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Общие и специфические особенности организации хоккея  
с учетом регионального развития вида спорта
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Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Система обеспечения хоккея как 
вида спорта в Украине может быть 
построена с учетом двух групп 
факторов. Установлено, что эти 
факторы определи эффективное 
развитие системы мирового хок-
кея. Их совокупное воздействие с 
учетом исторических, социальных, 
экономических и др. национальных 
особенной является необходимым 
условием развития хоккея в Украи-
не. Показано, что совершенство-
вание системы хоккея в Украине 
подчинено определенному порядку 
действий, представленному в ра-
боте.

Завальнюк В.Д. Загальні та специфічні 
особливості організації хокею з ураху-
ванням регіонального розвитку виду 
спорту. Система забезпечення хокею як 
виду спорту в Україні може бути побудова-
на з урахуванням двох груп чинників. Вста-
новлено, що ці фактори визначають 
ефективний розвиток системи світового 
хокею. Їх сукупний вплив з урахуванням 
історичних, соціальних, економічних та 
інших національних особливостей є необ-
хідною умовою розвитку хокею в Украї-
ні. Показано, що вдосконалення системи 
хокею в Україну підпорядковане певному 
порядку дій, представленому в роботі. 
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Введение.1

Игра в хоккей, как явление и самостоятельный вид 
спорта, организовалась в XIX веке, в неё играют уже 
свыше 100 лет. Несмотря на то, что организационные 
основы и игровые правила были заложены в Канаде, 
хоккей быстро распространился в другие страны и на 
другие континенты, где специфические региональные 
факторы повлияли на развитие вида спорта [9,12]. 

Хоккей  с шайбой – зимний вид спорта, поэтому, 
несмотря на то, что сейчас культивируется в 60-ти 
странах мира [13], основной популярности достиг в 
странах со специфическими погодными условиями – 
Канаде, севере США, Финляндии, Швеции, бывшем 
СССР. Создание крытых ледовых площадок способ-
ствовало популяризации хоккея и в других странах – 
Германии, Австрии, Чехии, Франции, Италии и др. 

Популярность хоккея объясняется притягатель-
ностью его как зрелища, динамичностью и яркостью 
впечатлений. Одновременно, он является настоящей 
школой мужества, проявления ума и уникальной тех-
нической, физической и др. подготовленности. Се-
годняшний хоккей загадочен и прост, в то же время 
– многолик и сложен [5]. Его популярность, динамизм 
развития связывают с наличием ряда системных фак-
торов влияющих на развитие хоккея как вида спорта 
с учетом общих мировых тенденций и особенностей 
его регионального развития. К ним относят факторы 
социального, правового, экономического  обеспече-
ния  игры, их взаимосвязь со специфическими мето-
дическими факторами обеспечения спортивной под-
готовки в хоккее [10,11]. Значение этих факторов ярко 
показано на отрицательном примере развития хоккея 
в Украине, когда изменения социального устройства 
страны и значимое снижение экономического, орга-
низационного, правового и другого обеспечения вида 
привело к снижению эффективности функциониро-
вания вида спорта в целом. Это привело к снижению 
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спортивного результата, как следствие к снижению 
популярности и социальной значимости игры в стра-
не [3,9].

Переосмыслить происшедшие изменения в Укра-
ине с учетом динамики мирового хоккея и факторов 
регионального развития позволит выработать направ-
ления активизации вида спорта, восстановления его 
популярности и статуса социально значимого вида 
спорта. 

Систематизация факторов влияющих на развитие 
мирового хоккея с учетом его регионального разви-
тия, выделение главной тенденции совершенство-
вания игры в мире и в регионах позволит оценить 
перспективы развития вида спорта и сформировать 
знания о перспективных возможностях развития хок-
кея в Украине. До настоящего времени такая работа в 
Украине не проводилась. В силу этого представлен-
ные исследования являются актуальными.

Исследования являются частью научно-
исследовательской работы, проводимой в соответ-
ствии со сводным планом НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2006-2010 г.г. по теме  2.2.1. 
«Управление тренировочными нагрузками в условиях 
интенсивной соревновательной деятельности в годич-
ном цикле подготовки квалифицированных спортсме-
нов», № госрегистрации 0106U010776

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – проанализировать особенности раз-

вития мирового хоккея с учетом тенденций региональ-
ного развития и на этой основе выработать направле-
ния совершенствования вида спорта в Украине.

