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Аннотация 
На данный момент мы видим, что в русском хоккее есть много нерешенных проблемы, в 

прочем, как и во всей спортивной отрасли. Целью работы является исследование современного со-
стояния и перспективы развития хоккея с мячом в России. В статье рассмотрено современное со-
стояние русского хоккея на национальном и региональном уровнях, перспективы развития, а также 
выявлены его основные проблемы. Проведён анализ истории возникновения и дальнейшего разви-
тия хоккея с мячом в Самарской области. Определена степень вовлеченности населения в русский 
хоккей и степень развития бенди в Самарской области путем сравнения численности спортсменов и 
тренерского состава среди регионов Приволжского федерального округа. За последние десятилетия 
экономическая привлекательность «бенди» возрастает, что является вариантом бизнеса ключевой 
сферы экономики, в которой можно зарабатывать. В ходе работы были выявлены проблемы различ-
ного характера в данном виде спорта, а также рассмотрены стратегии его развития в долгосрочной 
перспективе. Общий вывод, сделанный авторами, говорит о том, что Самарская область является 
перспективным и конкурентоспособным регионом для дальнейшего развития хоккея с мячом среди 
детей и взрослых, в масштабах Приволжского федерального округа и Российской Федерации в це-
лом. 
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Abstract 
At the moment we see that there are many unresolved problems in Russian hockey, in other things, 

as well as in the entire sports industry. The purpose of the research is to study the current state and pro-
spects for the development of bandy in Russia. The article examines the current state of Russian hockey at 
the national and regional levels, development prospects, and it also identifies its main problems. The anal-
ysis of the history of the origin and further development of bandy in the Samara region is carried out. The 
degree of involvement of the population in Russian hockey and the degree of development of bandy in the 
Samara region was determined by comparing the number of athletes and coaching staff among the regions 
of the Volga Federal District. Over the past decades, the economic attractiveness of Bendy has been in-
creasing, which is a business option for a key area of the economy in which you can earn money. In the 
course of the work, problems of various natures in this sport were identified, as well as strategies for its 
development in the long term were considered. The general conclusion made by the authors suggests that 
the Samara Region is a promising and competitive region for the further development of bandy among 
children and adults, on the scale of the Volga Federal District and the Russian Federation as a whole. 

Keywords: bandy, Russian hockey, Russian Bandy Federation, Samara Region Regional Bandy 
Federation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В России «хоккей с мячом» является официальным названием, а термин «бенди» 
распространён в международной практике. Но данный вид спорта в Российской Федера-
ции изначально звучал как «русский хоккей». Такая русско-шведская модель названия 
была принята в спортивном мире в качестве компромисса и признания лидерства двух 
ведущих стран в этом виде спорта. Ярким подтверждением высокого уровня развития 
хоккея с мячом в России и Швеции является борьба в финале мировых первенств, как 
правило, национальных команд именно этих стран. 

Ранее хоккей с мячом считался нашим культурным достоянием и национальным 
видом спорта. В хоккей с мячом в России начали играть в конце XIX века. До сих пор 
можно услышать название «русский хоккей». Историческое наследие надо беречь и раз-
вивать. Тому пример отношения в США к бейсболу и американскому футболу – на три-
бунах собираются десятки тысяч зрителей и болельщиков. В Англии – это футбол и рег-
би. В Канаде – хоккей с шайбой. Так было и в СССР, и в России. Соревнования Кубка 
России в 1940 году приняли более четырёхсот команд. А вот популярность к хоккею с 
шайбой в СССР пришла позднее. Лишь в 1932 году состоялись первые товарищеские 
матчи. В России забыли свой национальный вид спорта, хотя для его развития есть все 
условия. 

В современном спортивном мире также важна экономическая сторона развития, а 
именно комплектование и содержание команды и тренерского состава, финансирование и 
окупаемость клуба и его инфраструктуры [1]. 

Именно все эти факторы обуславливают актуальность анализа современного со-
стояния хоккея с мячом на национальном и региональном уровнях, выявление существу-
ющих проблем, а также перспектив его развития. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В «русском хоккее», есть много нерешенных проблем, в прочем, как и во всей 
спортивной отрасли России, основными из которых являются: 

– неудовлетворительное состояние материально-технической базы; 
– отсутствие социальных программ реализуемых на муниципальных, региональ-

ных и федеральных площадках, направленных на развитие хоккея с мячом; 
– отсутствие современных методических пособий (программ, методических раз-

работок в планировании учебно-тренировочной работы и т.п.), по которым должна ве-
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стись работа в ДЮСШ; 
– отсутствие качественной материальной базы для развития дворового и школь-

ного хоккея с мячом;  
– отсутствие программы повышения квалификации тренеров по совершенствова-

нию методик обучения хоккею с мячом; 
– низкий уровень популяризации и информативности проводимых спортивных 

мероприятий [2, 3]. 
10 апреля 1992 года в России была создана Федерация хоккея с мячом (ФХМР), ко-

торая входит в состав Международной федерации (FIB, англ. Federation of International 
Bandy). Борис Иванович Скрынник является президентом этой федерации с 2006 года, и 
по совместительству занимает должность Президента ФХМР с 2009 года.  

