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квалификации различного амплуа
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Аннотации:
Цель: систематизировать технико-так-
тические действия и определить их 
приоритетную значимость для хок-
кеистов высокого класса различного 
амплуа. Установить их приоритетную 
значимость для успешной соревно-
вательной деятельности хоккеистов с 
учетом игровых амплуа. Материал: 
в исследованиях приняли участие 54 
эксперта по хоккею, тренеры команд 
и хоккеисты высокого класса. Была 
оценена значимость технико-тактиче-
ских действий для хоккеистов разного 
амплуа.  Результаты: Систематизи-
рованы технико-тактические действия 
спортсменов и определена их приори-
тетная значимость для оценки соревно-
вательной деятельности. Выделены три 
группы технико-тактических действий: 
1) активные атакующие; 2) – активные 
защитные; 3) – организационно-манев-
рирующие. Установлены приоритетные 
технико-тактические действия для хок-
кеистов различного амплуа. Выводы: 
Предложенные технико-тактические 
действия могут быть рекомендованы 
для оценивания эффективности со-
ревновательной деятельности хоккеи-
стов. В процессе оценивания игровых 
действий хоккеистов необходимо учи-
тывать их игровое амплуа. Выявленная 
приоритетность в реализации технико-
тактических действий в матче может 
быть использована в процессе ком-
плексного оценивания действий хокке-
истов разного амплуа.

Міхнов О.П. Обґрунтування комп-
лексу показників та визначення їх 
пріоритетної значущості для оціню-
вання змагальної діяльності хокеїс-
тів високого класу різного амплуа. 
Мета: систематизувати техніко-так-
тичні дії і визначити їх пріоритетну зна-
чимість для хокеїстів високого класу 
різного амплуа. Встановити їх пріори-
тетну значимість для успішної змагаль-
ної діяльності хокеїстів з урахуванням 
ігрових амплуа. Матеріал: у дослі-
дженнях взяли участь 54 експерта з 
хокею, тренери команд і хокеїсти ви-
сокого класу. Була оцінена значимість 
техніко-тактичних дій для хокеїстів різ-
ного амплуа. Результати: Системати-
зовані техніко-тактичні дії спортсменів 
та визначено їх пріоритетна значимість 
для оцінки змагальної діяльності. Виді-
лено три групи техніко-тактичних дій: 
1) активні атакуючі; 2) - активні захисні; 
3) - організаційно-маневруючі. Вста-
новлені пріоритетні техніко-тактичні дії 
для хокеїстів різного амплуа. Висно-
вки: Запропоновані техніко-тактичні дії 
можуть бути рекомендовані для оціню-
вання ефективності змагальної діяль-
ності хокеїстів. У процесі оцінювання 
ігрових дій хокеїстів необхідно врахо-
вувати їх ігрове амплуа. Виявлена прі-
оритетність у реалізації техніко-тактич-
них дій в матчі може бути використана 
в процесі комплексного оцінювання дій 
хокеїстів різного амплуа.

Mikhnov A.P. Rationale set of 
indicators and prioritize relevant 
to assess competitive activity of 
hockey players of high qualification 
of different roles. Purpose: organize 
technical and tactical actions and 
determine their priority importance 
for high-end players of different roles. 
Establish their priority importance for 
the success of competitive activity 
hockey with the game roles. Material: 
the study involved 54 experts on hockey 
coaches and players of high class. The 
significance of technical and tactical 
actions evaluated for players of different 
roles. Results: systematic account of 
technical and tactical actions of athletes 
and prioritize them to assess the 
significance of competitive activity. Three 
groups of technical and tactical actions: 
1) active attacks; 2) - active safety; 
3) - organizational and maneuvering. 
Set priorities for technical and tactical 
actions for players of different roles. 
Conclusions: the proposed technical and 
tactical actions can be recommended 
for the evaluation of the effectiveness 
of competitive activity players. In the 
process of estimating the action game 
players need to consider their role 
playing. Identification of priority in the 
implementation of technical and tactical 
actions in the game can be used in 
integrated assessment of actions players 
different roles.
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Введение. 1

Совершенствование процесса управления сорев-
новательной деятельности на основе объективизации 
знаний об ее структуре и компонентах обеспечения 
является одной из важнейших задач формирования 
системы подготовки спортсменов в игровых видах 
спорта [5,6,7,11,17,20].

