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Аннотация: 
В статье определены особенности тренировочного процесса хоккеистов 11-12 лет. Отмечаются структур-
ные особенности тактико-технической подготовки и типичные недостатки при разработке специальных 
упражнений. Выявлены проблемы, связанные с необходимостью описания отдельных характеристик 
игрового процесса, представлением динамических характеристик игровой ситуации и отсутствием зна-
ний о том, когда и в какой момент происходит их преобразование; отсутствием описания границ и форм 
игровых ситуаций. Выделены предпосылки к разработке и обоснованию методики обучения тактико-
техническим действиям хоккеистов 11-12 лет, включающей ситуационное моделирование игровых усло-
вий и типовых ситуаций на индивидуальном, групповом и командном уровне согласованности.
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Abstract:
In the article the features training process of hockey players 11-12 yearsold. Observed structural features of 
tactical and technical training and the typical disadvantages in developing of special drills. Th e problems 
associated with the need to describe some characteristics of the game play; submission the dynamic 
characteristics of the game situation and the lack of knowledge when and at what point is their conversion; 
unavailable description borders and forms of game situations. Highlighted the prerequisites for development 
and justifi cation of methods of teaching tactical and technical actions of players 11-12 years old, including 
situational modeling game environments and types of situations at individual, group and team level coherence.
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ВВЕДЕНИЕ
В соревновательной деятельности хоккеистов 
тактико-технические действия имеют высокую 
вариативность в соответствии с постоянно из-
меняющимися игровыми условиями, проис-
ходит постоянный быстрый переход от одного 
действия к другому. Например, от ведения шай-
бы к передаче, от выбора позиции для приема 
шайбы к ведению и удару по шайбе и т.д. Экс-
тремальный характер игровых ситуаций побуж-
дает спортсменов выполнять действия слишком 
рано или с опозданием, что приводит к отсут-
ствию согласованности, последовательности 
действий, или даже несоответствию действий 
игровым условиям, в которых они реализуются. 
Как следствие, спортсмены показывают низкую 

результативность соревновательных игровых 
действий, недостаточный контроль игры, от-
сутствие управления ключевыми параметрами 
соревновательной деятельности.
Ввиду того что тактико-технические действия 
реализуются в игровых ситуациях, на наш 
взгляд, одной из главных причин их низкой 
эффективности является незнание закономер-
ностей изменения игровых ситуаций, их дина-
мики в соответствии с генеральными и част-
ными игровыми задачами игроков и команды. 
Отсюда игроки слабо ориентируются при 
быстрой, нескончаемой смене игровых ситуа-
ций и не могут оперативно принять решение 
о выполнении тактико-технических действий 
согласно возникшей ситуации.
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Данное обстоятельство побуждает тренера ин-
тенсифицировать тактико-техническую под-
готовку. Однако это не приводит к улучшению 
результата соревновательной деятельности. В 
частности, молодые игроки, имея хорошую 
«тактико-техническую базу», в большинстве 
случаев не могут рационально ее использовать 
в игровых условиях [1]. Отсюда, проблема за-
ключается в подготовке юных хоккеистов к 
соревновательной деятельности, управлении 
процессом обучения, реализации и согла-
сованности тактико-технических действий в 
игровых условиях.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить особенности тренировочного про-
цесса хоккеистов 11-12 лет; выявить противо-
речия, связанные с управлением и интенси-
фикацией тактико-технической подготовки и 
определить пути их решения с учетом прин-
ципов интеграции и ситуационного подхода.
В работе использовались методы исследова-
ния: анализ научно-методической литературы 
и программного материала, синтез инфор-
мации, анкетирование и интервьюирование 
тренеров. Исследования проводились на базе 
детско-юношеской спортивной школы «Аван-
гард» города Омска.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
 Изучение особенностей тренировочного про-
цесса хоккеистов 11-12 лет свидетельствует о 
том, что многие тренеры, увеличивая объем 
технической подготовки, к которой относят 
преимущественно индивидуальные упражне-
ния с шайбой без сопротивления или пассив-
ным сопротивлением имитационных средств, 
одновременно увеличивают объем товарище-
ских, контрольных и прочих игр. При этом 
структура соревновательной деятельности ча-
стично игнорируется, что приводит к исклю-
чению упражнений в условиях, ограниченных 
временем и пространством, с разным количе-
ственным и качественным составом игроков.
Большинство тренеров уделяет до 60% все-
го времени тактико-технической подготовке, 
при этом отмечая отставание игроков по мно-
гим показателям, в их числе: прием, передача 
шайбы, бросок в створ ворот, игра один про-
тив одного, отбор шайбы, а также самостоя-

тельный выбор позиции в игре. Другая часть 
тренеров отмечает проблемы лишь в некото-
рых технико-тактических приемах, например, 
броске в створ ворот и отборе шайбы. Надо 
отметить, что одному из важных показателей 
контроля игры – выбору позиции согласно 
игровой ситуации, который необходимо со-
вершенствовать, тренеры уделяют недостаточ-
но внимания. На наш взгляд, этот фактор во 
многом определяет результат броска в створ 
ворот и отбор шайбы, а также остальные 
технико-тактические приемы.
