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Аннотация. Авторы доказывают, что соответствие вызовам такого вида спорта, 
как хоккей с мячом, где превалирует принцип достижения максимально возмож-
ного результата, обеспечивает рациональная и системная спортивная подготовка. 
Обосновывается важность выделения в теории спортивной тренировки хоккеистов 
с мячом особого этапа – спортивного долголетия, где неизбежно и объективно при-
сутствует снижение функциональных и адаптационных возможностей организма 
спортсменов. Авторы исследуют проблемные вопросы спортивной подготовки хок-
кеистов, достигших определенного возрастного рубежа (40 лет и выше). Описываются 
структурное построение, средства и методы спортивной тренировки в хоккее с мячом 
на этапе спортивного долголетия. Выявлены особенности соревновательной деятель-
ности в ветеранском спорте.
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Abstract. The authors prove that rational and systemic sports training is necessary for 
such a sport as ball hockey, where the principle of achieving the highest possible result 
prevails. The authors substantiate the importance of highlighting a special stage (the 
stage of sports longevity), as there is a decrease in functional and adaptive capabilities 
of the body of athletes, it is inevitable and objective. The authors explore the problematic 
issues of training hockey players who have reached a certain age limit (40 years and 
more). The article describes the structure, means and methods of sports training at the 
stage of sports longevity, as well as the features of competitive activity in veteran sports.
Keywords: ball hockey, sports longevity, sports training for elderly athletes, sports of 
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В хоккее с мячом вопросы содержания тренировочной и соревновательной деятель-
ности в рамках конкретного (отдельного) этапа в  системе многолетней спортивной 
подготовки приобретают особую ценность и актуальность. В теории и методике спор-
тивной тренировки, применительно к игровым видам спорта и, в частности, в хоккее 
с мячом представлен разнообразный теоретический и практический (методический) 
материал, раскрывающий различные направления подготовки хоккеистов разного воз-
раста и спортивной квалификации [Малофеев 2016: 1; Малофеев, Ключникова 2016: 2; 
Почекуев 1999: 5]. 

Данные научно-практических исследований в хоккее с мячом отражают ряд следу-
ющих аспектов спортивной тренировки спортсменов-хоккеистов или команды в целом: 

– физическая подготовка (общая и специальная);
– техническая и тактическая подготовка (индивидуальная, групповая, командная);
– психологическая подготовка (индивидуальная, командная);
– планирование тренировочного и соревновательного процесса;
– контроль подготовленности на разных этапах годичного цикла;
– внетренировочные средства и способы повышения физической работоспособности 

и функциональной готовности хоккеиста.
Здесь важно отметить, что вышеперечисленные разделы (направления) спортивной 

подготовки в хоккее с мячом спортивная наука раскрывает и обосновывает в большей 
степени в сегменте детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. Вместе 
с тем, в теории спортивной тренировки в качестве одного из крупных звеньев мно-
голетнего процесса особо выделяется этап спортивного долголетия [Матвеев Л. П. 
2013: 4]. Поэтому проблемные вопросы спортивной подготовки спортсменов-хоккеи-
стов, достигших определенного возрастного рубежа (40 лет и выше), где неизбежно и 
объективно присутствует снижение функциональных и адаптационных возможностей 
организма, должны привлекать внимание специалистов. Тем более что существует «вете-
ранский спорт», где создана определенная система соревнований различного ранга: 
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региональных (городских, областных), Всероссийских и международных. 
Так, региональные федерации хоккея с мячом проводят ряд следующих соревнова-

ний: первенство (кубок) города, области, края и прочие неофициальные турниры среди 
«возрастных» хоккеистов. В свою очередь, под эгидой Федерации хоккея с мячом России 
(ФХМР) проводятся официальные ежегодные соревнования для спортсменов в возрасте 
от 40 – 45 лет и старше: 

– Кубок России по мини-хоккею с мячом; 
– Первенство России среди ветеранов; 
– Чемпионат Сибири среди ветеранов; 
– турниры-мемориалы, посвященные памяти известных личностей в хоккее с мячом, 

например, турнир П. Могилевского (г. Красноярск) и Ю. Шорина (Московская обл.). 
Особенностью проведения данных соревнований является наличие особого регла-

мента и модифицированных правил по хоккею с мячом, в частности, уточняются:
– возраст игроков;
– условия допуска игроков к турниру;
– особые правила проведения соревновательного поединка (время игры, размеры 

игрового поля, состав команд и т.д.). 
Общепризнанно, что понятие спорт означает не что иное, как соревновательную 

деятельность и подготовку к ней. Методы научного поиска и познания, такие как наблю-
дение и опрос (анкетирование, интервью, беседа), позволили нам выделить некоторые 
противоречия, сложившиеся в практике так называемого «ветеранского спорта». 