Престижность и популярность спортивных игр, 
их высокий уровень конкуренции на международной 
спортивной арене и значимость спортивного резуль-
тата настолько очевидны, что актуальность вопросов, 
связанных с повышением эффективности соревнова-
тельной деятельности в спортивных играх, не вызы-
вает сомнения [1-3,12-15,19].

Одной из важных проблем в игровых видах спорта 
в целом, и в хоккее в частности, является оценка со-
ревновательной деятельности. Итоговый спортивный 
результат коллектива не всегда позволяет отразить 
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особенности соревновательной деятельности отдель-
ных игроков [4,8,9,18].

Активное противодействие соперника требует 
мгновенного изменения намеченного плана игровых 
действий хоккеиста и команды. Спортсменам прихо-
дится действовать в обстановке выраженного дефици-
та времени при смене игровых ситуаций и необходи-
мости находить адекватный ответ [10].

Для оценки игровых действий специалисты учи-
тывают качественные и количественные характери-
стики реализации технико-тактических действий в 
матче. Такие действия являются средством для реали-
зации задач спортивного поединка, они же и служат 
наиболее информативными критериями, которые по-
зволяют отразить особенности поведения спортсмена 
в матче и эффективность его игры [8,16]. Однако при 
этом необходимо учитывать  то обстоятельство, что 
хоккеисты различного амплуа, имеют приоритетность 
в реализации тех или иных действий в матче. 

Таким образом, в настоящем исследовании, пред-
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принята попытка систематизировать технико-такти-
ческие действия, которые выполняют хоккеисты в 
процессе соревновательной деятельности, а также 
установить их приоритетную значимость для хок-
кеистов различного амплуа. Работа выполняется в 
рамках научно-исследовательской темы 2.4. «Теоре-
тико-методические основы и индивидуализация учеб-
но-тренировочного процесса в игровых видах спорта» 
согласно Сводного плана НИР в сфере физической 
культуры и спорта на  2011- 2015 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - Систематизировать технико-такти-

ческие действия и определить их приоритетную зна-
чимость для хоккеистов высокого класса различного 
амплуа.

Задачами исследований было выявление и систе-
матизация технико-тактические действий, предлага-
емых специалистами для оценивания соревнователь-
ной деятельности, установление их приоритетной 
значимости для успешной соревновательной деятель-
ности хоккеистов высокого класса с учетом игровых 
амплуа.

Методы  исследования. Педагогическое наблюде-
ние, педагогический анализ и обобщение передового 
опыта, анализ данных специальной научно-методиче-
ской литературы, экспертный опрос,  анализ данных 
Интернет.  В исследованиях приняли участие 54 экс-
перта, которые в приоритетном порядке определили 
значимость технико-тактических действий для хокке-
истов разного амплуа.  

Результаты исследования. 
Анализ специальной научно-методической лите-

ратуры и опрос экспертов по хоккею показал, что в 
своей соревновательной деятельности хоккеисты вы-
полняют большое количество разнообразных техни-
ко-тактических действий, каждое из которых оказы-
вает влияние на ход спортивного поединка и может, в 
той или иной степени, влиять на его результат. 

В общей сложности было выделено свыше трид-
цати отдельных игровых действий, которые с целью 
систематизации, на наш взгляд, могут быть условно 
разделены на три основные группы (рис. 1). Подоб-
ное группирование и дифференциация определяется 
смысловой схожестью действий и отношением к раз-
личным фазам игры.

Так, в отдельную группу можно выделить те тех-
нико-тактические действия, которые направлены на 
активную атаку ворот соперника и обострение фазы 
нападения – группа активных атакующих действий.

Вторая группа содержит технико-тактические дей-
ствия, целью которых является организация действий 

хоккеистов и их перемещение на площадке, маневри-
рование и текущее взаимодействие – организацион-
но-маневрирующие действия.