На сегодняшний день из 24 элитных спортивных клубов по бенди осталось 12. 
Посещаемость турниров сократилась с 5500 до 2400 зрителей на матче. На международ-
ном уровне играют 3-4 сборных команд. Чемпионат мира 2022года, который должен был 
состояться в октябре в Сыктывкаре, перенесён из России после рекомендаций FIB. Ранее 
от участия в турнире отказались сборные Швеции, Финляндии, Норвегии и США. 

В структуру ФХМР входит Региональная федерация хоккея с мячом Самарской об-
ласти, зарегистрированная 18 сентября 2017 года, и располагающаяся в городе Новокуй-
бышевск. 

На территории Самарской области история хоккея с мячом существует более ста 
лет. За это время немало воспитано знаменитых игроков: пятикратный чемпион мира Ев-
гений Горбачев; обладатель Кубка Европейских Чемпионов Валерий Полодухин; чемпион 
СССР Василий Алексеев. Учавствуя с 1952 года в российских и всесоюзных соревнова-
ниях мужские и женские команды области неоднократно занимали призовые места и за-
воевывали чемпионские звания. 

Развитие хоккея с мячом в Самарской области берет свое начало в 1914 году. Мат-
чи проходили на залитой льдом гимнастической площадке самарского яхт-клуба и на 
льду Александровского сада у Хлебной площади. Активное развитие данного вида спорта 
приходится на советское послевоенное время. В 1950–1980-х годах в разное время в Куй-
бышеве существовало от 8 до 12 команд по хоккею с мячом, которые формировались ре-
гиональными предприятиями. На местном стадионе «Торпедо-9» проводились городские 
и областные чемпионаты. Больших успехов добилась команда «Труд» («Подшипник»), 
созданная при четвертом государственном подшипниковым заводе (4 ГПЗ). Команде уда-
лось попасть в высший дивизион и играть в нем вплоть до середины 1990-х годов, что 
порождало интерес местного населения к данному виду спорта. С конца 1990-х годов 
«Подшипник» стал выступать в высшей лиге Первенства России, а с 2012 года команда 
носит название «Динамо». На сегодняшний день, по данным Федерации хоккея с мячом 
России, Самарскую область представляют следующие команды: 

– «Динамо», Самарская область; 
– «ТОАЗ», Тольятти; 
– «Медведи», Самара; 
– «Нефтяник Нкб» Новокуйбышевск; 
– «Волга», Сызрань; 
– «Октябрьск», Октябрьск; 
– «Луч», Чапаевск; 
– «Нефтяник Нкб» Новокуйбышевск (ДЮСШ); 
– «Сборная Самарской области», Самарская область (ДЮСШ); 
– «Медведи», Самара (ДЮСШ); 
– «Искра», Новокуйбышевск (ДЮСШ). 
Основные матчи и турниры проходят на двух самарских стадионах («Динамо» и 

«Локомотив») и двух стадионах города Новокуйбышевск («Роснефть-Арена» и «Нефтя-
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ник-2») [4]. 
В 2021 году в Самаре завершено строительство нового Двореца спорта, в котором 

разместились тренировочный хоккейный каток, профессионально оборудованный зал для 
кёрлинга, универсальные спортивные тренажёрные залы. 

 Определить степень вовлеченности населения в русский хоккей и степень раз-
вития бенди в Самарской области возможно путем сравнения численности спортсменов и 
тренерского состава среди регионов Приволжского федерального округа (таблица 1). 
Таблица 1 – Сравнительный анализ численности спортсменов и тренерского состава сре-
ди регионов Приволжского федерального округа на 2021 год 

Субъект РФ Спортсмены (чел.) Тренеры (чел.) 
Кировская область 385 11 

Нижегородская область 586 14 
Оренбургская область 163 4 

Республика Башкортостан 230 7 
Республика Татарстан 527 18 
Самарская область 220 11 
Саратовская область 280 12 
Удмуртская область 40 2 
Ульяновская область 483 17 

 Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что в Приволжском федераль-
ном округе Самарская область по численности командного и тренерского состава отстает 
от аналогичных показателей, зарегистрированных в других регионах, что свидетельству-
ет о наличии определенных проблем в развитии хоккея с мячом в области: 