Специалисты-практики характеризуют игро-
вую ситуацию как расположение спортсменов 
на площадке в определенный момент игры. 
При этом тренеры отмечают необходимость 
знания большинства ситуаций, встречаю-
щихся в игре. Вместе с тем только четверть 
респондентов отмечают важность использова-
ния упражнения в виде игровых ситуаций при 
любом тренировочном воздействии. Другие 
специалисты склонны создавать упражнения в 
виде игровых ситуаций только при обучении 
технике и тактике.
Реализация тактико-технической подготовки в 
50% происходит преимущественно через ин-
дивидуальные и малогрупповые упражнения. 
В вопросе о регламентации, направлении, ха-
рактере и динамике действий в упражнениях 
тренеры придерживаются строгой последова-
тельности, в некоторых случаях с соблюдени-
ем «правильной» биомеханической структуры 
движения. При этом недостаточно внимания 
уделяется вариативности действий и форми-
рованию самостоятельного решения игроком 
технико-тактических задач. При разработке 
упражнений недостаточно учитывается струк-
тура соревновательной деятельности и отдель-
ных игровых ситуаций. Также не учитывается 
связь между игровыми ситуациями (переход от 
ситуации к ситуации), что приводит к ошиб-
кам при выполнении технико-тактических 
действий в игровых условиях.
Отсюда вполне закономерны результаты вы-
ступления хоккеистов ДЮСШ «Авангард» в 
первенстве России региона Урал – Западная 
Сибирь в период с 2009 по 2015 гг. В сезоне 
2009-2010 команда 1998 года рождения заняла 
шестое место в группе «Сильнейшие». В по-
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следующие годы, вплоть до 2014, спортсмены 
занимали 5-7-е места.
В специализированной литературе описыва-
ется необходимость оценивать обстановку, 
определять наиболее вероятные продолжения 
игровой ситуации, выбирать из них наиболее 
рациональные, определять средства их реали-
зации и принимать соответствующие тактиче-
ские решения [2, 3]. При этом не уточняется, 
какая обстановка является игровой ситуацией, 
какие условия будут способствовать смене об-
становки (игровой ситуации), что будет являть-
ся переходным звеном и как это применить 
на практике. Как следствие, игровая ситуация 
понимается тренерами и специалистами как 
совокупность внешних обстоятельств, в от-
дельных случаях ее характеризуют как бесчис-
ленное множество отдельных, динамических 
фрагментов игры, постоянно изменяющих 
свою внутреннюю структуру, в которой спор-
тсмену необходимо действовать и прогнозиро-
вать условия, а также успешно решать тактико-
технические двигательные задачи. Однако как 
это делать, не уточняется. Более того, изучение 
всех ситуаций, учитывая их бесчисленное мно-
жество, не представляется возможным, а изуче-
ние лишь отдельных – малопродуктивным для 
игроков. Это приводит к тому, что в трениро-
вочном процессе при использовании игровых 
методов сложно отразить, каким образом одна 
ситуация переходит в другую, а зачастую это 
не учитывается и приводит к непониманию 
игрового процесса, а также репродуктивным 
действиям.
Ввиду этого возникает ряд противоречий:
- между необходимостью описания отдельных 
характеристик игрового процесса понятием 
«игровая ситуация» и отсутствием его опреде-
ления в научно-методической литературе, а 
иногда и с сопоставлением этого понятия с 
тактической комбинацией;
- между пониманием, что ситуация имеет по-
стоянное динамическое изменение, и отсут-
ствием знаний, когда и в какой момент про-
исходит ее преобразование и за счет каких 
переходных условий (переходных ситуаций);
- между пониманием, что ситуация – это от-
дельный элемент игры, и отсутствием описа-
ния границ и формы таковой;

- между бесчисленным количеством игровых 
ситуаций и попыткой разучить действия в не-
которых из них в атаке и обороне, что не по-
зволяет охватить весь перечень игровых ситуа-
ций.
На наш взгляд, данную проблему можно ре-
шить через типизацию соревновательных 
ситуаций. Однако такой подход еще недоста-
точно разработан, так как не учитывает мно-
гие игровые категории и принципы типиза-
ции [3-5]. Как следствие, изучение отдельных 
типовых ситуаций является малопродуктив-
ным для игроков ввиду отсутствия взаимос-
вязей между ними, сложности преобразова-
ния и согласованности игровых действий. В 
данном случае несоответствие ситуационных 
игровых моделей в сознании спортсмена и 
реализуемых действий в экстремальных усло-
виях соревнований приводит к их рассогла-
сованию [6].
В отдельных исследованиях подчеркивается 
значимость использования ситуационного 
подхода в решении задач, связанных с дея-
тельностью в экстремальных ситуациях [6, 7]. 
