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Модель развития детского хоккея на примере СДЮШОР ХК «Локомотив» 

В статье рассматривается актуальная проблема – развитие детского хоккея в России, в частности в Ярославле. Кратко 

изложена история развития хоккея в советское время и в постсоветский период. Анализируются проблемы, стоящие на пути 

развития детского хоккея, и их преодоление одним из ведущих хоккейных клубов. В статье предпринята попытка система-

тизировать опыт ХК «Локомотив» по развитию хоккея.Предлагаются возможные пути решения тех проблем, которые воз-

никают повсеместно в разных спортивных учреждениях Российской Федерации, ориентированных на развитие хоккея. Вы-

явлены основные стратегии развития хоккейного клуба «Локомотив»: селекционная работа, соревнования различных уров-

ней, система поэтапной подготовки спортсменов с самого юного возраста. После окончания активной спортивной карьеры 

развитая клубная структура позволяет хоккеисту оставаться в спорте в качестве тренера. Хоккейный клуб – это многогран-

ная и многофункциональная организация, включающая в себя специализированные детско-юношеские школы, училище 

олимпийского резерва, команды юниоров, выступающих в системе МХЛ, и вершиной этой системы является профессио-

нальная команда Континентальной Хоккейной Лиги.  

Ключевые слова: хоккей, детский хоккей, тренерский состав, хоккейный клуб.  
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A Model of Children's Hockey Development on the Example of Sport School  

of the Hockey Club «Locomotive» 

In the article is regarded an urgent problem – development of children's hockey in Russia, in particular in Yaroslavl The history 

of hockey development in the Soviet period and during the Post-Soviet period is briefly stated. The problems which are on the way of 

development of children's hockey, and their overcoming by one of the leading hockey clubs are analyzed. In the article an attempt to 

systematize the experiment of the Hockey Club «Locomotive» on hockey development is made. Possible solutions of those problems 

which appear everywhere indifferent sports institutions of the Russian Federation focused on hockey development are offered. The 

main strategies of development of the hockey club «Lokomotiv» are revealed: selection work, competitions of various levels, asys-

tem of stage-by-stage training of athletes from early childhood. After the active sport career the developed club structure allows the 

hockey player to remain in sport as a trainer. The hockey club is the many-sided and multipurpose organization including specialized 

schools for children and young people, a school of the Olympic reserve, a junior team, playing in the system of MHL, and the top of 

this system is a professional team of the Continental Hockey League.  

Keywords: hockey, children's hockey, coaches, a hockey club. 

В настоящее время детский хоккей в России 

переживает нелегкие времена. Не посвященному 

человеку со стороны может показаться, что все в 

порядке, но это далеко не так. За годы, прошед-

шие после распада СССР, утеряны методики 

воспитания юных хоккеистов, а в последние 2–3 

десятилетия не появляется новых научных и ме-

тодических разработок в области хоккея. Прак-

тически полностью отсутствует система подго-

товки детских тренеров по хоккею. Нет массово-

сти в занятии хоккеем, у детей отсутствует воз-

можность и, что гораздо хуже, мотивация и же-

лание заниматься хоккеем. Хоккей в целом и 

детский, в частности, последние 10–15 лет нахо-

дится в упадке, что подтверждается выступлени-

ями Сборной команды России на последних 

Олимпийских играх и выступлением молодеж-

ных и юношеских Сборных команд России на 

Чемпионатах мира. Вышеперечисленные факты 

свидетельствуют об актуальности проблемы, вы-

бранной нами для рассмотрения в данной статье.  

Проблемы, стоящие на пути развития детско-

го хоккея, можно дифференцировать следующим 

образом: 

- отсутствие четкой государственной про-

граммы развития и финансовой поддержки дет-

ского хоккея в России; 

- отсутствие четко выстроенной системы под-

готовки юных хоккеистов;  

- маленькое количество хоккейных площадок 

как с искусственным, так и с естественным 

льдом для занятий хоккеем; 

- острая нехватка квалифицированных тре-

нерско-преподавательских кадров; 

- практически полное отсутствие профессио-

нальных спортивных менеджеров; 
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- отсутствие «пропаганды» занятий хоккеем, 

слабое освещение детских и юношеских сорев-

нований в СМИ. 

- остаточный принцип финансирования дет-

ского хоккея в России. 

