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Аннотация
В статті систематизовані по-

казники, які рекомендовані для 
дослідження самооцінки у хокеї. 
Запропоновані експертами по-
казники були умовно розподілені 
на три групи: 1) самооцінка рівня 
фізичної підготовленості та здо-
ров’я; 2) самооцінка рівня тех-
ніко-тактичної майстерності; 3) 
самооцінка рівня психологічної 
підготовленості. Проведені до-
слідження показали, що хокеїсти 
високої кваліфікації мають само-
оцінку, яка може бути охаракте-
ризована як висока та середня. 
Спортсменів з низькою самооцін-
кою виявлено не було. Середній 
рівень самооцінки хокеїстів склав 
– 74,31±6,62 бали. Рівень дома-
гань склав – 89,9±4,92 бали, а діа-
пазон цільового відхилення – 14-
,6±3,89 балів, що свідчить про те, 
що хокеїсти, які приймали учать 
у дослідженнях, в цілому, мали 
розвинутий механізм цільового 
покладання. 

Ключові слова: самооцінка, 
рівень домагань, діапазон цільо-
вого відхилення, психологічна 
підготовка.

Annotation
Indexes, recommended for the 

study of self-appraisal in hockey, 
are systematized in the article. The 
indexes offered experts de bene esse 
parted on three groups: 1) self-app-
raisal of level of physical prepared-
ness and health; 2) self-appraisal of 
tekhniko-tactical trade; 3) self-appr-
aisal of psychological preparedness. 
The conducted researches rotined 
that the hockey players of high qua-
lification had a self-appraisal which 
can be described as high and middle. 
Sportsmen with low self-appraisal in 
exposed it was not. The middle level 
of self-appraisal of hockey players 
made – 74,31±6,62 mark. The lev-
el of claim made – 89,9±4,92 mark, 
and range of having a special purp-
ose deviation from the desired result 
– 14,6±3,89 mark, that testifies that 
the probed hockey players had the 
on the whole developed mechanism 
of gaining purpose. 

Key words: self-appraisal, level 
of claims, range of having a special 
purpose rejection, psychological pr-
eparation.

Постановка проблемы и ее 
связь с научными и практи-
ческими заданиями. Одним из 
важнейших факторов, который 
влияет на личностное отношение 
к спортивной подготовке, и эф-
фективную соревновательную де-
ятельность, является самооценка 
спортсмена [2, 3, 6, 10]. 

Для хоккеистов высокого клас-
са, специфика соревновательной 
деятельности которых характери-
зуется вариативностью игровых 
действий, высокой эмоциональ-
ностью, частым возникновением 
конфликтных ситуаций с сопер-
ником, самооценка игрока приоб-
ретает особую значимость [4, 7].

В процессе соревновательной 
деятельности хоккеисты постоян-
но испытывают давление как со 
стороны соперника, так и других 
людей, входящих в круг его вза-
имодействия в процессе соревно-
вательной деятельности. Причем 
подобное противодействие может 
проводиться как во время прямо-
го физического противостояния 
(борьба за шайбу, силовые при-
емы, толчки и др.), так и вестись 
в моральном плане. В этой связи 
формирование оптимальной са-
мооценки хоккеистов, увереннос-
ти в своих силах, стремления по-
бедить соперника является одним 
из важнейших условий успешной 
тренировочной деятельности и 
дальнейшего выступления в со-
ревнованиях. 

Самооценка хоккеиста пред-
ставляет собой сложную систе-
му, которая определяет характер 
самоотношения спортсмена и 
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включает общую самооценку, 
отражающую уровень притяза-
ния, самоуважения, целостное 
принятие или не принятие себя 
и парциальные, частные само-
оценки, которые характеризуют 
отношение к отдельным сторо-
нам своей личности, поступкам, 
успешности отдельных сторон 
жизнедеятельности [1, 5, 8, 11].

Учитывая вышеизложен-
ное, актуальным, на наш взгляд, 
представляется определение ин-
формативных направлений и по-
казателей для исследования са-
мооценки хоккеистов высокого 
класса (структура исследования 
самооценки), а также выявление 
уровня общей (интегральной) са-
мооценки хоккеистов высокого 
класса.

Работа выполняется в рамках 
научно-исследовательской темы 
2.19 «Детерминанты психологи-
ческого сопровождения и педаго-

гических способов совершенство-
вания подготовки спортсменов в 
разных видах спорта» (№ госре-
естрации 0106U006134), соглас-
но «Сводного плана НИР в сфере 
физической культуры и спорта на 
2011-2015 гг.»

Цель работы: систематизиро-
вать показатели для исследования 
и выявить уровень самооценки у 
хоккеистов высокого класса.

Методы исследования: ана-
лиз и систематизация данных 
специальной научно-методичес-
кой литературы, педагогическое 
наблюдение и анализ соревно-
вательной деятельности, опрос, 
анализ данных Internet, методы 
математической статистики. В 
исследовании приняло участие 16 
хоккеистов КХЛ клуба “Атлант” 
(МСМК, МС).