Результаты исследований и их осуждение. 
В процессе анализа выявлено 7 основных факто-

ров развития хоккея как вида спорта. В совокупности 
они представляют систему обеспечения вида спорта. 
Эта система работает при условии эффективного воз-
действия всех факторов на систему методического 
обеспечения спортивной подготовки.
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Организационные, правовые и экономические 
основы развития вида спорта. Основы развития 
хоккея с шайбой в первую очередь связаны с развити-
ем этой игры в Канаде.

Канадская спортивная индустрия на профессио-
нальном уровне живет по законам бизнеса, основан-
ным на том, что вложенные средства должны прино-
сить прибыль. Любой профессиональный спорт – это 
бизнес, в котором много разных специфических мо-
ментов. Но в основополагающих тенденциях все они 
сводятся к необходимой имиджевой политике, при-
влекающей инвесторов.

Национальная Хоккейная Лига – вершина про-
фессионального хоккея в Северной Америке, но она 
стала таковой в результате почти 100-летнего процес-
са эволюции. Одним незыблемым фактором, опреде-
ляющим тенденции исторического развития этой 
игры в Канаде, и как следствие, за рубежом является 
интересное, напряженное, с высокой конкуренцией 
соревнование. При этом организация системы сорев-
нований основано на синтезе  высокой конкуренции 
команд, объединяющих регионы или страну в целом 
и с высокой экономической эффективностью. Так, на-
пример, для повышения экономической эффективно-
сти системы соревнований НХЛ сведены к минимуму 
транспортные расходы на переезд команд: для этого 
команды подразделены на конференции по террито-
риальному признаку, которые в свою очередь подраз-
делены на дивизионы. При этом спортивный принцип 
определения победителя соревнований, когда  для вы-
явления чемпиона каждая команда встречается с каж-
дой равное количество раз, в НХЛ не соблюдается.

Вся система соревнований в НХЛ и других круп-
ных североамериканских лигах  направлена, прежде 
всего, на получение высоких доходов. По этому пути 
пошли организаторы европейских хоккейных лиг. 
Ключевыми критериями эффективной организации 
работы хоккейных лиг являются: 

Создание предпосылок к высокой конкурентной • 
борьбе и непредсказуемости победителя от начала 
сезона до его окончания;
Стабильность календаря в течение многих лет;• 
Определение оптимального количества матчей в те-• 
чение одного сезона; 
Экономия средств и времени на турнирные переезды;• 
Создание льготных условий для команд, которые на • 
предыдущих турнирах имели более высокий рейтинг. 

В России, в отличие от других государств, про-
фессиональный спорт начал развиваться практически 
одновременно с возникновением первых спортивных 
любительских организаций [1]. Его развитию способ-
ствовали деятельность ученых и энтузиастов спорта, 
а также воздействие западной культуры. Однако, хок-
кей с шайбой, несмотря на единичные попытки его 
культивирования в стране не прижился. 

В России (в СССР) серьёзно пропагандировать 
и развивать хоккей с шайбой стали лишь в середине 
40-х гг. Развитие хоккея с шайбой в СССР основыва-
лось на принципах советской системы физического 
воспитания – всесторонности, прикладности, оздоро-

вительной направленности. К тому времени в СССР 
уже сложилась правовая и организационная основа 
проведения спортивных соревнований, опирающая-
ся на деятельность государственных и общественных 
организаций, таких как союзный, республиканские, 
областные и др. комитеты по физической культуре и 
спорту, добровольные спортивные общества, спор-
тивные федерации и др. Социалистическая спортив-
ная наука различала три взаимосвязанные организа-
ционные формы спорта: массовый спорт, спорт как 
учебный предмет и спорт высших достижений. Хок-
кей в СССР получил развитие во всех этих формах, 
начиная от любительского, заканчивая участием во 
всех международных соревнованиях. 

Разделение в середине XX века Европы на два 
лагеря – капиталистический и социалистический – 
определило два пути развития хоккея с шайбой в ев-
ропейских странах. В Западной Европе – профессио-
нальный хоккей; в Восточной Европе – любительский 
хоккей. 

Спорт высших достижений в СССР и в странах 
социалистического блока уже с 1945 года стал ис-
пользовать меры, запрещенные уставами междуна-
родных организаций и МОК (учебно-тренировочные 
сборы команд, финансовая мотивация за победы во 
внутренних и международных соревнованиях и др.). 
Тем не менее, такие меры, являясь грубым нарушени-
ем статуса спортсмена-любителя, сыграли значитель-
ную роль в развитии спорта в этих странах. При этом, 
спортивное руководство этих  стран четко соблюдало 
формальные правила, касающиеся любительства, а 
представители СССР в международных спортивных 
организациях проводили активную наступательную 
политику.

