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Аннотация 

В статье рассмотрена проблемная ситуация: отсутствие информации о показателях 

эффективности игры у нападающих и защитников на этапе спортивного 
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совершенствования и их взаимосвязях друг с другом. На основании опыта подготовки 

хоккеистов на этапе спортивного совершенствования выявлены показатели эффективности 

игры у защитников и нападающих и определены ведущие: у нападающих – 

«результативность (забитые голы и голевые передачи)», «создание голевых ситуаций», 

«эффективность выполнения технико-тактических действий в нападении и в защите», 

«эффективность применения силовой борьбы»; у защитников – «начало атаки», 

«эффективность игры на «пятачке»», «эффективность применения силовой борьбы», «игра 

в неравных составах», «взаимодействие с напарником». С помощью математико-

статистистических методов исследования и очно-заочного анкетирования тренеров-

экспертов хоккейных школ региона «Северо-Запад» между показателями определены 

взаимосвязи: а) у нападающих – «результативность и создание голевых ситуаций» (0,68), 

«создание голевых ситуаций и взаимозаменяемость в других тройках» (0,64); 

«эффективность выполнения технико-тактических действий в нападении/защите и 

взаимодействие с нападающими-игроками в «тройке»» (0,64); «эффективность 

применения силовой борьбы и взаимодействие с защитниками в «пятерке»» (0,61); у 

защитников – «начало атаки и взаимодействие с напарником» (0,71), «начало атаки и 

взаимодействие с нападающими в «пятерке»» (0,70), «эффективность применения силовой 

борьбы и эффективность игры около своих ворот (0,69). Также определен коэффициент 

конкордации Кендалла – при уровне статистической достоверности р<0,05 равен k=0,72. 

Результаты исследования могут применяться специалистами в области практической 

подготовки юных хоккеистов. 
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Введение 

Тема нашего исследования – взаимосвязь показателей эффективности игры у нападающих 

и защитников, играющих на этапе спортивного совершенствования (ЭСС). 

Спортивные результаты команды напрямую зависят от результативности игры игроков 

[Михно, 2016, 2017; Плотников, 2008, 2009, 20012, 2013; Филатов, 2014, 2015]. Это требует от 

тренера максимум информации о показателях эффективности выступления нападающих и 

защитников. Однако анализ проведенных исследований, касающихся исследований в данном 

направлении, позволяет заключить, что рассмотрены технико-тактические действия 

[Плотников, 2008, 20012, 2013]; спортивная квалификация хоккеистов [Михно, 2013, 2014, 2016, 

2017]; интеллектуальная подготовленность хоккеистов [Плотников, 2009]; мотивы [Филатов, 

2014], обоснование нормативных оценок подготовленности хоккеистов [Филатов, 2015]. В 

вышеуказанных исследованиях, а также программе подготовки [Савин, 2006], соответствующих 
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законе и приказе не исследованы и не рассмотрены показатели эффективности игры у 

нападающих и защитников; не приведена их значимость и взаимосвязь друг с другом. 

Методы и организация исследования 

Источником первичной информации служили: опыт подготовки хоккеистов на ЭСС, анализ 

литературных источников, анкетирование тренеров-экспертов (n=15), работающих в 

спортивных школах по хоккею региона «Северо-Запад». Предложенные тренерам анкеты 

содержали показатели, определяющие эффективность игры у нападающих и защитников. 

Результаты исследования обрабатывались с помощью пакета прикладных программ «Statistika 

6.0». 

Результаты и их обсуждение 

Опыт подготовки хоккеистов на ЭСС и анализ литературных источников позволил нам 

выявить по 8 показателей эффективности игры у нападающих и защитников. 

