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денции в развитии, как общественного мнения, так и личностных мотиваций к дальней-
шему более глубокому изучению, освоению и применению на практике ценностей физи-
ческой культуры [1]. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой составляющей 
не только всестороннего образования и здорового образа жизни человека, но и частью 
фундамента высоконравственной личности. 

В последнее десятилетие в нашей стране формируется активный интерес к здоро-
вому образу жизни, что играет большую роль в становлении личности человека. По сути 
дела, сейчас уже уверенно можно говорить о том, что в современной России возник и 
окреп новый социальный феномен, выражающийся в острой экономической заинтересо-
ванности граждан в сохранении и преумножении своего физического здоровья, как одной 
из основ материального и духовного благополучия общества. 
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Аннотация 
Введение. Автор отмечает необходимость получения информации о параметрах технико-

тактической подготовленности хоккеистов высокого класса, которая может служить своего рода 
модельными технико-тактическими характеристиками для соответствующей подготовки хоккеи-
стов-юниоров. Цель исследования – провести сравнительный анализ технико-тактической подго-
товленности хоккеистов-юниоров и хоккеистов высокого класса. Организация и методы исследова-
ния. Отражены параметры опытно-экспериментальной работы. В основу исследования положено 
педагогическое наблюдение и сравнительный анализ. Участниками исследования стали две группы 
хоккеистов: хоккеисты-юниоры и хоккеисты высокого класса.сРезультаты и их обсуждение.Автор, 
используя четырехразрядную шкалу оценки эффективности технико-тактических действий, пред-
ложенную В.П. Савиным и В.С. Львовым, проводит сравнительный анализ соответствующих пара-
метров у двух групп – хоккеистов-юниоров (18–20 лет), играющих в чемпионате Башкортостана, и 
хоккеистов высокого класса. В основу оценки технико-тактической подготовленности положены 
такие действия, как обводка, передачи, заслон, броски и скрещивания. Оцениваемыми параметрами 
выступают объем действий, плотность, качество, брак и коэффициент эффективности. Выводы. Па-
раметры технико-тактической подготовленности исследуемой группы хоккеистов-юниоров в 
наибольшей степени отстают от характеристик по основным параметрам таких технико-
тактических действий, как «обводка», «скрещивание» и «броски». Ведущим параметром, опреде-
ляющим отставание технико-тактической подготовленности хоккеистов-юниоров от хоккеистов вы-
сокого класса является доля неудачных действий. Это следует учитывать в процессе организации 
процесса технико-тактической подготовки хоккеистов-юниоров. 

Ключевые слова: хоккей, технико-тактическая подготовка, технико-тактическая подготов-
ленность, технико-тактические действия. 
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Abstract 
Introduction. The author notes the need to obtain information about the parameters of the technical 

