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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам познакомиться с выставкой

«Актуальные вопросы теории и методики хоккея» 

На выставке представлены  издания по теории, технике и тактике 

игры в хоккей, методике обучения и тренировки хоккеистов. 

Значительное внимание уделено описанию многолетнего 

процесса подготовки хоккеиста, от спортивно–оздоровительных 

групп до команд мастеров, планированию тренировочного 

процесса на всех этапах подготовки, а также контролю 

функционального состояния хоккеиста и вопросам подготовки 

тренерских кадров.

 Хоккей – это не просто 

красивый, зрелищный спорт, 

но и предмет нашей 

национальной гордости



Хоккей будущего : от детского хоккея к хоккею высших 
достижений, подготовка резерва и его зависимость от 
уровня подготовки тренерских и педагогических кадров, 
внедрение, методическое, медико–биологическое и 
психологическое сопровождение учебно–тренировочной 
и соревновательной деятельностью : 12–я Всероссийская 
научно–практическая конференция с международным 
участием / Министерство спорта Российской Федерации 
; Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–
Петербург, Кафедра теории и методики хоккея ; Академия 
хоккея ; Высшая школа тренеров по хоккею им. Н.Г. 

Пучкова ; под общ. ред. Л. В. Михно. – Санкт–Петербург : 
Изд–во ИП Борзых Алексей Михайлович, 2019. – 155 с. : ил.

В сборнике представлены теоретические, исследовательские 

и методические разработки по наиболее актуальным 

вопросам теории и методики хоккея и подготовки тренерских 

кадров. Материалы предназначены для тренеров, 

преподавателей, слушателей курсов повышения 

квалификации и Высшей школы тренеров, студентов, научных 

работников и других специалистов в области хоккея.



Актуальные вопросы теории хоккея и методики 
подготовки тренерских кадров : 11–я Всероссийская 
научно–методическая конференция по проблемам 
повышения квалификации, обучения и 
лицензирования хоккейных тренеров (Санкт–Петербург, 
[9–11 января] 2018 г.) / Министерство спорта Российской 
Федерации ; Федерация хоккея России ; Национальный 
государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–Петербург, 
Кафедра теории и методики хоккея ; Академия хоккея ; 
Высшая школа тренеров по хоккею имени Н.Г. Пучкова ; 
[под общ. ред. Л. В. Михно]. – Санкт–Петербург : [б. и.], 
2018. – 107 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.

В сборнике представлены теоретические, 
исследовательские и методические разработки по 
наиболее актуальным вопросам теории и методики 
хоккея и подготовки тренерских кадров. Материалы 
предназначены для тренеров, преподавателей, 
слушателей курсов повышения квалификации и Высшей 

школы тренеров, студентов, научных работников и других 
специалистов в области хоккея.





Ишматов, Р. Г.

Теория, методика, практика хоккея : учебник / Р. Г. Ишматов, 

В.А. Кузьмин; Министерство спорта Российской 

Федерации; Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. 

Лесгафта, Санкт–Петербург. – Санкт–Петербург : 

МедиаЛайн, 2016. – 386 с. – Библиогр.: с. 375–378. 

В учебнике комплексно рассматриваются вопросы теории, 

методики, техника и тактики игры в хоккей, методика обучения и 

тренировки хоккеистов. Значительное внимание уделено 

многолетней подготовки хоккеиста, начиная от спортивно–

оздоровительных групп до команд мастеров, планированию 

тренировочного процесса на всех этапах подготовки, а также 

контролю функционального состояния хоккеиста. Показана 

передовая методика определения величины тренировочных и 

соревновательных нагрузок с применением компьютерной 

техники. Даны конкретные примеры содержания тренировочных 

занятий и отдельных упражнений. Впервые подробно рассмотрены 

тактические схемы в комплексе с подводящими упражнениями для 

их разучивания и совершенствования. Учебник содержит 

исторический раздел с акцентом на анализе тенденций 

развития хоккея в стране, роли тренеров и обзоре литературы по 

теории и методике хоккея начиная с 1938 года. Рекомендуется 

бакалаврам, магистрантам и преподавателям спортивных вузов, а 

также практикующим тренерам различной квалификации.