В настоящее время в России созданы правовые 
основы профессионального спорта. В том числе 
и хоккея с шайбой. Однако, переход от командно-
административной системы управления спортом к 
правовому ее регулированию, становление и разви-
тие отношений бизнеса в спортивной сфере только 
создали объективные предпосылки для становления 
профессионального коммерческого спорта, но не за-
вершили этот переход. Причина этого заключается в 
основном в том, что профессиональный коммерче-
ский спорт имеет серьезные отличия от спорта выс-
ших достижений, а главное, что коммерческий спорт 
функционирует и развивается не только по законам 
спорта, но и по закономерностям бизнеса, который не 
сложился в России в полной мере.

Особенности финансирования и материального 
поощрения игроков, тренеров, организаторов вида 
спорта. Вследствие реформирования общественных 
устоев в России после 1991-го года в пользу разви-
тия рыночных отношений, а также в силу объектив-
ных внутренних закономерностей развития спорта 
в последнее десятилетие начался активный процесс 
становления российской модели профессионально-
го коммерческого спорта, имеющей значительные 
особенности и отличия от существующих подобных 
моделей в других странах. Хоккей с шайбой является 
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частью этой модели, которая впитала в себя как эле-
менты спорта высших достижений, так и профессио-
нального спорта.

В начальный период становления профессиональ-
ных хоккейных клубов в России прошли процессы 
реформирования форм собственности, поиска новых 
источников финансирования и вовлечения в их дея-
тельность высоких должностных лиц федерального 
и регионального масштаба. К концу 90-х годов боль-
шинство профессиональных хоккейных клубов смог-
ли построить финансовую политику, не ориентируясь 
на доходы от спортивной деятельности, а делая расчёт 
на спонсоров, бюджетные ассигнования или доходы в 
областях, не связанных со спортом. Структура финан-
сирования российских и западных (в первую очередь, 
североамериканских) клубов оказалась качественно 
различной: если для первых источниками финанси-
рования стали деньги спонсоров и  госбюджетные 
средства, то у вторых наиболее важными статьями до-
ходов являются  продажа билетов, прав на телетран-
сляцию игр и собственная коммерческая деятельность 
(продажа атрибутики, сувениров и т.п.). При этом, со-
хранилась весомая доля бюджетных (ЦСКА, СКА, 
ХК МВД, «Локомотив», «Атлант» и др.) и отраслевых 
(«Авангард», «Северсталь», «Металлург» Мг. И др.) 
ассигнований. 

Вершиной профессионального хоккея в России с 
сезона 2008/09 гг. стала Континентальная Хоккейная 
Лига, объединившая наиболее мощные в финансо-
вом и спортивном плане хоккейные клубы России, 
к которым добавились также представители Латвии, 
Белоруссии и Казахстана. Руководители КХЛ наме-
рены сделать из Лиги наиболее крупный спортивный 
бизнес-проект. Тем не менее, остаются проблемными 
вопросы, которые значительно снижают динамику 
развития лиги. В первую очередь речь идет о тради-
ционных для России (неэффективных с точки зрения 
обеспечения эффективного менеджмента) источни-
ков финансирования. В большей степени финансово-
организационная деятельность клубов основана на 
спонсорских или меценатских финансовых вливани-
ях. Проблемой остается система взаимоотношения 
клубов с КХЛ. Эти отношения складываются таким 
образом, при котором непонятна роль клубов в бизнес-
проекте. От рекламного пространства КХЛ клубам 
достается его меньшая часть, та же ситуация с прода-
жей телевизионных прав [12]. При этом, бюджет КХЛ 
– закрыт и даже клубы не знают полностью его доход-
ную и расходную часть. В то же время именно клубы 
создают продукт в КХЛ, но в процессе распределения 
прибылей не участвуют. Потолок зарплат хоккеистов 
(общая сумма расходной части на заработные платы 
и премии игрокам) установлен в КХЛ на уровне 620 
миллионов рублей. При этом под лимит не попадают 
зарплаты игрокам, имеющие контрактные предложе-
ния от клубов НХЛ. Этот факт нивелирует эффекты 
унификации зарплат и бюджетов клубов.  