and tactical preparedness of high-class hockey players, which can serve as a kind of model technical and 
tactical characteristics for the appropriate training of junior hockey players. The purpose of the study – to 
conduct the comparative analysis of the technical and tactical readiness of junior and high-class hockey 
players. The methodology and organization of the study. The parameters of the experimental work are re-
flected. The research is based on the pedagogical observation and comparative analysis. The study partici-
pants included two groups of hockey players: junior hockey players and high-class hockey players. Re-
search results and discussion. The author, using a four-digit scale for assessing the effectiveness of 
technical and tactical actions proposed by V.P. Savin and V.S. Lvov, conducts a comparative analysis of the 
corresponding parameters in two groups – junior hockey players (18–20 years old) playing in the Bashkor-
tostan championship, and high class hockey players. The assessment of technical and tactical readiness is 
based on such actions as stroking, passing, screening, throwing and crossing. The evaluated parameters are 
the volume of actions, density, quality, rejects and efficiency factor. Conclusions. The parameters of tech-
nical and tactical readiness of the studied group of junior hockey players lag most behind the characteris-
tics in terms of the main parameters of such technical and tactical actions as "stroke", "crossing" and 
"throws". The leading parameter that determines the lag of technical and tactical preparedness of junior 
hockey players from high-class hockey players is the share of unsuccessful actions. This should be taken 
into account in the process of organizing the process of technical and tactical training of junior hockey 
players. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Технико-тактическая подготовка хоккеистов – неотъемлемая часть тренировочного 
процесса на любом этапе спортивной подготовки [2]. Во время матча эффективность и 
количество выполняемых технико-тактических действий каждым игроком напрямую 
определяет спортивный результат [1; 3; 5]. В процессе работы с хоккеистами на этапах 
высшего спортивного мастерства необходимо ориентироваться на технико-тактические 
характеристики, свойственные хоккеистам высокого класса. В данном контексте показа-
тели технико-тактических действий хоккеистов высокого класса выступают своего рода 
модельными характеристиками при работе с юниорами. Это обстоятельство определяет 
актуальность исследований, направленных на реализацию сравнительного анализа пока-
зателей технико-тактической подготовленности хоккеистов-юниоров и хоккеистов высо-
кого класса. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ технико-тактической подго-
товленности хоккеистов-юниоров и хоккеистов высокого класса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным методом исследования является педагогическое наблюдение. Для оцен-
ки уровня технико-тактической подготовленности использовалась четырехразрядная 
шкала оценок эффективности технико-тактических действий [2]. Исследование охваты-
вало две группы хоккеистов. В первую группу вошли хоккеисты-юниоры 18–20 лет, иг-
равшие в чемпионате Башкортостана (команда Башкирского института физической куль-
туры). Вторую группу составили хоккеисты высокого класса, играющие в регулярном 
чемпионате Континентальной хоккейной лиги (хоккейный клуб «Салават Юлаев»). Пока-
затели оценивались в среднем за пять игр с использованием средств видео фиксации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Шкала оценок эффективности технико-тактических действий предполагает анализ 
таких действий, как обводка, передачи, заслон, броски и скрещивания. Оцениваемыми 
параметрами выступают объем действий, плотность, качество, брак и коэффициент эф-
фективности. Результаты проведенного педагогического наблюдения представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 – Результаты педагогического наблюдения за эффективностью технико-
тактических действий хоккеистов-юниоров и хоккеистов высокого класса(M±m) 

Технико-
тактические 
действия 

Группы 
Показатели 

Объем Плотность Качество Брак 
Коэффициент 
эффективности 

Обводка 
ВК 34,0±2,2 0,54±0,16 47,2±1,8 13,7±1,3 76,5±2,3 
ИГ 23,6±1,5 0,24±0,26 27,6±3,4 34,1±4,9 23,2±1,6 

Передачи 
ВК 57,0±3,1 1,34±0,26 56,0±2,4 9,22±2,3 73,3±5,7 
ИГ 36,5±3,6 0,88±0,12 28,5±3,8 27,2±3,9 37,1±8,8 

Заслон 
ВК 33,8±2,5 1,54±0,56 52,8±2,6 16,2±2,2 66,2±9,9 
ИГ 21,75±2,8 1,04±0,26 24,5±3,7 29,0±4,7 38,9±9,1 

Броски 
ВК 47,6±2,4 0,34±0,26 60,6±3,1 27,2±3,1 76,9±3,1 
ИГ 37,0±1,7 0,14±0,06 19,8±4,4 46,6±3,4 28,7±6,1 

Скрещивания 
ВК 36,0±2,6 0,74±0,26 57,7±1,8 14,7±1,7 78,7±2,9 
ИГ 25,6±3,5 0,44±0,16 17,6±3,4 34,6±4,9 25,2±5,6 

Примечания: ИГ – исследуемая группа, ВК – высокая квалификация 

Согласно данным таблицы 1, все показатели эффективности технико-тактических 
действий у спортсменов исследуемой группы ниже показателей группы, состоящей из 
хоккеистов высокого класса. Рассмотрим разницу в значениях каждого показателя и ин-
терпретируем полученные значения. Показатели обводки характеризуют способность иг-
роков во время матча развивать атаку в условиях невозможности продвижения за счет 
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введения или передачи. Интегральным показателем эффективности выполняемых техни-
ко-тактических действий является коэффициент эффективности. Остальные показатели 
служат для детализации характеристики конкретных технико-тактических действий. Ко-
эффициент эффективности обводки у спортсменов высокого класса составил 76,5, в то 
время как исследуемая группа продемонстрировала показатель 23,2. Разница составила 
69,7%. Она достигается, главным образом, за счет меньшего процента брака у квалифи-
цированных спортсменов. Объем выполненных действий также отличается в пользу про-
фессионалов, но разница менее выраженная. 

