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Аннотация. Статья является результатом сравнительного психодиагностического анализа особенно-
стей индивидуально-психологических свойств личности хоккеистов различных амплуа.

Актуальность исследования. Проблема отбо-
ра в хоккее в данный момент стоит наиболее остро, 
поскольку вопрос о важности индивидуализации 
тренировочного процесса поднимается все чаще [3, 
4]. Все чаще появляются исследования, направлен-
ные на составление моделей как для спортсменов 
в целом, так и для отдельных амплуа [1, 5]. Вызвано 
это в первую очередь появлением игроков-универ-
салов, способных играть как в роли нападающего, 
так и в роли защитника. К сожалению, на данный 
момент игровые амплуа в хоккее, все еще остаются 
мало изученной областью, а те данные, что имеются 
достаточно противоречивы или недостаточно кон-
кретны. Целью этой работы является выявление 
психологических особенностей характерных для 
каждого амплуа. Главными задачами этой работы 

является освещение психологической стороны во-
проса об игровых амплуа в хоккее, что позволит 
в дальнейшем оптимизировать процесс отбора и 
подготовки хоккеистов.

Целью исследования является выявление, из-
учение и описание особенностей индивидуальных 
свойств личности и психических процессов хок-
кеистов различных амплуа, а также составление 
на основе полученных данных ориентировочных 
характеристик для практических рекомендаций 
по отбору и индивидуализации тренировочного 
процесса.

Задачами исследования являются: теоретиче-
ский анализ проблемы соответствия индивидуаль-
но-психологических особенностей личности из-
бранному виду профессиональной деятельности, 
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Рисунок 1 –  Выраженность свойств личности у хоккеистов различных амплуа

амплуа; исследование индивидуально-психологи-
ческих особенностей личности хоккеистов различ-
ных игровых амплуа; исследование особенностей 
профессионально важных психических процессов; 
разработка рекомендаций по отбору и совершен-
ствованию индивидуальных личностных особенно-
стей хоккеистов различных игровых амплуа.

Методы исследования: анализ литературы, 
психодиагностическое обследование (16-фактор-
ный личностный опросник Кеттелла; опросник 
уровня агрессивности и враждебности Басса-
Дарки; опросник ситуативной и личностной тре-
вожности Спилбергера); исследование психомото-
рики (исследование времени реакции, реакция на 
движущийся объект); методы математической ста-
тистики (среднее арифметическое, стандартное от-
клонение, корреляционный анализ). Исследование 
проводилось на 45 хоккеистах высокой квалифика-
ции, участвующих в чемпионатах хоккейных лиг. 

Результаты исследования. Согласно результа-
там, проведенного нами исследования, на уровне 
свойств личности и психических процессов между 
различными игровыми амплуа в хоккее имеются 
ярко выраженные различия по ряду факторов.

Различия между нападающими и защитниками 
наблюдаются по таким показателям как: замкну-
тость-общительность (А), где защитники показы-
вают значительно более высокие показатели (p< 
0,05). Так же выраженное различие наблюдается 

по показателю эмоциональной стабильности (С) 
(р<0,5). Самый высокий показатель эмоциональной 
стабильности показывают нападающие, что скорее 
всего вызвано потребностью в устойчивости при 
резких эмоциональных переменах, происходящих 
во время матча. У защитников же самые низкие по-
казатели эмоциональной стабильности.

Так же есть различия по шкале сдержанность/
экспрессивность (F) (p <0,5) – самый низкий пока-
затель у вратарей, что в первую очередь говорит о 
том, что вратари больше чем представители других 
амплуа нуждаются в самоконтроле, ибо они долж-
ны сдерживать себя при провокациях противника 
значительно больше, чем полевые игроки.