Теория и методика подготовки юных хоккеистов : учебник 

для тренеров / Л.В. Михно, Ю.Ф. Курамшин, В.В. Филатов [и 

др.]; Министерство спорта Российской Федерации ; 

Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–

Петербург ; Федерация хоккея России ; под ред. Л. В. Михно. 

– Санкт–Петербург : [б. и.], 2017. – 615 с. : ил. – Библиогр.: с. 

605–612.

Учебник предназначен для слушателей Высшей школы тренеров, 

написан в соответствии с требованиями федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта хоккей и программой 

обучения в Высшей школе тренеров по хоккею. Авторами 

использованы современные научные данные по вопросам 

подготовки спортивного резерва в детско–юношеском хоккее, а 

также большой личный опыт тренерской работы с детьми в ДЮСШ, 

СДЮСШОР по хоккею. В учебнике сделан акцент на вопросах 

организации спортивной подготовки юных хоккеистов в Российской 

Федерации, требованиях к процессу спортивной подготовки, 

особенностях построения содержания и методики учебно–

тренировочных занятий с юными хоккеистами разного возраста, 

отбора, планирования и контроля в системе многолетней 

подготовки юных хоккеистов. Учебник может также представлять 

интерес для студентов, магистрантов, преподавателей и тренеров 

ДЮСШ и школ олимпийского резерва.



Поварещенкова, Ю.А.

Контроль функциональной подготовленности 

хоккеистов на основе современных технических 

средств и методов : учебное пособие / Ю.А. 

Поварещенкова, В.В. Филатов ; Национальный 

государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

; Академия хоккея ; Высшая школа тренеров по хоккею 

имени Н.Г. Пучкова. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2016. –

163 с. : ил. – (Библиотечка детского тренера (БДТ)). –

Библиогр.: с. 159–163.

В пособии представлены физиологические 

особенности хоккеистов 7-21 года, предложены 

методики различной сложности и информативности 

для оценки функционального различных систем и 

организма в целом. В пособии представлены и 

современные методики, которые используют для 

оценки состояния организма спортсменов высшего 

спортивного мастерства.



Михно, Л.В.
Игра в хоккей в условиях современного общества: 
мотивация юных хоккеистов и их родителей : учебное 
пособие / Л.В. Михно, Е.В. Утишева ; Национальный 
государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–Петербург ; 
Академия хоккея ; Высшая школа тренеров по хоккею 
имени Н.Г. Пучкова. – Санкт–Петербург : ГРАФИКА, 2017. –

146 с. : ил. – (Библиотечка детского тренера (БДТ)). – На 
обл. год изд.: 2016. – Библиогр.: с. 145–146.

Учебное пособие предназначено для тренеров, 
обучающихся по программе Высшей школы тренеров по 
хоккею им. Н.Г. Пучкова. Акцент сделан на историко–
культурологических и социально–психологических 
вопросах существования и развития игры в хоккей в 
современном российском обществе. Помимо 
теоретических вопросов, в учебное пособие включены 
результаты научных исследований, проведенных 
специалистами Академии хоккея.



Плотников, В.В.
Общая физическая и техническая подготовка юных 
хоккеистов на спортивно–оздоровительном этапе : учебное 
пособие для обучающихся по направлениям подготовки 
высшего образования "49.04.01 – Физическая культура" и 
"49.04.03 – Спорт" / В.В. Плотников, Л.В. Михно; Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–Петербург ; Академия 
хоккея. – Санкт–Петербург : [б. и.], 2018. – 118 с. : ил. –
(Библиотечка детского тренера (БДТ)). – Библиогр.: с. 115–
118.

В учебном пособии рассмотрены особенности 
общефизической и технической тренировки юных 
хоккеистов на спортивно–оздоровительном этапе 
подготовки. Приведены комплексы упражнений технической 
и общей физической направленности, рассмотрены 
подходы к планированию и содержанию данных видов 
подготовок. На основе исследований закономерностей 
представлены подходы к обучению техническим приемам и 
воспитанию физических качеств. Пособие предназначено 
для студентов высших учебных заведений, тренеров, 
аспирантов, спортсменов.