Эффективность выполнения передач характеризует способность создать численное 
преимущество одной команды над другой на определенном участке поля, не прибегая к 
обводке. Коэффициент эффективности выполнения передач у спортсменов высокого 
класса составляет 73,3. У хоккеистов-юниоров это показатель равен 37,1, что примерно в 
два раза меньше (разница составила 49,4%). При детализации других параметров эффек-
тивности, можно сделать вывод, что разница между двумя группами в показателе «объ-
ем» менее выражена, чем в показателе «брак». 

Показатели эффективности заслона характеризуют способности к групповому тех-
нико-тактическому взаимодействию, позволяющему обыгрывать соперника в условиях 
плотной и жесткой опеки. Коэффициент эффективности выполненных заслонов у хоккеи-
стов высокого класса составил 66,2. У хоккеистов-юниоров этот параметр составляет 
38,9. Разница составила примерно 41,2%, что меньше, чем было выявлено между эффек-
тивностью двух групп при выполнении обводок и передач. Разница в эффективности вы-
полнения заслонов определяется в данном случае показателями объема и брака примерно 
в равной степени. 

Броски определяют создание возможностей для взятия ворот соперника. В данном 
случае коэффициент эффективности выполнения бросков у высококлассных хоккеистов 
составил 76,9, что на 62,6% больше значения данного показателя (28,7) у хоккеистов-
юниоров. В данном технико-тактическом действии на коэффициент эффективности 
большее влияние оказала разница в проценте брака, чем в объеме выполняемых бросков в 
среднем за игру. 

Скрещивание позволяет в процессе взаимного перемещения игроков освободиться 
от опеки, передав или оставив при перемещении шайбу партнеру по команде. Разница в 
значениях коэффициента эффективности между спортсменами высокого класса (78,7) и 
хоккеистами-юниорами (25,2) составила 67,9%. На этот показатель также больше повли-
ял процент брака, чем объем выполняемых действий. 

Таким образом, по разнице в интегральном показателе «коэффициент эффективно-
сти» можно выявить наиболее отстающие параметры в уровне технико-тактической под-
готовленности хоккеистов исследуемой группы от показателей хоккеистов высокого клас-
са. Мы выстроили их в порядке убывания разницы (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа технико-тактической подготовленности 
хоккеистов исследуемой группы (юниоры 18-20 лет) с хоккеистами высокого класса 

Показатель технико-
тактических действий 

Разница в показателе коэффициента 
эффективности (в %) 

Основная причина выявленной разницы 

Обводка 69,7% Высокая доля брака 
Скрещивание 49,4% Высокая доля брака 

Броски 41,2% Высокая доля брака 
Передачи 62,6% Высокая доля брака 

Заслоны 67,9% 
Высокая доля брака, низкий объем 

выполняемых действий 

По данным таблицы 2, наибольшая разница между показателями эффективности 
выполнения технико-тактических действий хоккеистами высокого класса и хоккеистами 
исследуемой группы выявлена в таких действиях, как обводка, скрещивание и броски. 
Наименьшая – в выполнении заслонов. Ведущей причиной отставания показателей тех-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 291

нико-тактической подготовленности хоккеистов исследуемой группы является высокий 
процент брака. Разница по объему большинства выполняемых действий (кроме заслонов) 
сравнительно меньше. 

ВЫВОДЫ 

Педагогическое наблюдение и сравнительный анализ уровня технико-тактической 
подготовленности хоккеистов разного уровня позволили выявить, что основные парамет-
ры эффективности выполнения технико-тактических действий группы хоккеистов-
юниоров существенно ниже показателей хоккеистов профессионалов. При этом в 
наибольшей степени отставание выражено в эффективности выполнения обводок, скре-
щиваний и бросков. Главной причиной выявленной разницы, в основном, является высо-
кий процент брака группы хоккеистов-юниоров. С учетом этого, следует организовывать 
тренировочный процесс хоккеистов юниоров 18-20 лет ориентируясь на показатели хок-
кеистов высокого класса. 
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