В отличие от КХЛ, Национальная Хоккейная Лига 
представляет собой пример олигопсонии – такой 
структуры рынка, когда хоккеисты всего мира продают 

свои услуги 30 клубам НХЛ [6]. Эти клубы действу-
ют совместно и таким образом, как если бы они были 
единым покупателем. Правила найма обычно предпо-
лагают разрешение определенному спортсмену вести 
переговоры только с одной определенной командой в 
Лиге. У каждой команды имеется своя «квота» игроков 
и система также предполагает отсутствие возможно-
сти найма одной командой всех лучших новых игро-
ков. Функционирование НХЛ, как бизнес-проекта, 
регламентируется главным образом коллективным со-
глашением между НХЛ и Ассоциацией игроков (про-
фсоюзом – НХЛПА). Коллективный договор – это за-
кон, по которому живет сильнейшая хоккейная лига 
мира. Летом 2005 года, после пропущенного сезона и 
продолжительных переговоров, в силу вступил новый 
коллективный договор, который практически полно-
стью поменял правила взаимоотношений субъектов 
в НХЛ. Новый коллективный договор очень серьезно 
изменил внутреннюю схему функционирования как 
Лиги в целом, так и отдельных клубов.

Основным моментом нового договора ограничение 
потолка зарплат размером в 39 миллионов долларов и 
24%-ное уменьшение действовавших «долокаутных» 
контрактов игроков в первый их сезон. Однако в до-
говоре появилась новая система разделения доходов. 
По ней в зависимости от совокупных доходов Лиги 
определяется процент, который будет выплачен в ка-
честве зарплаты хоккеистам. При доходах Лиги в 2,2 
миллиарда долларов игрокам полагается 55%, при до-
ходе в 2,4 миллиарда долларов – 56%, при доходе в 
2,7 миллиарда долларов – 57%. Рост доходности НХЛ 
повлек за собой рост потолка зарплат в следующей 
динамике [14]: 

2005/06 – 39 млн. долларов США; • 
2006/07 – 44 млн. долларов США; • 
2007/08 – 50,3 млн. долларов США; • 
2008/09 – 56,7 млн. долларов США. • 

Доходы НХЛ за сезон 2007/08 годов выглядят сле-
дующим образом: 
Общий доход 2,56 млрд. долларов США, состоящий 

из [5]: 
Кассовые сборы с матчей – 1,02 млрд. долларов • 
США (40%); 
Спонсоры, парковка, маркетинг – 1,077 млрд. дол-• 
ларов США (30%); 
Местное телевидение и радио – 0,31 млрд. долларов • 
США (12%); 
Кассовые сборы матчей плей-офф – 0,28 млрд. дол-• 
ларов США (11%); 
Национальное телевидение – 0,18 млрд. долларов • 
США (7%). 

Интересно также, что при этом НХЛ утвердила 
систему разделения доходов, согласно которой наи-
менее успешные команды в конце сезона получат от 
Лиги средства, которые должны пойти на увеличение 
их платежной ведомости. Таким образом, НХЛ доти-
рует экономически слабые клубы для поддержания 
спортивной конкуренции и качества хоккейного про-
дукта. Кроме того, используется процедура драфта. 
Слабейшие клубы Лиги получают право первого вы-
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бора новичков в свои клубы. Эти факты наглядно по-
казывают, что НХЛ создает условия для создания как 
можно более качественного продукта. 

НХЛ внимательно следит за своими расходами. С 
целью минимизации транспортных расходов, команды 
разбиты на конференции по территориальному при-
знаку. До локаута 2004/05 года команды в регулярном 
сезоне играли как минимум одну игру с каждой дру-
гой командой лиги. Однако с сезона 2005/06 правила 
изменились. Команды стали играть только 10 игр с 
командами из другой конференции — по одной игре с 
командами двух из трёх дивизионов противоположной 
конференции. 40 игр команды играют против команд 
своей конференции, но не своего дивизиона. 32 игры 
(8 против каждой) играются каждой командой против 
команды своего дивизиона. Кроме того, для снижения 
расходов на авиаперелеты, заключено корпоративное 
соглашение о партнерстве с авиаперевозчиком. 

Клубы НХЛ в основном живут в фешенебельных 
отелях «Ритц». Лига договорилась об огромной скид-
ке в обмен на то, что три четверти выездного времени 
команды живут в гостиницах этой сети. Этот факт от-
мечен как один из наиболее взаимовыгодных проек-
тов бизнеса и спорта [7].

НХЛ и КХЛ – две самые мощные мировые хок-
кейные лиги. Национальные чемпионаты и хоккейные 
лиги европейских стран также построены на принци-
пах бизнес-проектов, но имеют значительно меньшие 
финансовые показатели. 

Одним из главных условий присоединения к КХЛ 
европейских команд организаторы назвали годовой 
бюджет клуба не менее 10 миллионов долларов [8] . 
Это много для большинства европейских клубов. Зар-
плата 250 тысяч долларов в год в чешских или фин-
ских клубах считается значительной, в то время как 
в России ни один звездный игрок не получает менее 
чем миллион.