В Ярославле и Ярославской области развитие 

детского хоккея связано с хоккейным клубом 

«Локомотив», президентом которого является 

Юрий Николаевич Яковлев. Он руководит клубом 

более 20 лет. Когда в начале 90-х годов создавал-

ся профессиональный хоккейных клуб, он не имел 

больших финансовых возможностей для пригла-

шения известных игроков, в составе команды в 

основном играли ветераны московских клубов и 

свои воспитанники. Ставя перед собой и клубом 

высокие задачи, руководство выбрало стратегию, 

которая заключалась в развитии собственной 

школы, в воспитании собственных спортсменов. 

И эта стратегия дала свои плоды: уже в 1997 году 

команда «Торпедо» Ярославль, на тот момент 

считавшаяся середняком чемпионата, стала Чем-

пионом России, сенсационно победив во всех 

матчах плэй-офф. В составе той команды было 15 

воспитанников, подготовленных по системе ХК 

«Торпедо». Но полностью реализовать стратегию 

развития клуба удалось только после того, как в 

2000 году генеральным спонсором клуба стало 

ОАО «РЖД», а сам клуб был переименован в 

«Локомотив». Развитие клубной инфраструктуры 

продолжается в клубе и сейчас.  

Хоккейные секции (школы) в СССР суще-

ствовали при всесоюзных спортивных обще-

ствах, таких как: ЦСКА, Динамо, Спартак, Ло-

комотив; – при советах профсоюзов, например, 

студенческое общество «Буревестник»; при 

спортивных обществах заводов и предприятий, 

домов культуры и детского творчества в райо-

нах, при общеобразовательных школах и комна-

тах школьника. Однако главной кузницей юных 

талантов хоккея в СССР была «Золотая шайба». 

8 декабря 1964 года со страниц газеты «Пио-

нерская правда» впервые прозвучал призыв: «На 

старт, друзья! Золотая шайба зовет!» После пер-

вого удачного опыта проведения турнира было 

принято совместное постановление ЦК ВЛКСМ 

и Союза спортивных обществ и организаций 

СССР о создании Всесоюзного Клуба «Золотая 

шайба». Руководителем Центрального штаба 

Клуба стал заслуженный тренер СССР, один из 

тренеров сборной команды Советского Союза 

Анатолий Владимирович Тарасов.  

После распада СССР были утеряны крупные 

детские хоккейные центры: Киев, Усть-

Каменогорск, Минск и Прибалтийские респуб-

лики. Была сломана система соревнований в дет-

ском хоккее. Постепенно прекращали свое суще-

ствование всесоюзные спортивные общества, 

закрывались дома детского творчества, заводы и 

предприятия отказывались от финансирования 

социальных объектов и спортивных секций. В 

это время особенно страдал детский хоккей, так 

как все основные средства отдавались на спорт 

высших достижений. 

Хоккей в нашей стране стал развиваться по 

клубному принципу. В тоже время на карте Рос-

сии стали появляться и новые хоккейные центры. 

Прежде всего, хоккей развивался там, где во гла-

ве регионов и крупных городов, либо во главе 

крупных предприятий стояли люди, любящие 

хоккей и переживающие за этот вид спорта. По-

степенно центром развития хоккея, в том числе 

детского, становились провинциальные города. 

На первые места стали выходить такие города, 

как Ярославль, Тольятти, Магнитогорск, Казань, 

Череповец и другие. 

В XXI веке детский хоккей в России развива-

ется в хоккейных школах, существующих: а) при 

профессиональных хоккейных клубах, финанси-

рование которых осуществляется за счет бюдже-

тов (республиканских, региональных, городских) 

и госкорпораций (Газпром Роснефть, РЖД и 

т.д.); б) при муниципальных образованиях горо-

дов и районов, подчиняющихся спорткомитетам 

(как правило, это муниципальные образователь-

ные учреждения дополнительного образования 

детей); в) при частных хоккейных клубах и шко-

лах, финансирование которых осуществляется за 

счет личных средств владельца. Как правило, в 

последнем случае частные хоккейные школы и 

даже целые хоккейные клубы создаются спонсо-

ром-родителем для своего сына. Деньги вклады-

ваются под конкретную задачу и на короткий 

срок. Когда ребенок заканчивает обучение в хок-

кейной школе либо теряет интерес к хоккею, 

спонсор прекращает финансирование. 

По-прежнему продолжает существовать Все-

российский клуб «Золотая шайба». Принцип 

проведения этих соревнований не изменился. 