Результаты исследований и 
их обсуждение. С целью выявле-
ния значимых особенностей про-
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Рис. 1. Общая структура анализа самооценки  хоккеистов высокого класса

явления самооценки хоккеистов 
высокого класса, нами был прове-
ден экспертный опрос (42 тренера 
ведущих клубов КХЛ и националь-
ной сборной команды Украины), 
в процессе которого необходимо 
было выделить значимые стороны 
подготовленности, которые могли 
бы детерминировать изменение 
самооценки хоккеистов.

Предложенные в результате 
опроса значимые стороны подго-
товленности и качества в нашем 
исследовании были систематизи-
рованы и условно разделены на 
три относительно самостоятель-
ные группы (рис. 1):

самооценка уровня физической 
подготовленности и здоровья. 
В данную группу была отнесена 
самооценка хоккеистами уровня 
развития двигательных качеств: 
силы, быстроты, координацион-
ных способностей, гибкости и 
выносливости, а также общая са-
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мооценка своего физического со-
стояния и здоровья;

самооценка уровня технико-
тактической подготовленности. 
В данную группу вошли техни-
ческие и тактические действия 
спортсменов (техника передви-
жения на площадке, точность вы-
полнения бросков по воротам). 
Также в данной группе хоккеис-
там необходимо было оценить 
собственный уровень спортивно-
го мастерства;

самооценка уровня психологи-
ческой подготовленности. К зна-
чимым психологическим свой-
ствам, которые вошли в группу, 
были отнесены: самообладание, 
концентрация внимания, быстро-
та реакции, уровень развития па-
мяти, способность к антиципации 
(предугадыванию), стрессоус-
тойчивость, уверенность в своих 
силах, вариативность мышления, 
оптимизм, целеустремленность.

В процессе исследований ана-
лизировался уровень самооцен-
ки хоккеистов как по отдельным 
сторонам подготовленности и ка-
чествам (шкалам), так и опреде-
лялся общий (интегральный) уро-
вень самооценки, а также уровень 
притязания и целевое отклонение 
от желаемого запланированного 
результата. 

В качестве примера, иссле-
дования самооценки по отдель-
ным показателям, на рисунках 
2-4 представлены данные иссле-
дования по шкалам «Гибкость» 
(физические качества и здоро-
вье), «Точность броска» (технико-
тактическая подготовленность), 
«Антиципация» (психологичес-
кая подготовленность).

В частности, на рисунке 2 
представлены данные самооцен-
ки хоккеистов, которые были 
получены по шкале «Гибкость». 
Белая часть столбика на графике 
обозначает уровень самооцен-
ки хоккеистов, заштрихованная 
часть столбика  показывает диапа-
зон целевого отклонения от жела-
емого результата, а общая высота 
столбца демонстрирует уровень 

притязания обследованных игро-
ков. С целью соблюдения правил 
и норм, рекомендуемых Всемир-
ной ассоциацией медицинских 
редакторов по принципам этики 
научных публикаций, здесь, и на 
других графиках,  рисунках на-
шей работы, каждому игроку при-
своен порядковый номер от 1 до 
16, или приводится сокращенный 
вид фамилии и имени игрока, но с 
обязательным указанием присво-
енного ему порядкового номера.

Среди всех двигательных ка-
честв, по которым хоккеистам 
было предложено провести само-
оценку, наименьшие баллы были 
получены по шкале «Гибкость». 
Средний уровень набранных бал-
лов в группе составил – 71,8±8,92. 
Вместе с невысоким (в сравнении 
с другими качествами) уровнем 
самооценки, также можно видеть, 
что уровень притязания у некото-
рых игроков не превышает отмет-
ку в 65 баллов, а средний уровень 
притязания и целевого отклонения 
равен соответственно 81,1±11,5
и 9,3±6,3.

Следует также отметить, что 
у игроков № 13 и 16 был отмечен 
наиболее высокий уровень само-
оценки и уровня притязаний в 
группе, что, по всей вероятности, 
связано с тем, что данные хок-
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Рис. 2. Уровень проявления самооценки 
у хоккеистов высокого класса по шкале «Гибкость»

кеисты выполняют на площадке 
функцию вратаря, для которых 
уровень развития гибкости на-
прямую влияет на успешное ма-
неврирование в рамках хоккей-
ных ворот.

Один из показателей, который 
был нами использован для иссле-
дования самооценки технико-так-
тической подготовленности, ха-
рактеризовал «Точность броска» 
(рис. 3). Обработка полученных 
индивидуальных показателей  
свидетельствует о высокой само-
оценке и значимости данного по-
казателя для хоккеистов высоко-
го класса. У 10 из 16 хоккеистов 
отмечался максимальный уровень 
притязания по шкале «точность 
броска» – 100 баллов.