Медико–биологическое обеспечение подготовки хоккеистов : 
монография / Л.М. Гунина, А.В. Дмитриев, Ю.Д. Винничук [и др.]; 

под общ. ред. Л. М. Гуниной. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Спорт, 2020. – 357, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 330–358.

В монографии с точки зрения различий в механизмах 

энергообеспечения игроков с разным амплуа рассмотрены 

многогранные метаболические сдвиги в организме хоккеистов, 

являющиеся основой для применения комплекса внетренировочных 

факторов стимуляции работоспособности. Освещен обширный 

арсенал современных эргогенных средств, приведены способы их 

применения и дозировки в зависимости от периода подготовки 

хоккеистов и игрового амплуа. Рассмотрены способы регуляции 

содержания лактата в крови, а также общая концепция коррекции 

климато–часового десинхроноза. Детально описаны принципы 

рационального питания в практике подготовки квалифицированных 

игроков, приведены примеры дневных и недельных меню, а также 

способы поддержания водного баланса в процессе тренировочных 

и соревновательных нагрузок. Приведены требования для получения 

терапевтического разрешения на применение субстанций 

запрещенного характера. Книга предназначена для тренеров, 

спортивных врачей, студентов и преподавателей высших учебных 

заведений в сфере физической культуры и спорта, специалистов в 

области биологии и медицины спорта.



Физиология спорта: медико–биологические основы 

подготовки юных хоккеистов : учебное пособие / Л.В. 

Михно, А.Н. Поликарпочкин, И.В. Левшин [и др.] ; 

Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–

Петербург ; Высшая школа тренеров по хоккею. – [2-е изд., 

испр. и доп.]. – Москва : Спорт, 2016. – 167 с. : ил. –

Библиогр.: с. 165–166.

Учебное пособие раскрывает понятие о функциональном 
состоянии и физической работоспособности юных 
хоккеистов, дает методическую основу их определения с 
учетом возраста и специфики профессиональной подготовки 
в различные периоды учебно–тренировочного процесса. 
Пособие предназначено для тренеров и врачей детских и 
юношеских хоккейных команд.



Руководство по медико–биологическому сопровождению 
подготовки в детско–юношеском хоккее / И.В. Левшин, Л.В. 
Михно, А.Н. Поликарпочкин, Д.Г. Елистратов ; Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–Петербург. – Москва : 
Спорт, 2016. – 146, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 145–147.

В книге рассмотрены физиологические закономерности 
формирования физических качеств и состояния 
тренированности, теоретические основы и рекомендации 
по медико–биологическому сопровождению в системе 
подготовки хоккеистов в детском и юношеском хоккее. 
Материал может быть использован и в хоккее высокой 
квалификации с учетом специализации хоккеистов и 
специфики подготовки в различные периоды тренировочно–
соревновательного периода. Дано обоснование 
применения средств для скорейшего восстановления юных 
хоккеистов после выполнения интенсивных физических 
нагрузок. Руководство предназначено для тренеров и врачей 
детских и юношеских хоккейных клубов, а также может быть 
использовано и другими специалистами по спортивной 
физиологии и медицине.





Самсонова, А.В.

Возраст, рост и вес хоккеистов – участников четырех Олимпиад 

= Ice hockey teams in four Olympic games: analysis of age and 

anthropometric characteristics / А.В. Самсонова, Л.В. Михно, 

И.А. Чичелов ; Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург ; Хоккейный клуб «Университет Лесгафта», 

Санкт-Петербург // Теория и практика физической культуры. –

2019. – № 5. – С. 75 –77. – Библиогр.: с. 77.