Как и в СССР, в них участвуют не «профессио-

нальные» хоккеисты (воспитанники СДЮШОР и 

ДЮСШ), а ребята, занимающиеся в муници-

пальных школах, сельских клубах и спортивных 

обществах. 

Хоккейный клуб «Локомотив» (ранее «Торпе-

до») основан в 1959 году как команда Ярослав-

ского моторного завода, в 1965–2000 годах она 
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носила название «Торпедо». Ныне генеральный 

спонсор команды – ОАО «Российские железные 

дороги» («РЖД»). В 1990 году был создан Про-

фессиональный хоккейный клуб. С 1987 года он 

непрерывно выступает в числе сильнейшей лиги 

страны, является членом Континентальной хок-

кейной лиги.  

Домашняя площадка клуба – открытый в 2001 

году УКРК «Арена 2000», вмещающий более 9 

тысяч зрителей. 

«Локомотив» – трехкратный чемпион России 

(1997, 2002, 2003), также клуб становился два 

раза серебряным (2008, 2009) и четыре раза 

бронзовым (1998, 1999, 2005, 2011) призером. 

В 1966 году была создана группа подготовки 

при команде мастеров «Торпедо» Ярославль, в 

которой занимались юноши с 13–14 лет до 17–18 

лет. В 1982 году была образована ДЮСШ по 

хоккею при спортклубе «Волжанин» моторного 

завода. В 1989 году ДЮСШ по хоккею «Торпе-

до» Ярославль стала школой олимпийского ре-

зерва. С сентября 1994 года открыт интернат 

юного хоккеиста, где проживают иногородние 

воспитанники СДЮШОР, так как школа являет-

ся базовой для Центрального региона России. 

Открытие интерната стало мощным толчком в 

развитии хоккейной школы в Ярославле. 

Помимо мощной селекционной работы, кото-

рую проводила СДЮШОР, еще одним фактором 

развития стало участие в Открытом Чемпионате 

Москвы среди СДЮШОР и ДЮСШ. Соревнуясь 

с командами сильнейших школ столицы, юные 

ярославские хоккеисты получали отличный игро-

вой опыт, оттачивали мастерство. В купе с хоро-

шо поставленной работой в школе, привлечением 

высококвалифицированных тренерских кадров со 

всей России и ближнего зарубежья стали улуч-

шаться результаты выступлений на Всероссий-

ских финальных соревнованиях среди клубных 

команд. Сборная, составленная в основном из 

ярославских воспитанников, прочно заняла лиди-

рующие позиции в Первенстве регионов России. 

Команды школы неоднократно становились по-

бедителями и призерами Первенства России, Все-

российской зимней Спартакиады школьников и 

Первенства Регионов России. Из года в год увели-

чивалось и представительство ярославских воспи-

танников в составе Сборных команд России по 

хоккею всех возрастов. Не было ни одного между-

народного соревнования, в котором бы в составе 

сборной не участвовали ярославские хоккеисты. 

Примером служит тот факт, что в 1999 году в 

составе Сборной команды России до 20 лет, 

ставшей Чемпионом Мира, из 22 человек было 8 

воспитанников ярославской школы. В разные 

годы Чемпионами Мира и призерами мировых 

Первенств, Чемпионатов России и Олимпиад 

становились такие игроки, как: Юшкевич Дмит-

рий, Варламов Семен,Анисимов Артем, Куликов 

Дмитрий, Мозякин Сергей,Бирюков Михаил, 

Подомацкий Егор, Илья Горохов, Вишневский 

Виталий, Непряев Иван, Антипов Владимир, Ка-

сутин Иван, Первышин Андрей, Гребешков Де-

нис,Афанасенков Дмитрий,  Глазачев Констан-

тин, Виталий Вишневский, 

После распада СССР хоккей в нашей стране 

развивается по клубному принципу, о чем гово-

рилось выше. Профессиональные клубы в Рос-

сии несут на себе основной груз по развитию 

массового хоккея в детском возрасте, затем 

юношеского и, наконец, хоккея высших дости-

жений. Данное обстоятельство и объясняет тот 

факт, что структура ХК «Локомотив» –одного из 

ведущих клубов России и Европы – не ограничи-

вается существованием одной только команды 

мастеров, выступающей в элитном дивизионе 

национального чемпионата и на международных 

соревнованиях.  