Инвестиции, которые вкладываются в европей-
ский хоккей, хоть и велики по меркам самих стран, 
но на фоне НХЛ, да и КХЛ выглядят мизерными. На-
пример, Международная федерация хоккея сообщило, 
что годовой бюджет лидера шведского хоккея, клуба 
«Линчепинг»,  специально (с целью участия в КХЛ) 
увеличен с 3 млн. долларов до 10 млн. долларов [9]. 
Этот показатель находится на уровне аутсайдеров 
КХЛ – «Химика» или минского «Динамо». 

Совершенствование правил соревнований как 
ключевой фактор развития вида спорта. Из всех 
известных нам игр хоккей с шайбой – самое слож-
ное по структуре явление: его характеризует высо-
чайшая техника на неестественной опоре (скользкий 
лёд вместо привычной земли). Эти условия предопре-
делили достаточно быстрое и рациональное развитие 
хоккейных правил, позволившие соединить воедино 
такие сложные, зачастую, взаимоисключающие тре-
бования для проведения игры.

К 1917 г. (к моменту создания НХЛ) современные 
хоккейные правила практически полностью сложи-
лись. Дальнейшее их совершенствование было вы-
звано совершенствованием  техники игры или спор-

тивного инвентаря, в большей степени нововведения 
были направлены на безопасность игроков и увели-
чение зрелищности игры. Например, с 1929 года на-
чала использоваться маска вратаря (официально вве-
дена значительно позже). В этот период голкиперам 
было разрешено отрывать лезвие конька от льда. Это 
увеличило зрелищность игры вратаря (появились вра-
тарские шпагаты,  прыжки и игры на коленях). Эти 
и многие другие нововведения в правила (введение 
буллитов, замена вратаря на 6 полевого игрока, выход 
удаленного игрока после пропущенного гола, разре-
шение силовой борьбы по всему полю, отмена «пра-
вила красной линии» при передаче из зоны защиты) 
соревнований позволили в значительной степени сти-
мулировать интерес к игре.

Региональные различия изменений правил со-
ревнований и их влияние на развитие хоккея в ре-
гионе. Совершенствование правил хоккея в основном 
происходило в Канаде. Как правило, апробированные 
нововведения, переносились в европейский хоккей. 
Вместе с тем существуют некоторые различия в пра-
вилах североамериканского и европейского хоккея.

В Европе играют на площадках большего размера, 
чем в Канаде. Отличается методика подсчета очков. В 
Европе за победу в основное время начисляют 3 очка, 
победу в овертайме или по серии штрафных бросков 
– 2, поражение в овертайме или по буллитам – 1, по-
ражение в основное время – 0 очков. В Северной Аме-
рике любая победа оценивается в 2 очка, поражение в 
овертайме или по серии буллитов – в 1, поражение в 
основное время – 0 очков.

Важное нововведение, которое в значительной 
степени повлияло на тактические варианты ведения 
игры тактическое новшество, предложил советские 
тренер В.В. Тихонов. Он предложил увеличить коли-
чество звеньев (пятерок) которые принимали участие 
в игре. Увеличение количества звеньев повлекло за 
собой более широкие возможности варьирования со-
ставом, которое является одним из основных досто-
инств хоккейного тренера, элементом тактического 
противоборства наставников команд-соперниц, цель 
которого — нейтрализовать наиболее сильных игро-
ков и звенья соперника и, наоборот, в полной мере ре-
ализовать атакующий потенциал своих подопечных.

Хоккейные правила менялись достаточно часто, 
иногда весьма существенно. Но все изменения были 
направлены на то, чтобы сделать игру более динамич-
ной, острой и зрелищной.

Совершенствование материально-технической 
базы вида спорта. Влияние этого фактора на разви-
тие хоккея очевидно. Современный хоккей с шайбой 
требует серьёзной материально-технической базы, 
которая включает в себя совокупность материальных, 
вещественных элементов, необходимых для занятий 
хоккеем. Даже для занятий хоккеем на любительском 
уровне требуется минимальный обязательный набор 
– коньки, клюшка, защитная амуниция (включающая 
в себя шлем, щитки, перчатки и пр.). Кроме того, не-
обходимо создание хоккейной площадки с бортами и 
воротами на естественном или искусственном льду. 
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Современные арены, в которых проводятся мат-
чи по хоккею с шайбой, это сложные, многофунк-
циональные спортивно-развлекательные комплексы с 
развитой внутренней инфраструктурой, имеющие за-
частую кроме основной ледовой площадки несколько 
тренировочных полей. 

