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Тактика хоккея – это искусство ведения спортивной борьбы путём опти-

мальной организации индивидуальных, групповых и командных действий иг-

роков, подчинённых целесообразному плану. 

С целью выявления отношение хоккеистов разной классификации к необ-

ходимости поднять уровень технико-тактического мастерства, нами было про-

ведено анкетирование, в котором приняли участие 50 респондентов, занимаю-

щихся хоккеем, среди которых мастера спорта Российской Федерации и канди-

даты в мастера спорта (n = 28) и спортсмены, имеющие I спортивный разряд 

(n = 22). 

На вопрос о том, какая задача является основной на начальном этапе учеб-

но-тренировочного процесса большинство спортсменов (44%) считают, что ос-

новной задачей является применение специально-подготовительных упражне-
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ний т. к. в дальнейшем способствуют более эффективному освоению основных 

хоккейных действий. Около трети респондентов, 30%, отметили, что таковой 

является формирование тактического мышления. Тактическое мышление хок-

кеиста протекает неотрывно от моторных действий в условиях жесткого лимита 

времени, в процессе интенсивных физических напряжений, на фоне разнооб-

разных переживаний и с учетом степени вероятности ожидаемых событий 26% 

считают, что необходимо повышать уровень развития физических качеств, яв-

ляющейся базовой, фундаментальной основой в любом виде спорта. 

По мнению респондентов, рост технико-тактического мастерства юных 

хоккеистов будет происходить благодаря повышению уровня технического ма-

стерства хоккеистов, так ответили 36% респондентов. Чем более хоккеист 

оснащен технически, тем более эффективно он будет реализовывать тактиче-

ские схемы. Применению индивидуальных и групповых технико-тактических 

действий – 30% спортсменов. От того как игроки понимают друг друга на пло-

щадке, во многом зависит результат матча. Выявление специальных упражне-

ний для игровых амплуа хоккеистов – 34%. Каждый хоккеист должен знать 

обязанности своей позиции на площадке, как в защите, так и в нападении. 

На вопрос «Производите ли вы анализ ошибок прошедшего матча» боль-

шинство респондентов, 86%, ответили, что проводят, используя видеозапись 

для рекомендаций и корректировок тренером после матча. 14% (7 человек) от-

метили, что они не производят анализ ошибок, объясняя это тем, что в этом нет 

необходимости, «просто получаем новые рекомендации к предстоящему мат-

чу». Объяснение этому то, что тренеры анализируют ошибки самостоятельно и 

до своих воспитанников доводят уже скорректированную установку на матч. 

Из пятидесяти опрошенных респондентов 55% считают, что эффектив-

ность технико-тактической подготовки хоккеистов достигается упражнениями, 

близкими к игровым действиям. 26% считают, что тренировочными матчами (с 

моментальной корректировкой) и 24% считают, что оптимальностью трениро-

вочных нагрузок. 
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На вопрос о том, за счет чего, реализуется тактическая задумка тренера в 

отдельно взятом матче, наибольшее количество спортсменов (54%) считают, 

что за счет физической составляющей. Около трети респондентов (32%) отме-

тили, что за счет морально-волевого состояния команды. 14% – за счет техни-

ческой составляющей. 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что уровень развития 

технико-тактического мастерства команды оказывает непосредственное влия-

ние на успешность выступления хоккеистов на соревнованиях. Хоккей – ско-

ростно-силовой вид спорта и технико-тактическая подготовка направлена на то, 

чтобы спортсмен мог развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих 

фазах соревновательного упражнения. Предпосылками этого развития выступа-

ет специально-физическая подготовка, в дальнейшем выступающая объектом 

нашего наблюдения. 
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