В клубе выстроена целая система поэтапной 

подготовки резерва с самого юного возраста. У 

ребят выступление за один клуб с самого раннего 

детства формирует те качества, которые часто за-

быты в нашем обществе, но являются важными: 

патриотизм к клубу и стране, чувство товарище-

ства и взаимовыручки, дружбу, высокую мотива-

цию на результат, ответственность. Таким образом, 

ребенок растет в органичной и здоровой социаль-

ной среде и к моменту выпуска из СДЮШОР ХК 

«Локомотив» является полноценным гражданином 

страны – примером для сверстников. 

Очевидно, что широкое доверие молодым иг-

рокам, собственным воспитанникам, требует 

многолетнего кропотливого труда. Подготовка 

игрока – процесс весьма затратный. Помимо де-

нежных вложений, необходимо и время. От по-

ступления ребенка в специализированную школу 

до его перехода в молодежную команду прохо-

дит 10 лет, при этом велик и риск разочарования. 

Чаще всего из группы одного возраста, которая 

на начальном этапе состоит из 90–100 человек, 

до уровня профессионалов доходят от 3 до 5 че-

ловек, а иногда ни одного. Однако в данном слу-

чае затраты и ожидания оправдываются в тот 

момент, когда хоккеист оказывается в основном 

составе. Помимо экономической выгоды (подго-

товка игрока в любом случае менее затратна, 
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нежели его покупка у другого клуба), важным 

становится то, что хоккеист будет обладать 

клубным патриотизмом, чувством повышенной 

ответственности за свою игру перед болельщи-

ками, тренерами, своими родными и близкими, 

высокой мотивацией на результат. 

Развитая клубная структура также позволяет 

хоккеисту найти себя и после окончания активной 

спортивной карьеры. За последние годы на долж-

ности тренеров и руководителей различных под-

разделений в клуб перешли многие собственные 

воспитанники. Среди них: Александр Ардашев – 

спортивный директор ХК «Локомотив», отвеча-

ющий за молодежные команды и селекцию в клу-

бе, Дмитрий Красоткин – многолетний капитан, 

трехкратный Чемпион России в составе команды 

клуба – тренер МХК «Локо», Егор Подомацкий – 

трехкратный Чемпион России в составе команды 

клуба – тренер вратарей МХК «Локо» и «Локо-

Юниор», Алексей Горшков – директор 

СДЮШОР, Владимир Самылин – директор 

СДЮШОР, детские тренеры: Ильдар Юбин, Ан-

дрей Соболев, Алексей Стонкус и другие. 

ХК «Локомотив» всегда уделял и уделяет 

огромное внимание развитию именно детского 

хоккея, который является плацдармом в вопросе 

воспитания мастеров высокого уровня. 

Необходимо отметить, что наличие развитой 

клубной системы позволяет решать на каждом 

этапе подготовки хоккеиста параллельные зада-

чи. Так, например, функционирование четырех 

школ обеспечивает массовость занятия спортом 

(хоккеем, в частности) в детском возрасте. Сего-

дня в системе «Локомотива» занимается около 

2000 собственных воспитанников. Столь боль-

шое количество начинающих хоккеистов позво-

ляет клубу уже на начальной стадии проводить 

качественную селекционную работу (отбор) и 

выявлять наиболее талантливых игроков, для 

того чтобы в дальнейшем готовить их к игре за 

основной состав. Характерной чертой на протя-

жении всего существования ярославского хок-

кейного клуба было то, что костяк основного со-

става неизменно формировался из собственных 

воспитанников. Традиционно, 50 % (а в лучшие 

годы 60–62 %) команды мастеров состоит из иг-

роков, прошедших школу клуба. Такая стратегия 

является наглядным подтверждением лозунга: 

«Развитие через массовость».  

Обозначенные меры позволяют увеличивать 

количество не только активно занимающихся 

хоккеем, но и расширять группу, так называе-

мых, «пассивно вовлеченных» в хоккей. Это ро-

дители, родственники, друзья хоккеистов. Па-

раллельно растет и число болельщиков, которые 

сопереживают любимой команде и на трибунах 

арены в родном городе, часто отправляются за 

«Локомотивом» на выездные матчи или болеют 

перед телевизором. Вместе эти группы состав-

ляют сотни тысяч человек, что делает хоккей в 

целом и ХК «Локомотив», в частности, важным 

элементом в существовании современного обще-

ства всего региона. 