В третью группу (активные защитные действия) 
следует отнести действия хоккеистов, которые на-
правлены на оборону ворот и активный отбор шайбы.

В самостоятельную группу также можно выделить 
технико-тактические действия, которые выполняет 
хоккейный вратарь в матче – игровые действия вра-
таря. 

Так, среди активных атакующих технико-тактиче-
ских действий эксперты предлагают выделять броски 
по воротам, заброшенные шайбы, результативные 
передачи, единоборства с вратарем соперника. Также 
в качестве важного игрового показателя для хоккеи-
стов высокого класса сегодня используют показатель 
набранных очков (сумма заброшенных шайб и резуль-
тативных передач) 

Группа организационно-маневрирующих дей-
ствий включает наибольшее количество игровых дей-
ствий, которые могут выполняться, как в фазе защи-
ты, так и в фазе нападения. 

Среди основных технико-тактических действий в 
этой группе можно выделить: ведение шайбы, манев-
рирование на коньках, обводка соперника (длинная, 
короткая, силовая), передачи шайбы (за исключением 
результативных), ловля шайбы на себя, выход из-под 
опеки, выбор позиции и др. 

К данной группе также можно отнести борьбу хок-
кеистов при вбрасывании шайбы, так как от успеш-
ного или неудачного розыгрыша зависит дальнейшие 
организационные действия команды.

Третья группа – активные защитные действия, 
включает в себя следующие показатели: отбор шайбы, 
перехват шайбы, силовое единоборство, выбивание 
шайбы, отбитые по воротам шайбы.

Также, специалисты предлагают выделить ряд 
показателей, которые характеризуют эффективность 
соревновательной деятельности хоккейного вратаря. 
Эти показатели в целом характеризуют успешность 
отражения шайб по воротам. В качестве информатив-
ных выделяют: количество бросков по воротам, коли-
чество отбитых бросков, количество пропущенных 
шайб, процент пропущенных шайб, индекс надежно-
сти (интегральный индекс эффективности игры).

В результате проведенного опроса эксперты вы-
делили и предложили использовать в наших даль-
нейших исследованиях следующие информативные 
технико-тактические действия и игровые показатели 
хоккеистов: выполненные броски по воротам; забро-
шенные шайбы; процент реализации бросков по во-

Рис. 1. Группы технико-тактических действий в хоккее

Группы технико-тактических действий в хоккее
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ротам; выполненные силовые приемы; штрафные ми-
нуты за нарушение правил; результативные передачи 
шайбы; выигранные вбрасывания шайбы; отбитые по 
воротам шайбы; отбор шайбы; помеха вратарю; стра-
ховка партнера; потеря шайбы; набранные очки; по-
казатель успешности +/-.

Отдельно, для оценки соревновательной деятель-
ности хоккейного вратаря эксперты выделили следу-
ющие технико-тактические действия и игровые пока-
затели: пропущенные шайбы; отраженные броски по 
воротам; процент отраженных бросков по воротам; 
индекс надежности (интегральный показатель, у.е.).

С целью выявления наиболее значимых техни-
ко-тактических действий для хоккеистов высокого 
класса различного амплуа нами был проведен опрос 
экспертов, специалистов по хоккею (рис.2.). Коэффи-
циент конкордации проведенной экспертизы составил 
W=0,76, что свидетельствует о высокой степени со-
гласованности экспертов, специалистов по хоккею. 

Так, для крайнего нападающего, к наиболее зна-
чимых технико-тактическим действиям эксперты от-
несли: заброшенные шайбы – 15%, набранные очки 
в матче – 15 %,  процент реализации бросков – 14 % 
и общее количество бросков по воротам – 10 %.  Для 
центрального нападающего приоритетными техни-
ко-тактическими действиями, по мнению экспертов, 
являются: заброшенные шайбы – 16%, набранные 
очки – 14%, процент реализации бросков по воротам 