Совершенствование данно-
го показателя является одной из 
главных задач тренировочного 
процесса хоккеистов высоко-
го класса. На сегодняшний день  
уровень реализации бросков в 
матче нечасто превышает отмет-
ку в 20 % (только каждый пятый 
бросок может оказаться точным). 
Очевидно, что именно данное об-
стоятельство вызывает столь зна-
чительный уровень притязания и 
самооценки у игроков высокого 
класса. Низкая самооценка, на 
наш взгляд, по вполне объясни-

1    2     3    4    5    6    7    8     9   10   11  12  13  14  15  16
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Рис. 3. Уровень проявления самооценки 
у хоккеистов высокого класса по шкале «Точность броска»
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Рис. 4. Уровень проявления самооценки 
у хоккеистов высокого класса по шкале «Антиципация»

мым причинам (игроки данного 
амплуа в игре практически не 
выполняют бросков по воротам), 
была получена у хоккейных вра-
тарей № 13 и № 16. 

Анализируя полученные дан-
ные исследования уровня самоо-
ценки хоккеистов высокого класса 
по шкале «Антиципация» (рис.4), 
необходимо отметить, что по дан-
ной шкале был выявлен наиболее 
низкий уровень самооценки, по 
сравнению с другими психологи-
ческими показателями, который 

составил – 70,0±9,83 баллов. При 
этом наблюдается довольно высо-
кий уровень притязания в группе 
– 91,85±8,92 балла и один из на-
иболее высоких уровней целе-
вого отклонения (в сравнении с 
другими исследуемыми показате-
лями) от желаемого результата – 
21,85±9,10.

Подобные результаты позво-
ляют подтвердить существующее 
мнение о значимости реакции 
антиципации для эффективной 
соревновательной деятельности 

хоккеистов и желании спортсме-
нов совершенствоваться в этом 
направлении.

Подобные исследования уров-
ня самооценки были проведены 
по всем показателям и направле-
ниям, представленным на рисунке 
1. Обобщенная самооценка (ин-
тегральная) была определена на 
основании анализа данных всех 
девятнадцати изучаемых показа-
телей. Результаты исследования 
обобщенной самооценки хокке-
истов высокого класса представ-
лены на рисунке 5.

Среди обследованных хокке-
истов четверо из шестнадцати 
имели высокий интегральный 
уровень самооценки, у остальных 
игроков был выявлен средний 
уровень самооценки. 

Анализируемые показатели 
также четко свидетельствуют, что 
величина стандартного отклоне-
ния от средних данных у боль-
шинства хоккеистов имеет до-
вольно значительных размах, что 
позволяет говорить о  существен-
ных различиях при самооценке 
спортсменами отдельных иссле-
дуемых показателей.

Среднегрупповой уровень ин-
тегральной самооценки составил 
– 74,31±6,62 балла, что соответ-
ствует диапазону средней само-
оценки личности.

Также нами были определены 
интегральные значения уровня 
притязания и целевого отклоне-
ния в группе обследованных хок-
кеистов (рисунки 6-7).

Результаты исследования хок-
кеистов высокого класса по уров-
ню притязания свидетельству-
ют о стремлении спортсменов к 
развитию и совершенствованию 
своих возможностей, что являет-
ся важным условием для педаго-
гических воздействий и создает 
благоприятные предпосылки для 
специализированного воздей-
ствия по коррекции самооценки.

Диапазон целевого отклонения 
практически у всех хоккеистов 
находится на оптимальном уров-
не (исключение составляет игрок 
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Рис. 5. Уровень проявления интегральной самооценки 

у хоккеистов высокого класса
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Рис. 6. Уровень притязания у хоккеистов высокого класса
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Рис.7. Уровень целевого отклонения 
у хоккеистов высокого класса

№ 6). Средний уровень в группе  
обследованных хоккеистов соста-
вил 14,6±3,82 балла.

Выводы:
1) Изучение  уровня выражен-

ности самооценки хоккеистов вы-
сокого класса предполагает иссле-
дование следующих показателей: 
физическая подготовленность и 
здоровье; технико-тактическая 
подготовленность; психологичес-
кая подготовленность.

2) Как свидетельствуют ре-
зультаты исследования, хоккеис-
ты высокого класса имеют или 
адекватный или высокий уровень 
самооценки и  уровень притя-
зания. Средний уровень само-
оценки хоккеистов составил – 
74,31±6,62 балла; уровень при-
тязания – 89,9±4,92 балла, а ди-
апазон целевого отклонения от 
желаемого результата – 14,6±3,89 
балла.

3) Актуальным является ис-
следование влияния уровня са-
мооценки хоккеистов высокого 
класса на эффективность реали-
зации ими технико-тактических 
действий в матче. Полученные 
результаты создают предпосыл-
ки для обоснования и разработки 
специализированной программы 
по коррекции и повышению са-
мооценки спортсменов, и эффек-
тивности их соревновательной 
деятельности.

Перспективы дальнейших 
исследований связаны с изуче-
нием влияния самооценки хок-
кеистов на эффективность их со-
ревновательной деятельности и 
особенностей реализации техни-
ко-тактических действий в матче.
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