Различия по одной из самых значимых черт лич-
ности в спорте – шкале беспокойство (О) (p<0,05) вы-
ражено отчетливо и связано с мерой функциональ-
ной ответственности игрока. Самым тревожным из 
всех амплуа являются защитники. В первую очередь 
это связанно с уровнем ответственности, лежащем 
на защитниках, ведь именно они должны уметь как 
обороняться, так и в некоторых ситуациях атако-
вать, являясь своеобразным барьером, отделяю-
щим всех игроков противника от своего вратаря. 
Это подтверждается различиями и по вторичной 
шкале тревожность (F1) (p<0,05). Однако диагности-
ка, проведенная опросником уровня тревожности 
Спилбергера, говорит о высоком уровне только си-
туативной тревоги у защитников. Нападающие же 
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и порождает тревогу в ситуациях. Это показывает 
опросник ситуативной тревоги Спилбергер (p<0,5).

В жесткой силовой борьбе и агрессивных стол-
кновениях естественных для философии хоккея, 
показатели агрессивности и враждебности являют-
ся важными свойствами характера хоккеистов всех 
амплуа.

По результатам исследования наиболее агрес-
сивны защитники, что вполне оправданно, в пер-
вую очередь, их стилем игры. Защитники чаще 
остальных игроков прибегают к силовым приемам. 
У защитников есть особо агрессивное амплуа – 
«Тафгай», в котором защитник обязан вести боксер-
ские поединки на льду. Продолжая связывать стиль 
игры с агрессивностью, мы получаем логичное про-
должение – нападающие имеют средний уровень 
агрессивности, в то время как вратари имеют са-
мые низкие показатели (p<0,05) Враждебность же 
у всех амплуа находится на примерно одинаковом 
среднем уровне.

Также в данном исследовании были изучены 
показатели свойств внимания у представителей 
различных амплуа, давшие достаточно яркие пред-
ставления о особенностях внимания. Самым высо-
ким показателем объема внимания обладают за-
щитники, что объясняется спецификой их игровой 
деятельности, в которой защитнику необходимо 
удерживать наибольшее количество объектов в 
фокусе внимания: шайбу, игроков-противников и 
игроков партнеров. Нападающим же необходимо 

имеют самые низкие показатели тревоги по обеим 
шкалам, однако обладают высокими показателями 
личностной тревоги. Низкий  уровень ситуативной 
тревоги у нападающих, в первую очередь связан с 
высокими показателями эмоциональной стабиль-
ности, описанными выше.

Фактор консерватизм/радикализм (Q1) (p<0,05) 
также показывает различия в амплуа защитников и 
нападающих. Наиболее радикальны защитники. Это 
вполне логично для данного амплуа, ведь именно 
защитникам часто приходится находить быстрые 
решения в тактике защиты. Тактика атаки сопер-
ников может меняться постоянно, но защитникам 
очень важно быстро находить способы противо-
стоять этому. Как итог, им постоянно приходится 
быть готовыми находить новые способы решения 
поставленных задач.

Дополняют и усиливают функциональную роль 
предыдущих показателей самые высокие значения 
по шкале самоконтроля (Q3) (p<0,5) у амплуа напа-
дающего, что усиливает в первую очередь вышеу-
казанную шкалу эмоциональной стабильности (С). 
А также высокую личностную тревожность при низ-
ких общих показателях. 

Показатель по шкале Кеттелла – напряженность 
(Q4) (p<0,05) наиболее высокий у защитников, что 
подтверждает полученные выше результаты по 
таким шкалам, как О и F1 показывающих тревож-
ность. Данная напряженность может быть вызвана 
высоким уровнем ответственности защитника, что 

Рисунок 2 – Выраженность индивидуальных особенностей агрессивности  
и тревожности у хоккеистов различных амплуа
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удерживать меньше объектов, что также под-
тверждается исследованием (p<0,5).

Переключение внимания, напротив лучше все-
го развито у нападающих, чем у остальных амплуа 
(p<0,5), поскольку им больше необходимо быстро 
переключаться между объектами и быстро ориен-
тироваться на территории противника.

Выводы. Психодиагностическое исследование, 
а также его дальнейший статистический анализ, 
выявил четкие различия между игровыми амплуа в 
хоккее по ряду представленных в статье факторов. 
Полученные результаты с высокой долей вероят-
ности могут демонстрировать важную закономер-
ность – каждому игровому амплуа в хоккее присущ 
определенный психологический потрет. На основе 
полученных данных будут разработаны рекомен-
дации по отбору и индивидуализации подготовки 
хоккеистов.
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