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Аннотация 
В статье рассмотрено одно из условий эффективной подготовки юных хоккеистов 11-12 лет 

на этапе начальной специализации — обучение игре в неравных составах. 
В методике исследования с помощью систематизации опыта подготовки юных хоккеистов 

11-12 лет, анализа литературных источников, анкетирования тренеров-респондентов с последую-
щей математико-статистической обработкой результатов исследования определен подход к совер-
шенствованию игры в неравных составах. Выводы соответствуют поставленной цели исследова-
ния. Список литературы, содержащий информацию по теме исследования, носит 
специализированный характер. Полученные результаты исследования могут применяться тренера-
ми, инструкторами, педагогами и научными работниками в области практической подготовки юных 
хоккеистов. 
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Abstract 
The article considers one of the conditions that ensure the efficient training of 11-12-year-old 

hockey players at the initial stage of special training. This condition is a game between mismatching 
teams. The researchers conducted the study by systematization of the experience of those who trained 11-
12-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. They defined the training procedure. The find-
ings are consistent with the study's stated objective. Article list of references belongs to specialized litera-
ture. Results of the research can be applied by coaches, instructors, teachers and scientists in young hock-
ey players practical training. 

Keywords: trainers' questionnaire, minor hockey, young hockey players, unmatched teams. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент самый высший уровень юношеского хоккея – это Первенство 
России, отборочные турниры проводятся среди игроков 11-12 лет, а это – этап начальной 
специализации (ЭНС): все заявленные команды играют по три отборочных турнира, по 
итогам которых команды распределяются в группу «1» или «2». Причем в «1» группе вы-
ступают только сильнейшие команды.  

В отборочных турнирах также имеются и удаления игроков, которые приводят к 
забитым / пропущенным голам, которые, в свою очередь, влияют на итог соревнователь-
ной деятельности. Поэтому очень важно или не удаляться – что не всегда возможно – или 
забивать голы в большинстве / не пропускать голы в меньшинстве. Детальные теоретиче-
ские исследования относительно реализации игры в неравных составах имеются, но они 
посвящены более взрослым этапам подготовки, а относительно совершенствования игры 
в неравных составах на этапе начальной специализации многие сведения носят фрагмен-
тарный характер:  

 разрозненно присутствуют исследования и рекомендации по совершенствова-
нию игры в неравных составах при подготовке именно к отборочным турнирам; 

 не приведены и не рассмотрены факторы, которые эффективно влияют на реа-
лизацию игры в неравных составах; 

 отсутствует описание эффективного подхода к реализации игры в неравных со-
ставах.  

Цель исследования: исследовать эффективность подхода к совершенствованию иг-
ры в неравных составах у хоккеистов 11-12 лет на этапе начальной специализации 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ведущие факторы, влияющие на результативность игры в неравных составах у 
хоккеистов на этапе начальной специализации, были определены с помощью анкетирова-
ния тренеров и математических методов исследования (таблица 1). 

Таблица 1 – Значимость факторов, влияющих на результативность игры в неравных со-
ставах у хоккеистов на этапе начальной специализации по результатам анкетирования 
тренеров-экспертов (n=20), % 
№ Факторы Значимость 

При игре в большинстве 
1 Наигранные 1-2 схемы розыгрыша шайбы 100 
2 Выигранное вбрасывание шайбы 100 
3 Первый пас для атаки после выигранного вбрасывания шайбы 100 
4 Создание помех около ворот противника 100 
5 Выбор позиции игроками 100 
6 Активный отбор шайбы при ее потере  100 
7 Быстрые передачи шайбы друг другу 50 

При игре в меньшинстве 
1 Выигранное вбрасывание шайбы 100 
2 Выброс шайбы из зоны защиты при ее отборе 100 
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№ Факторы Значимость 
3 Активность игроков при оборонительных действиях 100 
4 Нивелирование создания помех около ворот 100 
5 Выбор позиции игроками 100 
6 Взаимозаменяемость при выполнении действий 100 
7 Ловля шайбы на себя 50 

Примечание: n – количество опрошенных тренеров. 

Из таблицы 1 следует что: 
 при игре в большинстве 6 факторов являются ведущими: «Наигранные 1-2 схе-

мы розыгрыша шайбы», «Выигранное вбрасывание шайбы», «Первый пас для развития 
атаки после выигранного вбрасывания шайбы», «Создание помех около ворот противни-
ка», «Выбор позиции игроками», «Активный отбор шайбы при ее потере». Это связано с 
тем, что отсутствие большинства факторов приведет к не реализации игры в большин-
стве; 

 при игре в меньшинстве также доминируют 6 факторов: «Выигранное вбрасы-
вание шайбы», «Выброс шайбы при отборе шайбы у соперника», «Активность игроков 
при оборонительных действиях», «Нивелирование создания помех около ворот», «Выбор 
позиции игроками», «Взаимозаменяемость при выполнении действий», что связано с 
тем, что отсутствие большинства факторов приведет к пропущенному голу. 