Формирование современной инфраструктуры, не-
обходимой для развития хоккея – основное средство 
в достижение целей Государственной социальной 
программы «Хоккей Украины» [3]. И в основе фор-
мирования этой инфраструктуры лежит поэтапное 
усиление материально-технической базы вида спорта, 
прежде всего путем строительства современных спор-
тивных сооружений с искусственным льдом, которые 
позволят проводить соревнования различных уров-
ней. Именно усиление материально-технической базы 
– первая из трёх основных задач, наряду с формиро-
ванием кадрового потенциала и привлечением науки, 
призванная способствовать качественному скачку в 
развитии хоккея в Украине.

Совершенствование методики подготовки и 
научно-методического обеспечения как фактор раз-
вития хоккея вида спорта. Хоккейный матч – это 
60-минутный поединок, хоть и разделенный на перио-
ды, но представляющий, в сущности, непрерывные 
«бои», каждый из которых становится победным лишь 
для тех, кто окажется сильнее соперника, быстрее, чем 
соперник, выносливее соперника, кто превзойдет со-
перника в ловкости и гибкости. Игра – это коллектив-
ная деятельность, состоящая из совокупности действий 
отдельных звеньев и конкретных исполнителей и обу-
словленная единством замысла. Система спортивной 
подготовки к хоккейному матчу должна способствовать 
росту спортивно-технического мастерства хоккеистов, 
достижению высоких спортивных результатов, и, как 
следствие, повышению конкуренции на крупнейших 
международных соревнованиях [2].

Постоянное совершенствование методики под-
готовки в творческом сотрудничестве со спортивной 
наукой влияет на важнейшие составляющие мастер-
ства хоккеистов: от методики становления различных 
сторон подготовленности – технической, тактической, 
физической, психологической, теоретической  и за-
канчивая построением основных структурных обра-
зований тренировочного процесса – занятий, микро-
циклов, этапов, периодов.

При всей важности для роста спортивного мастерства 
организационных и материально-технических основ 
современной спортивной подготовки прогресс хоккея, 
прежде всего, определяется совершенствованием систе-
мы спортивной тренировки. Одно из главных направ-
лений – это совершенствование системы управления 
тренировочным процессом на основе объективизации 
знаний о структуре соревновательной деятельности и 
подготовленности с учетом как общих закономерностей 
становления спортивного мастерства в хоккее, так и ин-
дивидуальных возможностей хоккеистов.

Целью методики подготовки хоккеистов являет-
ся теоретическое обоснование процесса трениров-
ки, обобщение, с одной стороны, и конкретизация, 

с другой, процесса подготовки квалифицированных 
хоккеистов. Программирование конкретного трениро-
вочного процесса исходит из главной цели, стоящей 
перед командой, состояния и возможностей игроков, 
условий подготовки, возможностей основных проти-
воборствующих команд-соперниц и ставит конкрет-
ные задачи на каждый этап подготовки, разрабатывает 
конкретную модель тренировочного процесса. В ней 
предусматриваются определенное соотношение от-
дельных видов подготовки, оббьем и динамика трени-
ровочных нагрузок различного характера и направлен-
ности, использование различных средств и методов в 
тренировочном и восстановительном процессах. 

Методологической основой системы подготовки 
хоккеистов высокой квалификации является научно-
методическое обеспечение, благодаря которому раз-
рабатывается и реализуется стратегия подготовки.

На современном этапе развития, хоккей высших 
достижений невозможен без изучения и применения 
последних научных разработок в области подготовки 
спортсменов и медико-фармакологического обеспече-
ния тренировочного процесса. Поэтому, привлечение 
спортивной науки к тренировочному и соревнова-
тельному процессу в хоккее оказывает существенное 
влияние на его развитие.

Профессионализация как ключевой механизм 
интеграции  факторов совершенствования хоккея 
как вида спорта. Развитие мирового спорта объек-
тивно увеличивает профессионализацию в силу вну-
тренних причин и реально создающихся социальных 
условий. Под их воздействием осуществлены пере-
смотр Олимпийской хартии в пользу допуска на Игры 
юридически профессиональных спортсменов, легали-
зация спортивного профессионализма в бывших со-
циалистических странах, значительная активизация 
изучения этого феномена с научных, а также социоло-
гических позиций.

Профессионализация спорта в последнюю чет-
верть ХХ века приобрела почти всеобщий характер 
и стала рассматриваться мировым сообществом как 
естественный процесс его развития. Эта тенденция за-
кономерна, она связана с рядом объективных условий 
развития современного спорта. В настоящее время 
именно профессиональный спорт занимает доминиру-
ющее положение в иерархии этого рода деятельности. 
Именно он в наибольшей мере определяет характер и 
содержание общественного мнения по поводу спорта, 
а также мощно влияет на другие сферы общественной 
жизни (экономику, политику, культуру), что является 
вполне естественным процессом.