В статье представлены результаты статистического анализа 

возраста, роста и веса хоккеистов различного амплуа шести 

сильнейших команд, принимавших участие в Олимпийских 

играх в Турине (2006), Ванкувере (2010), Сочи (2014) и 

Пхёнчхане (2018). Результаты исследования подтверждают 

тенденцию, которая наметилась в современном 

профессиональном хоккее. Снижаются антропометрические 

показатели сильнейших профессиональных хоккеистов и 

увеличивается специализация хоккеистов на льду. Данные 

явления снижают роль антропометрических данных при 

наборе и отборе хоккеистов в детско-юношеские спортивные 

школы, при этом в связи с увеличением скорости игры 

ключевым параметром при отборе становится оперативно-

тактическое мышление спортсменов. Предлагается дополнить 

существующую классификацию и ввести четыре 

дополнительных амплуа в хоккее.



Михно, Л.В. Детско-юношеский хоккей – фундамент 
хоккея высших достижений = Children’s and youth   
ice hockey   as   a  base  for elite ice  hockey sport / 
Л.В. Михно, А.В. Точицкий, И.А. Чичелов ; 
Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург // Теория и практика 
физической культуры. – 2018. – № 8. – С. 12 –14. -
Библиогр.: с. 14.

В статье рассмотрены основные проблемы развития 
современного детского хоккея и предложены пути их 
решения.



Подход к обучению игре в неравных составах при 
подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной 
подготовки = Approach to training for playing in mismatching 
teams when training hockey players at the age of 9-10 at initial 
stage of training / О.А. Степанова, Л.А. Кочурова, Л.В. Михно, 
В.В. Плотников; Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова ; Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. -
2020. – № 7 (185). – С. 363–368. - Библиогр.: с. 367–368 (9 назв.).

В статье рассмотрено одно из условий эффективной 
подготовки хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной 
подготовки – обучение игре в неравных составах. С 
помощью систематизации опыта подготовки юных 
хоккеистов 9-10 лет 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.



Подход к совершенствованию игры в неравных 

составах у хоккеистов 11-12 лет на этапе начальной 

специализации = Approach to improvement of playing 

games between mismatching teams of hockey players at 

the age of 11-12 at initial stage of training / Н.С. Григорьева, 

Н.А. Мангушева, Л.В. Михно, В.В. Плотников; Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова ; Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им.                                         

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). –

С. 87–91. – Библиогр.: с. 91 (9 назв.).

В статье рассмотрено одно из условий эффективной подготовки 

юных хоккеистов 11-12 лет на этапе начальной специализации —

обучение игре в неравных составах. Определен подход к 

совершенствованию игры в неравных составах, выявлены 

ведущие факторы, влияющие на результативность игры в 

неравных составах в хоккее на этапе начальной специализации, 

доказана эффективность предложенного подхода.



Подход к определению игрового амплуа при подготовке 
хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки = 
Approach to defining style of playing when training hockey 
players at the age of 9-10 at initial stage of training 
/ А.Н. Илькин, А.Б. Тинюков, Л.В. Михно, В.В. Плотников ; 
Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова ; Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). – С. 
121–124. – Библиогр.: с. 124 (9 назв.).

В статье рассмотрена проблема, связанная с подготовкой 
хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки, по 
определению игрового амплуа и оценки эффективности 
обучению функциональным обязанностям. Разработан 
подход к определению игрового амплуа, разработаны 
этапы обучения функциональным обязанностям, доказана 
эффективность предложенного подхода. Полученные 
результаты исследования могут применяться тренерами, 
инструкторами, педагогами и научными работниками в 
области практической подготовки юных хоккеистов.



Коршунова, О.В.

Повышение эффективности спортивной 
деятельности у хоккеистов группы начальной 
подготовки средствами балльной системы = 
Improving the efficiency of sports activity                             
among hockey players of the group 
of initial training by means of the point / О.В. 
Коршунова, Б.Н. Костыгов ; Национальный 
государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург ; Детско-юношеская спортивная школа 
«Армия СКА» // Педагогика в физической культуре, 
спорте и хореографии : сборник материалов 
Всероссийской с международным участием 
научно-практической конференции (Санкт-
Петербург, 2020 г.) : в 3 ч. – Санкт-Петербург, 2020. – Ч. 
2. – С. 37–40.

В статье представлен результат внедрения балльной 
системы оценивания спортивной деятельности хоккеистов 
начального этапа подготовки и ее влияния на 
эффективность спортивной деятельности.