Таким образом, хоккейный клуб – это много-

гранная и многофункциональная организация, 

которая включает в себя специализированные 

детско-юношеские школы, училище олимпий-

ского резерва, команды юниоров, выступающих 

в системе МХЛ, и вершиной этой системы явля-

ется профессиональная команда Континенталь-

ной Хоккейной Лиги.  

Придя в детско-юношеские школы ХК «Ло-

комотив», ребенок шаг за шагом осваивает хок-

кейное мастерство в четко выстроенной системе. 

Развитие клубной инфраструктуры продолжа-

ется и сейчас, прежде всего, за счет строитель-

ства ультрасовременной тренировочной базы в 

Ярославле (основным инвестором строительства 

выступает ОАО «Российские железные дороги»), 

а также строительства многофункционального 

комплекса зданий Училища Олимпийского ре-

зерва по хоккею, не имеющего на данный мо-

мент аналогов в России. Так планируется увели-

чить количество площадок с искусственным 

льдом в Ярославле с 5-ти до 10-ти. Кроме того, 

был отремонтирован Дворец спорта «Полет» в 

городе Рыбинске и сдан в эксплуатацию в 2013 

году ледовый тренировочный комплекс в городе 

Переславле-Залесском. 

В качестве инструмента подготовки резерва 

можно рассматривать систему соревнований. 

География Открытого Первенства города Яро-

славля по хоккею с шайбой кубок ХК «Локомо-

тив» очень обширна. В этом сезоне в соревнова-

ниях приняло участие 1410 ребят в возрасте от 9 

до 11 лет в составе 51 команды из Ярославля, 

Рыбинска, Переславля, а также Костромской, 

Вологодской, Владимирской, Воронежской, Ар-

хангельской областей и Республики Коми. 

Как уже обозначалось выше, существенной 

проблемой российского хоккея является нехватка 

специалистов высокой квалификации по различ-

ным спортивным направлениям (детский тренер, 

менеджер, телевизионный комментатор, судья и 

пр.). Чтобы устранить эту проблему и сформиро-

вать необходимую базу развития хоккея ХК «Ло-
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Модель развития детского хоккея на примере СДЮШОР ХК «Локомотив» 127 

комотив» при поддержке Министерства спорта 

России было создано Государственное Училище 

Олимпийского резерва по хоккею, которое 

успешно функционирует с сентября 2012 года. 

Ввод в эксплуатацию в 2015–2016 годах 

учебно-тренировочного комплекса ГУОР позво-

лит решить главные задачи развития детско-

юношеского хоккея в Ярославле и в России. 

Среди них: 

- совершенствование учебно-тренировочного 

процесса как в ГУОР, студентами которого яв-

ляются лучшие воспитанники ХК «Локомотив», 

так и в самих СДЮШОР «Локомотив» за счет 

использования материально-технической базы; 

- создание Инновационного центра при ГУОР 

как один из этапов внедрения в тренировочный 

процесс новейших методик, разработок, научных 

подходов и современных тенденций; 

- создание Федерального центра подготовки 

сборных команд России по хоккею позволит 

юным хоккеистам «Локомотива» воочию наблю-

дать за лучшими представителями юношеского и 

взрослого хоккея России, перенимать опыт, зна-

ния и умения.  

Стратегия развития хоккейного клуба через 

массовость, принятая в ХК «Локомотив», являет-

ся, на наш взгляд, единственно правильной, так 

как дает результат по многим направлениям и 

формирует определенно правильный образ жиз-

ни значительной части населения. 

Больше половины основной команды «Локо-

мотив», которая является флагманом хоккея в 

Ярославле и области, – воспитанники клуба, об-

ладающие важными для спортсмена качествами: 

ответственностью, патриотизмом, высокой мо-

тивацией на результат. Подготовка таких игро-

ков экономически выгоднее, нежели покупка иг-

роков «со стороны», из других клубов. 

Общественно значимым результатом развития 

хоккея по модели ХК «Локомотив» является во-

влеченность широких масс людей в занятие этим 

видом спорта: создаются непрофессиональные 

команды, участвующие в соревнованиях попу-

лярной Ночной Лиги и иных турнирах, растет 

количество болельщиков, развивается любитель-

ских спорт. При этом важно отметить, что осно-

вой для этих социальных изменений являются 

победы и развитие профессиональной команды 

«Локомотив». 
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