Все показатели были соответствующим образом [Плотников, 2008, 20012, 2013] оформлены 

в анкету и распространены среди тренеров-экспертов спортивных школ региона «Северо-

Запад». Результаты очно-заочного анонимного анкетирования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Значимость показателей эффективности игры у нападающих  

и защитников по результатам анкетирования тренеров-экспертов (n=15)  

спортивных школ региона «Северо-Запад», % 

№ Показатели Значимость 

нападающие 

1 результативность (забитые голы и голевые передачи) 100 

2 создание голевых ситуаций 100 

3 
эффективность выполнения технико-тактических действий в нападении и в 

защите 
100 

4 эффективность применения силовой борьбы 100 

5 игра в неравных составах 93,3 

6 взаимодействие с нападающими-игроками в «тройке» 73,3 

7 взаимодействие с защитниками в «пятерке» 73,3 

8 взаимозаменяемость в других тройках 66,7 

защитники 

1 начало атаки 100 

2 эффективность игры перед своими воротами 100 

3 эффективность применения силовой борьбы 100 

4 игра в неравных составах 100 

5 взаимодействие с напарником 100 

6 сила и точность броска  100 

7 взаимодействие с нападающими в «пятерке» 86,7 

8  взаимозаменяемость в другой паре 80 
Примечание: n – количество опрошенных тренеров. 
 

Как видно из таблицы 1, ведущими показателями являются: 

– у нападающих: «результативность (забитые голы и голевые передачи)», «создание 

голевых ситуаций», «эффективность выполнения технико-тактических действий в нападении и 

в защите», «эффективность применения силовой борьбы»: за данные критерии отдали 
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предпочтение 100% опрошенных тренеров-респондентов, что связано с тем, что именно 

нападающие в большинстве своем приносят победы команде; 

– у защитников: «начало атаки», «эффективность игры на «пятачке»», «эффективность при-

менения силовой борьбы», «игра в неравных составах», «взаимодействие с напарником»: за дан-

ные критерии также отдали свои голоса 100% тренеров, что связано с тем, что именно защитники 

в большинстве своем начинают атаку и несут большую ответственность при игре в обороне. 

Данная значимость обусловлена как особенностями соревновательной деятельности в 

юношеском хоккее, так и тем, что на данном этапе уже происходят элементы отбора в команду 

Высшей хоккейной Лиги или Молодежной хоккейной Лиге, и изредка – в команду 

Континентальной хоккейной Лиги. 

Для определения согласованности мнений тренеров-экспертов далее нами был вычислен 

коэффициент конкордации Кендалла (табл. 2). 

Таблица 2 – Результат согласованности мнений тренеров-экспертов  

(n=15) в спортивных школах региона «Северо-Запад»  

№ Регион k р 

1 Северо-Запад 0,72 <0,05 

Примечание: k – коэффициент конкордации Кендалла; n – количество опрошенных тренеров; р – уровень 

статистической достоверности. 

 

Как видно из таблицы 2, коэффициент конкордации Кендалла при уровне статистической 

достоверности р<0,05 равен k=0,72. Следовательно, ответам тренеров хоккейных школ 

необходимо доверять. 

Далее нами была выявлена взаимосвязь между показателями (табл. 3). 

Таблица 3 – Взаимосвязь показателей эффективности игры у нападающих и защитников 

№ Показатели p r 

нападающие 

1 результативность и создание голевых ситуаций  < 0,05 0,68 

2 
создание голевых ситуаций и взаимозаменяемость в других 

тройках 
< 0,05 0,64 

3 
эффективность выполнения ТТД в нападении/защите и 
взаимодействие с нападающими-игроками в «тройке» 

< 0,05 0,64 

4 
эффективность применения силовой борьбы и 

взаимодействие с защитниками в «пятерке» 
< 0,05 0,61 

5 
игра в неравных составах и эффективность выполнения ТТД 
в нападении и в защите 

< 0,05 0,54 

6 
эффективность выполнения ТТД в нападении/защите и игра в 

неравных составах 
< 0,05 0,42 

защитники 

1 начало атаки и взаимодействие с напарником  < 0,05 0,71 

2 начало атаки и взаимодействие с нападающими в «пятерке» < 0,05 0,70 

3 
эффективность применения силовой борьбы и эффективность 

игры около своих ворот  
< 0,05 0,69 

4 
взаимозаменяемость в другой паре и игра в неравных 
составах 

< 0,05 0,59 

5 
взаимодействие с нападающими и эффективность игры около 

своих ворот 
< 0,05 0,58 

Примечание: ТТД – технико-тактические действия.  
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Как видно из таблицы 3, при статистической обработке результатов получены сильные 