Процесс профессионализации спорта возник, 
прежде всего, как результат его многозатратности. 
Многозатратность диктуется длительным учебно-
тренировочным процессом во многих (если не во 
всех) видах спорта, активно продолжающимся 10-15 
лет. Для большого спорта становится всё более харак-
терной ранняя спортивная специализации. Во многих 
видах занятия начинаются в возрасте 4-6 лет. Они ак-
тивно протекают многие годы с двух- и трёхразовыми 
тренировками в день, сопровождаются высочайшими 
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психологическими и физическими нагрузками. Если 
50 лет назад молодые люди могли делать свои первые 
шаги в спорте в 16-17 лет, то сейчас в таком возрасте 
от спортсменов требуют степени развития своего та-
ланта, приближенного к максимальному уровню.

Подготовка спортсменов высокого класса требует 
дорогостоящего материально-технического обеспече-
ния. Активно выступающий спортсмен требует и со-
ответствующего материального стимулирования, так 
как иного источника дохода в силу огромной занято-
сти спортом он иметь не может.

Крупнейшие промышленные зарубежные фирмы 
широко спонсируют учебно-тренировочные сборы 
отечественных спортсменов, обеспечивают их инвен-
тарём и оборудованием, финансируют участие в круп-
нейших международных соревнованиях за рекламу 
своей продукции нашими спортсменами.

Таким образом, профессиональный спорт в Украи-
не получил официальное законное признание. Для 
спортсмена-профессионала занятия спортом призна-
ются теперь основным видом деятельности, за кото-
рую он в соответствии с контрактом получает зара-
ботную плату и/или иное денежное вознаграждение, а 
также обеспечивается различными формами социаль-
ного и медицинского страхования. Для защиты своих 
прав спортсмены профессионалы по желанию могут 
объединяться в профессиональные союзы.

Что же касается самой сферы профессиональ-
ного спорта, то она определяется в первую очередь 
включением в нее субъекта на основе трудового за-
конодательства (контракт, найм или другие формы 
договоренности, даже принуждения). Конечно же, 
важнейшую роль при этом играет и профессиональ-
ная подготовка (образование, квалификация, опыт и 
т.п.), но это обязательные (хотя и не всегда) условия 
для вступления в профессиональную деятельность.

А поскольку профессиональная деятельность 
определяется условиями контракта или найма, то 
главное этическое требование состоит в добросовест-
ном выполнении договорных обязательств, которые, 
в свою очередь, должны не только обеспечивать в не-
обходимой мере материальные, коммерческие инте-
ресы контрагентов, но также защищать и упрочивать 
их гуманитарные и социальные позиции. Если сфера 
спорта ориентирована гуманистическими идеалами, 
разделяемыми и всем обществом, и профессиональ-
ный успех будет определяться этими идеалами, соот-
ветственно будет формироваться и его этика. 

Поскольку этика регулирует отношения между 
субъектами деятельности, то, прежде всего спортив-
ная этика требует от них создавать, поддерживать 
и укреплять спортивные отношения (в том числе и 
спортивное поведение), объективно способствую-
щие достижению высших результатов. Она требует 
уважительного отношения к партнерам, и особенно 
к зрителям, как к необходимому условию деятельно-
сти (всякого рода скандалы и скандальное поведение 
здесь допускаются в качестве антуража, своего рода 
рекламы, то есть опять-таки условий, способствую-
щих успеху деятельности).

Хоккей наряду с другими популярными в Север-
ной Америке и Западной Европе видами спорта одним 
из первых стал на путь профессионализации. Практи-
чески во всех странах мира, где существует хоккей, 
профессиональная часть этого вида спорта давно опе-
редила в массовости его любительскую (аматорскую) 
составляющую.

Проблемы и перспективы развития хоккея в 
Украине. Профессионализацию спорта в Украине 
значительно осложняют трудности, возникшие в про-
цессе строительства рыночной экономики. Слабая 
материально-техническая база отечественного спор-
та, недостаточное финансовое обеспечение спортсме-
нов высокого класса и тренеров привели к весьма ши-
роко распространившейся практике заключения ими 
контрактов с зарубежными клубами, ассоциациями и 
другими организациями и отъезд для выступления за 
рубеж. Уже в 1989-1990 гг. группа ведущих хоккеи-
стов СССР дебютировала в Национальной Хоккейной 
Лиге США. Их было всего 10 человек. К настоящему 
времени в зарубежных спортивных организациях за-
действованы сотни наших спортсменов. Причем в не-
которых видах спорта Украина потеряла до 80% свое-
го спортивного потенциала.