Данный подход раскрывает сущность игровой 
соревновательной деятельности с выявленны-
ми переменными конкретной ситуации, а так-
же позволяет рассматривать действия и при-
нятие решений посредством имитационного 
моделирования, что важно для анализа и пла-
нирования технико-тактической подготовки 
спортсменов игровых видов. Однако, несмо-
тря на выраженную ситуативность, в теории 
и практике хоккея ситуационный подход не 
применяется или используется опосредован-
но. Это отчасти приводит к невозможности 
выделения ключевых характеристик различ-
ных игровых условий, дальнейшей взаимос-
вязи при разработке специализированных 
упражнений в обучении технико-тактическим 
действиям юных хоккеистов.
Учитывая специфические принципы ситуа-
ционного подхода [6], представляется воз-
можным изучение игровых ситуаций, где в 
качестве метода изучения соревновательной 
деятельности используется ситуационный 
анализ, а в качестве метода описания сорев-
новательной деятельности – ситуационное 
моделирование. Средством реализации си-
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туационных моделей в тренировочном про-
цессе послужат ситуационные упражнения.
На наш взгляд, учет взаимосвязи игровых 
ситуаций имеет большую значимость в обу-
чении согласованности технико-тактических 
действий хоккеистов, особенно на ранних 
этапах, и требует обоснования закономерно-
стей возникновения, формирования и пре-
образования игровых ситуаций на основе си-
туационного подхода. Ввиду этого проблема 
обучения технико-тактическим действиям 
юных хоккеистов с учетом динамических си-
туаций игры является актуальной.
Надо отметить, что спортсмен не «думает» 
отдельными действиями, тактическими ком-
бинациями или их совокупностью, он думает 
образами, в которые входят условия, окру-
жающие эти комбинации или действия [8]. К 
ним можно отнести расстояние между игро-
ками, характер взаимодействий и противо-
действий игроков, участки поля, решаемые 
задачи и т.д., в совокупности формирующие 
игровую ситуацию, но не в реальности, а в со-
знании.
Формируемые ситуации являются в разной 
степени для спортсмена неопределенными, 
где мало найти выход из одной ситуации, 
поскольку тут же появляется следующая си-
туация и требует от игрока незамедлительных 
действий. Степень неопределенности будет 
зависеть от знаний условий, которые фор-
мируют игровую ситуацию. Так как игровой 
процесс с момента вбрасывания шайбы в игру 
до остановки свистком арбитра находится в 
структуре слитного преобразования, необхо-
димы знания об условиях, которые связывают 
цепочку постоянно меняющихся ситуаций, 
тем самым сводя к минимуму неопределен-
ность появления новой ситуации.
Исходя из вышесказанного, необходимо уде-
лить внимание решению следующих вопро-
сов: выявлению закономерностей обучения 
тактико-техническим действиям хоккеистов 
11-12 лет с учетом условий перехода от ситуа-
ции к ситуации, на основе принципов инте-
грации и ситуационного подхода; выявлению 
динамических характеристик соревнователь-
ной игровой деятельности хоккеистов 11-12 
лет, образующих частные игровые условия 

и, в совокупности, типовые игровые ситуа-
ции; определению структуры ситуационного 
моделирования, позволяющей разрабаты-
вать ситуационные упражнения и управлять 
тактико-техническими действиями хоккеи-
стов 11-12 лет в тренировочном процессе и 
в игре; разработке и обоснованию методики 
обучения тактико-техническим действиям 
(игровым ситуациям) хоккеистов 11-12 лет, 
включающей ситуационное моделирование 
игровых условий и типовых ситуаций на ин-
дивидуальном, групповом и командном уров-
не согласованности.
ВЫВОДЫ
1. Среди особенностей тренировочного 
процесса хоккеистов 11-12 лет необходи-
мо выделить недостаточное использование 
ситуационных упражнений для повышения 
вариативности действий и самостоятель-
ного выбора игроком решения технико-
тактических задач. Тренерами при разра-
ботке специальных упражнений в редких 
случаях учитывается структура соревнова-
тельной деятельности и отдельных игровых 
ситуаций, а также связи между ними (пере-
ход от ситуации к ситуации), что приводит 
к ошибкам при реализации действий в экс-
тремальных условиях игры.
2. Изучение тактических ситуаций без учета 
условий, в которых они реализуются, является 
малопродуктивным. Спортсмен не сможет ан-
тиципировать ситуацию и ее границы, что не 
позволит в достаточной мере контролировать 
действия партнеров и соперников и согласо-
вывать действия.
Наличие противоречий между необходи-
мостью описания отдельных характеристик 
игрового процесса понятием «игровая ситуа-
ция» и отсутствием его определения в научно-
методической литературе; пониманием, что 
ситуация имеет постоянное динамическое 
изменение, и отсутствием знаний, когда и в 
какой момент происходит ее преобразование; 
пониманием, что ситуация – это отдельный 
элемент игры, и отсутствием описания гра-
ниц и формы таковой свидетельствует об 
актуальности обозначенной проблемы и по-
буждает к поиску путей ее решения с учетом 
особенностей ситуационного подхода.
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