– 13 %. 
Среди наиболее значимых технико-тактических 

действий для защитника эксперты выделили: отбор 
шайбы – 10%, набранные очки – 10 %, силовые при-
емы – 9 %, потери шайбы – 9 %,  отбитые по воро-
там шайбы – 9 %, показатель успешности (+/-) - 7 %. 
Одной из главных задач защитников является защита 
ворот своей команды, отражение ударов шайбы по во-
ротам. Защитники в течение поединка должны вести 
личные единоборства, вступать в силовую борьбу с 
противником 

Также нами был отдельно проведен экспертный 
опрос, относительно значимости игровых действий 
для хоккейного вратаря. Так или иначе, все технико-
тактические действия и игровые показатели, которые 
используются сегодня для оценки соревновательной 
деятельности хоккейного вратаря, связаны с его уме-
нием отражать броски по воротам. Из предложенных 
экспертами игровых показателей наибольшая зна-
чимость отмечается:  пропущенные шайбы – 32 %, 
индекс надежности – 25 балов, процент отраженных 
шайб – 22 %, отраженные броски по воротам – 21 % 
(рис.3). 

По мнению специалистов, хорошего вратаря, 
прежде всего, должна отличать прекрасная реакция, 
умение занять правильную позицию в воротах и ор-
ганизовать слаженные действия партнеров в обороне. 
Важнейшими качествами в игре хоккейного вратаря 

технико-тактические действия

Рис. 2. Значимость технико-тактических действий для хоккеистов высокого класса различного амплуа (по 
мнению экспертов, n=54):

1 – Броски по воротам; 2 – заброшенные шайбы; 3 – процент реализации бросков по воротам; 4 – си-
ловые приемы; 5 – штрафные минуты; 6 – результативные передачи; 7 – выигранные вбрасывания; 8 – от-
битые по воротам шайбы; 9 – отбор шайбы; 10 – помеха вратаря; 11 – страховка партнера; 12 – потеря 
шайбы; 13 – набранные очки; 14 – показатель успешности +/-.
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является способность к мгновенному реагированию и 
антиципации. 

Выводы
1. Проведенный анализ литературных источников, 

педагогические наблюдения и опрос экспертов 
позволили систематизировать технико-тактиче-
ские действий, выполняемые хоккеистами вы-
сокого класса в матче и условно разделить их на 
три относительно самостоятельных группы: 1) 
активные атакующие действия; 2) организацион-
но-маневрирующие действия; 3) активные защит-
ные действия; 4) игровые действия хоккейного 
вратаря.

2. В результате проведенного опроса экспертов, 
были выявлены наиболее информативные пока-
затели, которые рекомендуются к использованию 
в целях контроля и оценки соревновательной де-
ятельности хоккеистов: выполненные броски по 
воротам; заброшенные шайбы; процент реализа-
ции бросков по воротам; выполненные силовые 
приемы; штрафные минуты за нарушение пра-
вил; результативные передачи шайбы; выигран-

ные вбрасывания шайбы; отбитые по воротам 
шайбы; отбор шайбы; помеха вратарю; страховка 
партнера; потеря шайбы; набранные очки; пока-
затель успешности (+/-). Для хоккеистов различ-
ного амплуа эксперты, в качестве приоритетных, 
выделили следующие технико-тактические дей-
ствия: для крайнего нападающего это заброшен-
ные шайбы – 15%, набранные очки в матче – 15 
%,  процент реализации бросков – 14 %.  Для цен-
трального нападающего:  заброшенные шайбы – 
16%, набранные очки – 14%, процент реализации 
бросков по воротам – 13 %. Для защитников: от-
бор шайбы – 10%, набранные очки – 10 %, сило-
вые приемы – 9 %, потери шайбы – 9 %,  отбитые 
по воротам шайбы – 9 %. 

Перспективы дальнейших исследований связаны 
с разработкой модельных характеристик технико-
тактических действий хоккеистов высокого класса 
различного амплуа, а также изучением влияния пси-
хологических свойств личности спортсменов на осо-
бенности их соревновательной деятельности в матче.

Рис. 3.  Значимость игровых показателей в соревновательной деятельности хоккейного вратаря высокого 
класса (по мнению экспертов, n=54)
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