эксперимента во время эксперимента 

Игра в большинстве (24 игры) 
1 КГ 27,7±0,0 27,7±0,0 0,0 
2 ЭГ 26,4±0,0 33,3±0,0 6,9 
3 p <0,05 >0,05 >0,05 

Игра в меньшинстве (24 игры) 
4 КГ 32,3±0,0 32,3±0,0 0,0 
5 ЭГ 33,3±0,0 36,5±0,0 3,2 
6 p <0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – уровень статистической достоверности; ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная 
группа; n – количество игроков в команде, p – уровень статистической достоверности. 

Анализ таблицы 4 показывает следующее: 
– игра в большинстве: после окончания исследования игроки ЭГ увеличили эффек-

тивность до 33,3%, в то время как показатели КГ не изменились: при р <0,05 получены 
статистически достоверные показатели. 

– игра в меньшинстве: после окончания исследования эффект игры в меньшинстве 
увеличился на 3,2%, в то время как показатели КГ не изменились: при р <0,05 получены 
статистически достоверные показатели. 

– темпы прироста реализации игры в численном неравенстве: по окончании иссле-
дования зафиксированы статистически достоверные темпы прироста: видно увеличение 
эффективности на 6,9% и 3,2% при игре в большинстве и меньшинстве соответственно.  

ВЫВОДЫ 

1. Для реализации игры в неравных составах юные хоккеисты должны иметь 
представление об игре в неравных составах, умению взаимодействовать друг с другом, 
расположению игроков. Для этого необходимо иметь в наличии обоснованный подход к 
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обучению, в то время как в исследованиях: частично присутствуют исследования и реко-
мендации по игре в неравных составах для более старших возрастов; не приведены и не 
рассмотрены условия, при которых возможно эффективно обучать и реализовывать игру 
в неравных составах; не рассмотрен подход к обучению игре в неравных составах. 

2. Настоящим исследованием: 
– определены условия, эффективно влияющие на обучение игре в неравных соста-

вах, и выявлена их значимость; 
– определено содержание подхода к обучению: подход включает в себя три этапа – 

обучение вне льда; обучение на льду; реализация в играх, причем 1 и 2 этапы содержат 
упражнения с различной сложностью выполнения. 

3. Доказана эффективность подхода: темпы прироста реализации игры в числен-
ном неравенстве: по окончании исследования зафиксированы статистически достоверные 
темпы прироста: видно увеличение эффективности на 6,9% и 3,2% при игре в большин-
стве и меньшинстве соответственно. 
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Аннотация 
В настоящее время проводится много исследований в области физической культуры и спор-

та, в которых одним из наиболее значимых направлений считается формирование мотивационно-
ценностного отношения населения к регулярным и систематическим физическим нагрузкам в про-
цессе их жизнедеятельности. Рассматриваемая проблема считается наиболее актуальной, т.к. от 
уровня физической подготовленности, повышения работоспособности, адаптации организма к раз-
личным неблагоприятным факторам профессиональной деятельности и укрепления здоровья чело-
века к воздействиям внешней среды отражается на социальном и экономическом развитии совре-
менного общества. Поэтому формирование у населения основ здорового образа жизни и 
приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом является главной задачей 
специалистов в этой сфере деятельности. 
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здоровый образ жизни, регулярные занятия, физические упражнения, профессиональная деятель-
ность, молодое поколение, инновационные методы. 
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Abstract 
Currently, many studies are conducted in the field of physical culture and sports, in which one of 

the most significant areas is considered to be the formation of motivational and value attitudes of the 