Так, например, научно обоснованная цикличность спортивной тренировки, выражаю-
щаяся в закономерном чередовании известных этапов (периодов) подготовки в рамках 
годового цикла, применительно к стадии спортивного долголетия в хоккее с мячом, пре-
терпевает значительные изменения. Здесь мы видим полное или частичное «выпадение» 
нескольких значимых периодов в системе подготовки хоккеистов-ветеранов, а именно:

– общего или базового периода подготовительного этапа (тренировка на «земле»), 
необходимого для создания предпосылок для развития специальной физической под-
готовленности (СФП);

– специального периода подготовки (тренировка в условиях ледовой площадки), где 
отличительной особенностью является развитие (приобретение) должного исходного 
уровня «спортивной формы» в виде высокой степени физической и технико-тактиче-
ской готовности хоккеистов-ветеранов;

 – полное отсутствие переходного периода, несмотря на понимание принципиальной 
необходимости данного периода годового цикла, в связи с методическим положением 
теории спортивной тренировки – о «плавности», постепенности снижения физической 
(психологической) нагрузки.

По сути, ведущим и единственным в практике спортивной подготовки возрастных 
хоккеистов остается непродолжительный по времени соревновательный период годо-
вого цикла. Собственно спортивная тренировка хоккеистов-ветеранов до появления 
«игрового льда» имеет место, но в большей степени она носит не системный характер, 
имея лишь некоторые сходства по организации и методике (содержанию) с теоретиче-
ски и научно-обоснованным этапом в хоккее с мячом –  подготовительным этапом.

Такие основополагающие понятия теории спорта, как средства и методы тренировки, 
позволяющие реализовать цель и задачи подготовки на основе учета закономерно-
стей и принципов спортивной тренировки, на стадии «ветеранского спорта» предаются 
забвению или используются не в полной мере. Так, например, вполне обоснованное 
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понимание необходимости рационального построения процесса подготовки, в частности, 
в отношении выбора адекватных и оптимальных средств-упражнений и их дозировки в 
пределах тренировочных микроциклов, подменяется тривиальным и единственным спо-
собом организации данного процесса – использованием игрового метода тренировки.

Главной задачей такой, подчас спонтанно организованной «самоподготовки» (не 
последовательной, не системной, без наличия тренера-наставника), в режиме одного 
или максимум двух тренировочных занятий в неделю, является обеспечение двигатель-
ной активности хоккеистов-ветеранов. Такая особенность в «организации» тренировки, 
тем не менее, способствует восстановлению утраченной «спортивной формы», а затем 
обеспечивает относительную поддержку достигнутого уровня физического (функцио-
нального) состояния спортсмена-ветерана. 

Конечно, ранее сформированные двигательные навыки и собственно богатый опыт 
участия в любительском спорте или спорте высших достижений (в командах про-
фессиональных) позволяют возрастным хоккеистам в ходе соревновательного этапа 
демонстрировать весь арсенал технико-тактических приемов и способов ведения игры. 
Причем, игра хоккеистов-ветеранов довольно содержательна, интересна тактическим 
многообразием, отличается вполне качественным и результативным выполнением боль-
шинства элементов техники хоккея с мячом. Вместе с тем, собственно соревновательная 
борьба на стадии «ветеранского спорта» характеризуется снижением быстроты реакции 
и скорости перемещения игрока на льду. В целом, здесь мы отмечаем ее относительно 
низкую интенсивность, но при наличии особого «нерва» игры, широкого спектра эмоци-
ональных проявлений игроков-ветеранов.

В теории хоккея с мячом, в разделах «Физическая подготовка» и «Технико-тактическая 
подготовка», имеется большой состав средств и методов тренировки хоккеистов, в виде 
разнообразных физических упражнений и способов их «подачи», направленных на 
повышение функциональных кондиций игроков или уровня технического мастерства 
(техники катания на коньках и владения клюшкой) [Малофеев, Ключникова, Филатов 
2016: 3]. Применительно к стадии спортивного долголетия стоит, на наш взгляд, вычле-
нить некоторые отличительные особенности использования известных в теории средств 
и методов тренировки, а именно:

– отсутствие применения подводящих и имитационных упражнений;
– отсутствие применения упражнений на тренажерах; 
– отсутствие применения подвижных игр; 
– отсутствие постановки «тренировочной» задачи в отдельно взятом занятии по 

применению средств «селективного» характера, т.е. упражнений направленных на изби-
рательное развитие одного из числа известных физических качеств; 

– отсутствие равномерного, кругового и интервального методов тренировки.
Одними из отрицательных моментов, отмеченных нами в ходе наблюдений за прак-

тикой подготовки хоккеистов-ветеранов, являются:
– отсутствие рационального подхода в планировании тренировки;
– «неприятие» педагогического контроля подготовленности, например, отсутствие 

теста «Купера», бега на средние дистанции, теста «тройной прыжок» и ряда других тестов, 
характеризующих готовность игрока к двигательной деятельности в хоккее с мячом; 

– отсутствие предсезонного (предсоревновательного) периода в виде особых сборов 
хоккеистов (контрольных игр).