корреляционные взаимосвязи между следующими показателями: 

а) у нападающих: 

– «результативность и создание голевых ситуаций» (0,68);  

– «создание голевых ситуаций и взаимозаменяемость в других тройках» (0,64);  

– «эффективность выполнения технико-тактических действий в нападении/защите и 

взаимодействие с нападающими-игроками в «тройке»» (0,64);  

– «эффективность применения силовой борьбы и взаимодействие с защитниками в 

«пятерке»» (0,61). 

Это связано с тем, что эффективность игры нападающих всегда и везде оценивается и по 

забитым голам и голевым передачам, и умению создать голевой момент независимо от того, в 

какой «тройке» играешь и прессингуют тебя или нет. 

б) у защитников: 

– «начало атаки и взаимодействие с напарником» (0,71) 

– «начало атаки и взаимодействие с нападающими в «пятерке»» (0,70) 

– «эффективность применения силовой борьбы и эффективность игры около своих ворот 

(0,69). 

Это связано с тем, что эффективность игры защитников оценивается и по умению начать 

атаку, и есть ли у него взаимопонимание с напарником, и как он умеет и не боится вести 

силовую борьбу на различных участках хоккейной площадки. 

Заключение 

В литературных источниках не определены ведущие показатели эффективности игры у 

нападающих и защитников; не определена их значимость. Выявлены ведущие показатели 

эффективности игры у нападающих и защитников: 

– у нападающих: «результативность (забитые голы и голевые передачи)», «создание 

голевых ситуаций», «эффективность выполнения технико-тактических действий в нападении и 

в защите», «эффективность применения силовой борьбы»; 

– у защитников: «начало атаки», «эффективность игры на «пятачке»», «эффективность 

применения силовой борьбы», «игра в неравных составах», «взаимодействие с напарником». 

Получены сильные корреляционные взаимосвязи между показателями: 

а) у нападающих: «результативность и создание голевых ситуаций» (0,68); «создание 

голевых ситуаций и взаимозаменяемость в других тройках» (0,64); «эффективность выполнения 

технико-тактических действий в нападении/защите и взаимодействие с нападающими-игроками 

в «тройке»» (0,64); «эффективность применения силовой борьбы и взаимодействие с 

защитниками в «пятерке»» (0,61). 

б) у защитников: «начало атаки и взаимодействие с напарником» (0,71); «начало атаки и 

взаимодействие с нападающими в «пятерке»» (0,70); «эффективность применения силовой 

борьбы и эффективность игры около своих ворот (0,69). 
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Abstract 

The article reviews the following problem: lack of information on the performance efficiency 

measures of forwards and defenders at the stage of athletic perfection and their interrelations 

between each other. Performance efficiency measures of defenders and forwards were determined 

on the basis of the experience of hockey players' training at the stage of athletic perfection. The 

leading ones are the following: among forwards – it’s scoring (scored goals and assists), scoring 

chance, efficiency of performing technical and tactical actions during attack and defense, hecking 

efficiency; among defenders we can name kick-off, efficiency of slot game, checking efficiency, 

power play, interaction with a co-player. The correlations between the measures were determined 

with the help of mathematical and statistical research methods and the on-site questionnaire of the 

trainers-specialists of North-West region hockey schools: a) among forwards these are scoring and 

scoring chance (0,68), scoring chance and interchangeability in other attacking lines (0,64); 

efficiency of performing technical and tactical actions during attack/defense and interaction with 

forwards in the attacking line (0,64); checking efficiency and interaction with defenders in the line 

(0,61); among defenders these are kick-off and interaction with a co-player (0,71), kick-off and 

interaction with forwards in the line (0,70), checking efficiency and efficiency of defensive play 

(0,69). Besides the Kendall concordance coefficient at the statistical confidence level of р<0,05 is 

determined. It is equal to k=0,72. The research findings can be used by the specialists in the field of 

practical training of junior hockey players. 
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