Основной причиной отъезда перспективных 
украинских спортсменов, в том числе и хоккеистов, 
за рубеж является слабое финансирование детско-
юношеских спортивных школ, отсутствие сильной 
клубной системы и, как результат, невозможность вы-
расти в качественного профессионального спортсме-
на у себя в стране.

Если взять состав национальной сборной команды 
Украины тех годов, когда она выступала в элите миро-
вого хоккея, то 99% игроков в определенном возрасте 
покидали Украину и продолжали совершенствовать 
свои хоккейные навыки в российских и североамери-
канских клубах. Причем можно провести закономер-
ность между возрастом отъезда за рубеж и уровнем 
подготовки хоккеиста.

Учитывая уровень социальной ответственности и 
качество спортивной инфраструктуры, в Украине сле-
дует выработать особую систему развития хоккея, ко-
торая не будет четко относиться под градацию, пред-
ложенную в выше. Базовыми условиями обеспечения 
системы развития хоккея как вида спорта должны 
быть:

поддержка государства на социальном (строитель-• 
ство спортивных сооружений и их направление 
на социальную, а не коммерческую сферу, как это 
сделано во всех развитых странах Европы) и зако-
нодательном (установление экономических префе-
ренций за компаниями-спонсорами социальных и 
спортивных проектов, как это сделано во всех циви-
лизованных странах мира) уровне;
создание сильной конкурентоспособной клубной • 
системы соревнований;
создание за счет государства и частного капитала • 
современной системы подготовки молодых хоккеи-
стов, ориентированных на украинские клубные ко-
манды и национальную сборную;
грамотный промоушн и PR хоккея, как зимнего вида • 
спорта №1 в стране, среди широких слоев населения.
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Выводы
1. Система обеспечения хоккея как вида спорта в 

Украине может быть построена с учетом двух групп 
факторов. Установлено, что эти факторы определи 
эффективное развитие системы мирового хоккея. Их 
совокупное воздействие с учетом исторических, со-
циальных, экономических и др. национальных осо-
бенной является необходимым условием развития 
хоккея в Украине. Группы факторов взаимосвязаны. 
Реализация первой группы факторов является услови-
ем реализации второй группы факторов.

К первой группе относят факторы, обеспечиваю-
щие базовые социальные условия, т.е. те условия, 
без которых развитие вида спорта с учетом междуна-
родных требований невозможно. К ним относят: под-
держка государства на социальном и законодательном 
уровне; создание сильной конкурентоспособной клуб-
ной системы соревнований; создание системы подго-
товки молодых хоккеистов; промоушн и PR хоккея.

Ко второй группе относят факторы, формирующие 
качественные и количественные характеристик про-
фессиональной хоккейной деятельности националь-
ного и международного масштаба. К ним относят: 
организационные, правовые и экономические основы 
развития вида спорта; организацию финансирова-
ния и материального поощрения игроков, тренеров, 
организаторов вида спорта в зависимости от роли 
каждого при создании торгового продукта – хоккея; 
совершенствование правил соревнований с целью 
придания игре большего, динамизма, зрелищности, 

результативности; совершенствование материально-
технической базы вида спорта; совершенствование 
методики подготовки и научно-методического обе-
спечения спортсменов всех уровней; применение про-
фессионализация как механизма интеграции  факто-
ров совершенствования хоккея как вида спорта.

2. Показано, что совершенствование системы хок-
кея  в определенном регионе подчинено следующему 
порядку действий.

Определение исторических национальных тради-• 
ций функционирования вида спорта. На этой основе 
может быть спрогнозирован зрительский интерес к 
виду спорта и направления промоушн деятельности 
организаторов вида спорта.
Определение значимости базовых компонентов систе-• 
мы обеспечения хоккея, и разработки на этой основе 
алгоритма реализации первой группы факторов.
Обеспечение развития компонентов второй группы • 
факторов с учетом дифференцированного совершен-
ствования каждого из них и обеспечения влияния на 
совершенствование всей системы развития профес-
сиональной хоккейной деятельности в Украине.
Синхронизация компонентов системы развития вида • 
спорта, формирование мобильных условий, обеспе-
чивающих адекватную реакцию на положительные 
и отрицательные внешние воздействия  экономиче-
ского, политического, финансового и др. характера.

Дальнейшие исследования предполагается провести 
в направлении изучения других проблем организации 
хоккея с учетом регионального развития вида спорта.
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