Такие организационно-методические положения построения «правильной» подго-
товки в хоккее с мячом, как тренировка в летний период «на земле» (стадион, зал) и в 
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хоккейной коробке (искусственный лёд), на стадии «ветеранского спорта» также под-
вергаются ревизии. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости оптимизировать и совер-
шенствовать методику тренировки на стадии спортивного долголетия. Методически 
правильная организация, планирование и контроль тренировочного процесса будут 
являться теми основными компонентами, которые позволят достигнуть успеха в сорев-
новательной деятельности, а это цель и смысл спорта на всех уровнях возрастной и 
квалификационной структуры (от начинающих юных игроков и высококлассных хокке-
истов до спортсменов-ветеранов). Поэтому на этапе спортивного долголетия в хоккее 
с мячом, необходимо практическое решение ряда насущных вопросов спортивной 
подготовки:

– достижение должного уровня организации тренировочного процесса спортсме-
нов-ветеранов, с обязательным привлечением руководителя спортивного коллектива 
(тренера-наставника);

– со стороны тренера обязательно выполнение функций планирования и контроля 
спортивной подготовки хоккеистов-ветеранов;

– достижение полноценного системно организованного тренировочного процесса в 
виде последовательного чередования микро-мезоциклов на всех, известных в теории 
спорта, этапах годового цикла (общий подготовительный, специальный подготовитель-
ный, соревновательный, переходный); 

– достижение системного медицинского контроля возрастных спортсменов, с нали-
чием четких требований к состоянию здоровья и функциональной подготовленности, с 
официальным допуском к участию в соревнованиях различного ранга;

– физическая подготовка (средства, методы, дозировка нагрузки) должна соответство-
вать индивидуальным и возрастным особенностям конкретного хоккеиста-ветерана;

– технико-тактическая подготовка должна обеспечить стабильность и надежность 
игровой «спортивной формы» хоккеиста-ветерана в аспекте соответствия требованиям 
соревновательного поединка (игры);

– психологическая подготовка должна обеспечить должную мотивацию хоккеиста-ве-
терана к соблюдению норм и принципов спортивной тренировки и здорового образа 
жизни. 

К числу необходимых методов спортивной тренировки на этапе спортивного долго-
летия необходимо «добавить» метод круговой тренировки и равномерный метод. Кроме 
того, необходимо достичь понимания и принятия  возрастными хоккеистами необходи-
мости использования форм и средств педагогического контроля на различных этапах 
подготовки к соревнованиям. 

Необходимый и должный уровень общей физической и специальной подготовлен-
ности возрастного хоккеиста достигается только на основе применения комплексного 
подхода в развитии физических качеств и двигательных способностей. При выборе 
контрольных тестов следует учитывать, что  тесты должны быть доступными и разно-
образными. В целом, в хоккее с мячом на этапе спортивного долголетия необходимо 
руководствоваться следующими методическими положениями:

– исключить слишком быстрое повышение физической нагрузки, не позволяющее 
организму своевременно адаптироваться;

– исключить первоначально большую (интенсивную) нагрузку после вынужденных 
перерывов;

– использовать нагрузку субмаксимальной мощности осторожно и исключить нагрузку 
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максимальной мощности в недельном цикле;
– не допускать «жесткие», короткие интервалы отдыха между упражнениями 

(заданиями);
– исключить ограничение (односторонность) тренировочных средств.
Основным правилом эффективной спортивной тренировки в «ветеранском» хоккее с 

мячом должно быть оптимальное сочетание работы и отдыха, нагрузки и восстановления. 
Полученные результаты исследования дополняют теорию и методику спорта новыми 

знаниями о характерных особенностях тренировочной и соревновательной деятельно-
сти хоккеистов-ветеранов на стадии спортивного долголетия. Вместе с тем, выявленные 
особенности в применении средств и методов спортивной тренировки на стадии (этапе) 
спортивного долголетия представляют определенный практический интерес, т.к. полу-
ченные результаты могут быть творчески использованы тренерами «ветеранских» 
команд по хоккею с мячом в целях оптимизации содержания подготовки.
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