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Аннотация 
В статье рассмотрена одна из проблем, связанная в подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе 

начальной подготовки: определение игрового амплуа и оценка эффективности обучению функцио-
нальным обязанностям. В методике исследования с помощью систематизации опыта подготовки 
юных хоккеистов 9-10 лет, анализа литературных источников с последующей математико-
статистической обработкой результатов исследования разработан подход к определению игрового 
амплуа, разработаны этапы обучения функциональным обязанностям, доказана эффективность 
подхода. Выводы соответствуют поставленной цели исследования. Список литературы, содержа-
щий информацию по теме исследования, носит специализированный характер. Полученные резуль-
таты исследования могут применяться тренерами, инструкторами, педагогами и научными работ-
никами в области практической подготовки юных хоккеистов. 

Ключевые слова: анкетирование тренеров, детский хоккей, этап начальной подготовки, 
юные хоккеисты, игровое амплуа. 
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Abstract 
The article considers one of the problems related to training hockey players at the age of 9-10 at 

the initial stage of training. The problem is to define the style of playing and assess the efficiency of func-
tional duties training. The researchers conducted the study by systematization of the experience of those 
who trained 9-10-year-old hockey players. They analyzed literature sources and processed the findings 
with the math-and-stats method. This helped determine the approach to how to define the style of playing. 
The research findings allowed developing the stages of training functional duties. The study proved the 
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approach efficiency. The findings are consistent with the study's stated objective. Article list of references 
belongs to specialized literature. Results of the research can be applied by coaches, instructors, teachers 
and scientists in young hockey players practical training. 

Keywords: trainers' questionnaire, minor hockey, stage of initial training, young hockey players, 
game role. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по 
виду спорта хоккей [6] и программами подготовки [7; 8; 9] у хоккеистов на этапе началь-
ной подготовки (ЭНП) одной из главных задач является определение игрового амплуа у 
полевых игроков. Однако обзор научно-методической литературы [1; 2; 7; 8; 9] и опыт 
подготовки юных хоккеистов показывает, что на этапе начальной подготовки не описаны 
подходы к определению игрового амплуа, не определено их содержание, не доказана эф-
фективность подхода, хотя на основании опыта подготовки юных хоккеистов необходимо 
заключить следующее: тренеры детско-юношеских команд при подготовке хоккеистов 9-
10 лет во время учебно-тренировочных занятий систематически реализуют упражнения, а 
в конце каждого занятия проводятся 2-х сторонние игры, во время которых все игроки 
распределяются на строго определенные игровые позиции – крайние нападающие и за-
щитники.  

Цель исследования: определить эффективность подхода к определению игрового 
амплуа при подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью нивелирования проблемы нами был разработан подход к определению иг-
рового амплуа у хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки (таблица 1). 

Таблица 1 – Подход к определению игрового амплуа у хоккеистов 9-10 лет на этапе 
начальной подготовки 
№ Этап Содержание 
1 1 педагогические наблюдения за эффективностью выполнения различных действий 

(технические, технико-тактические) 
2 2 Распределение всех игроков на группы: 

- 1 группа: уверенное и осмысленное выполнение действия 
- 2 группа: неуверенное, но осмысленное 
- 3 группа: автоматически, с не пониманием 
- 4 группа: не правильно выполняет / не понимает 

3 3 формирование игровых пятерок 
4 4 коррекция игрового амплуа в зависимости от эффективности выполнения функциональных 

обязанностей  

Как следует из таблицы 1, подход содержит 4 этапа, каждый из которых включает 
определенное технологическое решение, причем на 2 и 4 этапах игроков распределяют на 
группы в соответствии с уровнем спортивного мастерства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка эффективности подхода осуществлялась следующим образом: после каж-
дого месяца занятий и игр тренеры-эксперты (n=2) фиксировали количество игроков, ре-
зультативно/нерезультативно выполняющие действия по амплуа в упражнениях и играх. 
Далее с помощью методов математической статистики [3; 4; 5] определялись темпы при-
роста эффективности выполнения функциональных обязанностей и динамика количества 
игроков, переходящих из группы в группу (таблица 2). 

Из таблицы 2 следует: 
в упражнениях на учебно-тренировочных занятиях 

 наблюдается большее количество игроков, выполняющие действия уверенно (1 
группа) или неуверенно, но осмысленно (2 группа): при p<0,05 получены статистически 
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достоверные результаты; 
 темпы прироста увеличения игроков в 1 и 2 группах равны 4,0% и 1,5 % соот-

ветственно;  
в соревновательной деятельности 

 наблюдается заметное увеличение количества игроков, переходящие в 1 и 2 
группу – 40,0% и 20,0% соответственно: при p<0,05 получены статистически достовер-
ные результаты; 

 темпы прироста увеличения игроков в 1 и 2 группах равны 8,0% и 1,8 % соот-
ветственно. 

Таблица 2 – Темпы прироста эффективности выполнения функциональных обязанностей 
и динамика количества игроков (n=21), выполняющих действия в соответствии с игровым 
амплуа в учебно-тренировочных занятиях и соревновательной деятельности, % 

№ 
Содержа-

ние 

Оценка эффективности 
1 группа 

уверенное и осмыс-
ленное 

2 группа 
неуверенное, но 
осмысленное 

3 группа 
автоматически, с не-

пониманием 

4 группа 
неправильно выполня-

ет / не понимает 
в упражнениях на учебно-тренировочных занятиях  

1 ди 15,0±0,0 30,0±0,0 30,0±0,0 25,0±0,0 
2 пи 60,0±0,0 20,0±0,0 10,0±0,0 10,0±0,0 
3 р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
4 тп 4,0 1,5 3,0 2,5 

в соревновательной деятельности (2-сторонние игры на занятиях) 
5 ди 5,0±0,0 35,0±0,0 35,0±0,0 25,0±0,0 
6 пи 40,0±0,0 20,0±0,0 25,0±0,0 15,0±0,0 
7 р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
8 тп 8,0 1,8 1,4 1,7 

Примечание: ди – до исследования; пи – после исследования; р – уровень статистической достоверности; тп – 
темпы прироста; n – количество игроков в команде. 

ВЫВОДЫ 

1. Программы подготовки для хоккеистов на этапе начальной подготовки и феде-
ральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» не содержат в себе 
информации о подходах к определению игрового амплуа и их содержание. 

2. Настоящим исследованием разработан подход к определению игрового амплуа 
у хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки, содержащий четыре этапа: 

а) педагогические наблюдения за эффективностью выполнения различных дей-
ствий (технические, технико-тактические); 

б) распределение всех игроков на группы: 
– 1 группа: уверенное и осмысленное выполнение действия 
– 2 группа: неуверенное, но осмысленное 
– 3 группа: автоматически, с не пониманием 
– 4 группа: неправильно выполняет / не понимает; 
в) формирование игровых пятерок; 
г) коррекция игрового амплуа в зависимости от эффективности выполнения 

функциональных обязанностей. 
3. Эффективность подхода доказана методами математической статистики: 
 – выполнение упражнений в учебно-тренировочных занятиях: наблюдается 

большее количество игроков, выполняющие действия уверенно (1 группа) или неуверен-
но, но осмысленно (2 группа); темпы прироста увеличения игроков в 1 и 2 группах равны 
4,0% и 1,5% соответственно; 

 – в соревновательной деятельности: наблюдается заметное увеличение количе-
ства игроков, переходящие в 1 и 2 группу – 40,0% и 20,0% соответственно; темпы приро-
ста увеличения игроков в 1 и 2 группах равны 8,0% и 1,8 % соответственно. 
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