Далее были подобраны две опытно-экспериментальные группы (n=38): КГ (n=19) и 
ЭГ (n=19). Соотношения объемов при совершенствовании игры в неравных составах у 
хоккеистов на этапе начальной специализации представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Соотношения объемов при совершенствовании игры в неравных составах у 
хоккеистов на этапе начальной специализации КГ (n=19) и ЭГ (n=19) в педагогическом 
эксперименте 2019/2020 гг., % 

№ Содержание 
До эксперимента Во время эксперимента 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 Игра в неравных составах 19,7 19,8 19,4 19,5 
2 Технико-тактическая подготовка  37 37 37 37 

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

Из таблицы 2 следует что: 
 до эксперимента: при возможных 37,0% на технико-тактическую подготовку 

объем на игру в неравных составах составил в КГ и ЭГ 19,7% и 19,8% соответственно. 
 во время эксперимента: при возможных 37,0% на технико-тактическую подго-

товку объем на игру в неравных составах практически не изменился и составил в КГ и 
ЭГ 19,4% и 19,5% соответственно, что связано с изменением содержания подхода к со-
вершенствованию игры в неравных составах, а также приближением тренировочных 
условий к соревновательным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения эффективности подхода с помощью экспертного оценивания 
нами были зафиксированы качественные показатели игры в неравных составах (таблица 
3): 

 отношения количества раз игры в большинстве к заброшенным шайбам (гол 
забит); 

 отношения количества раз игры в меньшинстве к пропущенным шайбам (гол не 
пропущен).  

Анализ таблицы 3 показывает следующее: 
 – игра в большинстве: после окончания исследования игроки ЭГ увеличили 

эффективность игры до 25,6 %, в то время как показатели КГ почти не изменились: при 
р<0,05 получены статистически достоверные показатели; 
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 – игра в меньшинстве: после окончания исследования эффект игры в 
меньшинстве в ЭГ увеличился на 5,8%, 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 
исследования зафиксированы статистически достоверные темпы прироста при р<0,05 
при игре в большинстве и меньшинстве: видно увеличение разницы на 1,8% и 5,3% 
соответственно. 

Таблица 3 – Результативность игры в неравных составах и темпы прироста реализации 
игры у хоккеистов КГ (n=19) и ЭГ (n=19) в педагогическом эксперименте 2019/2020 гг., % 

№ Группы 
Этапы эксперимента 

Темпы прироста 
до эксперимента во время эксперимента 

Игра в большинстве 
1 КГ 20,8±0,0 23,2±0,0 2,4 
2 ЭГ 21,4±0,0 25,6±0,0 4,2 
3 p <0,05 >0,05 >0,05 

Игра в меньшинстве 
4 КГ 12,2±0,0 12,7±0,0 0,5 
5 ЭГ 12,7±0,0 18,5±0,0 5,8 
6 p <0,05 >0,05 >0,05 

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

ВЫВОДЫ 

1. Определено, что в настоящий момент самый высший уровень юношеского хок-
кея – это Первенство России, которое начинается с этапа начальной специализации: все 
заявленные команды играют вначале три отборочных турнира, по итогам которых коман-
ды распределяются в группу «1» или «2». В отборочных турнирах также имеются удале-
ния игроков, которые приводят к забитым / пропущенным голам, которые, в свою оче-
редь, влияют на итог соревновательной деятельности. Поэтому очень важно или не 
удаляться или забивать голы в большинстве / не пропускать голы в меньшинстве. Деталь-
ные теоретические исследования относительно реализации игры в неравных составах 
имеются, но они посвящены более взрослым этапам подготовки, а относительно совер-
шенствования игры в неравных составах на этапе начальной специализации многие све-
дения носят фрагментарный характер:  

 разрозненно присутствуют исследования и рекомендации по совершенствова-
нию игры в неравных составах при подготовке к отборочным турнирам; 

 не приведены и не рассмотрены факторы, которые эффективно влияют на реа-
лизацию игры в неравных составах; 

 отсутствует описание эффективного подхода к реализации игры в неравных со-
ставах.  

2. Выявлены ведущие факторы, влияющие на результативность игры в неравных 
составах у хоккеистов на этапе начальной специализации: 

 при игре в большинстве: «Наигранные 1-2 схемы розыгрыша шайбы», «Выиг-
ранное вбрасывание шайбы», «Первый пас для развития атаки после выигранного вбра-
сывания шайбы», «Создание помех около ворот противника», «Выбор позиции игрока-
ми», «Активный отбор шайбы при ее потере». 

 при игре в меньшинстве: «Выигранное вбрасывание шайбы», «Выброс шайбы 
при отборе шайбы у соперника», «Активность игроков при оборонительных действиях», 
«Нивелирование создания помех около ворот», «Выбор позиции игроками», «Взаимоза-
меняемость при выполнении действий». 

3. Доказана эффективность подхода: темпы прироста реализации игры в числен-
ном неравенстве: по окончании исследования зафиксированы статистически достоверные 
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темпы прироста при р<0,05 – зафиксировано увеличение показателей на 1,8% и 5,3% при 
игре в большинстве и меньшинстве соответственно. 
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