– неудовлетворительное состояние материально-технической базы; 
– недостатки в системе подготовки и повышения квалификации тренеров; 
– недостаточное финансирование детско-юношеских спортивных школ; 
– отсутствие качественной материальной базы для развития школьного хоккея с 

мячом; 
– отсутствие современных методических пособий и разработок для работы в 

ДЮСШ по хоккею с мячом [3, 5]. 
Для решения существующих проблем Региональной Федерацией бенди Самарской 

области создана программа «Развитие хоккея с мячом в Самарской области». Цель про-
граммы – создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития хок-
кея с мячом, популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта и ис-
пользование средств физической культуры на решение социальных проблем. 

В рамках программы были определены целевые индикаторы эффективности, по 
которым будет проводиться ежегодная оценка социально-экономической эффективности 
реализации программы. Также была определена перспективная динамика данных показа-
телей (таблица 2). 
Таблица 2 – Динамика индикаторов эффективности программы «Развитие хоккея с мячом 
в Самарской области» 

Индикатор 
Изменение индикатора по этапам 

реализации программы 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Численность воспитанников секций (взрослые и дети, чел.) 350 380 415 450 
Кол-во выступлений на соревнованиях различных уровней (шт.) 12 14 14 14 

Кол-во размещенных в СМИ материалов, направленных на популяризацию 
хоккея с мячом (шт.) 30 50 50 50 

Кол-во проведенных соревнований на территории Самарской области (шт.) 10 10 12 12 
Кол-во участников соревнований на территории Самарской области (чел.) 150 150 180 180 

Количество штатных тренеров (чел.) 8 9 10 11 

Установленные количественные индикаторы являются объективно достижимыми, 
что в будущем позволит хоккею с мячом в Самарской области выйти на качественно иной 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 3 (205). 

 424

уровень развития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день мы видим, что в русском хоккее есть много нерешенные 
проблемы, в прочем, как и во всей спортивной отрасли России. Разработанная программа 
«Развития хоккея с мячом в Самарской области» в перспективе увеличит количество за-
нимающихся русским хоккеем в системе подготовки спортивного резерва, создаст систе-
му отбора наиболее одаренных спортсменов для обучения и тренировки, увеличит массо-
вость и количество организуемых Региональной Федерацией хоккея с мячом Самарской 
области соревнований и турниров, что позволит добиться завоевания медалей спортсме-
нами Самарской области на соревнованиях различных уровней. 

Таким образом, Самарская область является перспективным регионом для даль-
нейшего развития русского хоккея среди детей и взрослых. Понимание и фиксация Реги-
ональной федерацией хоккея с мячом Самарской области образовавшихся реалий и суще-
ствующих проблем позволяет осуществлять грамотное регулирование в области 
организации развития хоккея с мячом, привлечение внимания и повышенного интереса 
местных жителей к данному виду спорта и, как следствие, повышение общей конкурен-
тоспособности регионального спорта в масштабах Приволжского федерального округа и 
Российской Федерации в целом. 
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Аннотация 
Введение. Для достижения спортсменом высокого уровня технической подготовленности в 

тяжёлой атлетике важно, с одной стороны, опираться на существующие адекватные модельные ха-
рактеристики, а с другой стороны – использовать индивидуальный подход в учебно-тренировочном 
процессе. Цель исследования – определение влияния изменения дихотомии (симметрии-
асимметрии) физического развития на рост мастерства спортсменов в тяжёлой атлетике. Методы 
исследования: антропометрические измерения и математические модели. Выводы. Подготовка кон-
курентоспособных штангистов мирового класса требует совершенствования методики обучения на 
всех этапах учебно-тренировочного процесса. Особое внимание необходимо обратить на целена-
правленное изменение дихотомии физического развития относительно всех трёх взаимно перпен-
дикулярных плоскостей. С ростом уровня спортивного мастерства коэффициенты асимметрии плеч 
и бёдер относительно сагиттальной плоскости уменьшаются. Однако они имеют достаточно низкие 
значения 2,7% и 0,3%, что говорит о практически одинаковом развитии правой и левой сторон тела. 
Коэффициенты асимметрии относительно фронтальной плоскости имеют тенденцию к уменьше-
нию для плеч и увеличению для бёдер, а для трансверсальной плоскости – к уменьшению, как для 
плеч, так и для бёдер. 

Ключевые слова: тяжёлая атлетика, дихотомия в спорте, асимметрия физического развития 
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Abstract 
Introduction. In order for the athlete to achieve high level of technical readiness in weightlifting, it 

is important, on the one hand, to rely on existing adequate model characteristics, and on the other hand, to 


