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СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ХОККЕЕ С ШАЙБОЙ 
 

Агафонова М.Е., начальник информационно-аналитического отдела БГУФК, доцент ка-
федры спортивной медицины БГУФК, кандидат биологических наук 

 

Каждый вид спорта предъявляет специфические требования к развитию 

различных сторон подготовленности спортсменов. Не является исключением и 

хоккей с шайбой – игровой вид спорта, который также относится к группе ситу-

ационных видов спорта и имеет следующие особенности: 

1. Физическая нагрузка в хоккее с шайбой характеризуется высокой интен-

сивностью и эмоциональной насыщенностью, наличием сложнокоординацион-

ных движений, элементов силового единоборства на фоне интенсивного игро-

вого мышления при значительной нагрузке на верхние и нижние конечности, по-

стоянным чередованием интенсивной мышечной деятельности и отдыха. 

2. Необходимость взаимодействия с членами своей команды и соперни-

ками в рамках правил соревнований при выполнении спортсменами большого 

объема физической работы разной мощности в условиях дефицита времени и 

пространства. 

3. Хоккей с шайбой – травмаопасный вид спорта со специфическими фак-

торами риска (высокая скорость передвижения хоккеиста по льду, падение на 

лед; особенности использования спортивных снарядов для игры в хоккей с шай-

бой: клюшка и шайба; силовая борьба во время матча и тренировок приводит к 

столкновениям игроков, падениям, ударам по корпусу и конечностям; острые 

предметы в экипировке хоккеиста). 

4. Для успешного выступления команды необходим высокий уровень 

функциональной подготовленности всех хоккеистов с учетом специфики игро-

вого амплуа, тактики и стратегии построения игры. 

5. Высокие требования к активности ведущих функциональных систем ор-

ганизма хоккеиста для выполнения соревновательной нагрузки в матче. 

Очевидно, что такой вид спортивной деятельности вызывает не только зна-

чительные функциональные изменения в организме спортсменов-хоккеистов, 

которые протекают по типу стрессовых реакций, но и предрасполагает к высо-

кому уровню травматизма и возникновению жизнеугрожающих ситуаций (вне-

запная смерть, катастрофическое кровотечение, переломы ребер, ключиц, костей 

таза, тупые травмы внутренних органов, черепно-мозговые травмы различной 

степени тяжести) при выполнении тренировочной нагрузки и во время игры. Бо-

лее того, современная тенденция роста спортивных результатов и усиление кон-

куренции на международной арене закономерно формируют задачу повышения 

уровня спортивной работоспособности на базе сохранения здоровья и спортив-

ного долголетия хоккеистов. Известно, что значительная физическая и пси-

хоэмоциональная нагрузка во время игры, выполняемая на фоне общего пере-

утомления организма и перенапряжения активно действующих функциональных 
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систем, приводит к возникновению травматизма и жизнеугрожающих состоя-

ний, поэтому наличие постоянного медико-биологического контроля спортив-

ной подготовки становится обязательным.  

На основании анализа новейших достижений в области обеспечения без-

опасности спортивной деятельности и мониторинга функциональной подготов-

ленности определены актуальные направления медико-биологического контроля 

спортивной подготовки хоккеистов: 

 

1. Профилактика внезапной смерти при занятиях игровыми видами 
спорта. 

В настоящее время данные о современных взглядах на распространен-

ность, причины, обстоятельства, меры профилактики внезапной (сердечной) 

смерти у взрослых, подростков и детей при занятиях спортом изучены подробно 

и хорошо освещены в научной и клинической литературе. Таким образом, на ос-

новании полученных данных представляется возможным определить основные 

причины внезапной смерти спортсменов-хоккеистов [2, 6, 7]: 

1) синдром «Сommotio cordis» (сотрясение сердца) – возникает при резком 

и сильном ударе в грудь (спортивным оборудованием или при контакте), вызы-

вающем фатальную аритмию сердца;  

2) внезапное и острое по течению проявление структурной, обычно 

наследственной, болезни сердца у молодых спортсменов (младше 30 лет) в ре-

зультате влияния комплекса опасных факторов спортивной деятельности в хок-

кее с шайбой;  

3) стрессорная кардиомиопатия – является одной из основных причин 

смерти спортсменов в видах спорта с интенсивной динамической нагрузкой и 

высоким уровнем спортивного конфликта; 

4) тяжелые травмы головы, шеи, органов груди и живота – смерть за счет 

внешних причин; 

5) высокий уровень интенсивности физической нагрузки и психоэмоцио-

нальной напряженности тренировочного процесса и соревновательной деятель-

ности; 

6) использование запрещенных в спорте веществ и (или) методов, способ-

ствующих развитию угрожающих жизни состояний нетравматического харак-

тера (нарушения ритма сердца, тромбозы и тромбоэмболии сосудов, острые 

некрозы и нарушение кровоснабжения миокарда, острая гипогликемия).  

Следует отметить, что не только профессиональный спорт, но и детский и 

юношеский спорт тоже находится в этой зоне риска. Так в научном исследовании 

Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков 

(ЦСССА) ФМБА России было достоверно установлено, что частота внезапной 

сердечной смерти составляет примерно 1:100 000 юных спортсменов, при этом 

более чем в 90 % случаев страдают мальчики. Виды спорта, при занятии кото-

рыми чаще происходит внезапная сердечная смерть – футбол (как американский, 

так и европейский), баскетбол, хоккей с шайбой. Отдельной проблемой у юных 

спортсменов рассматривается внезапная сердечная смерть вследствие cоmmоtio 
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cordis – развитие жизнеугрожающих аритмий сердца вследствие удара тупым 

предметом (летящий мяч или шайба, при контакте игроков) в левую область 

сердца во время систолы желудочка. У внезапно погибших во время занятия 

спортом детей чаще всего выявляют стрессорную кардиомиопатию, но более чем 

в 50 % случаев не обнаруживают патологических изменений, что указывает на 

аритмогенную причину смерти [3].  

Для решения острой проблемы внезапной смерти и сохранения жизни и 

здоровья юных спортсменов в игровых видах спорта специалистами Центра в 

качестве дополнения к тщательному спортивному отбору и регулярному функ-

циональному обследованию сердца разработан алгоритм скринингового кардио-

логического обследования юных спортсменов, включающий анкету-опросник и 

первичное инструментальное обследование [3]. В специально разработанном 

опроснике кроме стандартных данных о спортсмене учитываются дополнитель-

ные данные: квалификация, игровое амплуа и спортивный стаж; интенсивность 

тренировок (количество часов в неделю); массо-ростовые показатели и площадь 

поверхности тела; субъективная оценка физической формы по пятибалльной 

шкале; жалобы с уточнением характера и связи с физической нагрузкой; показа-

тели максимального артериального давления в анамнезе; уточнение семейного 

анамнеза с акцентом на наличие случаев внезапной смерти в семье в молодом 

возрасте и случаев заболеваний сердца с риском внезапной сердечной смерти; 

клинический осмотр, включающий выявление признаков дисплазии соедини-

тельной ткани (повышенную растяжимость кожи, гипермобильность суставов, 

келоидные рубцы, деформацию грудной клетки), определение границ сердца 

перкуторным методом, аускультацию сердца, наличие симметричной пульсации 

на бедренных артериях; измерение артериального давления методом Короткова 

в положении сидя после 5-минутного отдыха [3].  

 

2. Профилактика травматизма.  
Известно, что хоккей с шайбой является травмаопасным видом спорта и по 

мнению исследователей занимает 2-е место по числу травм на 1000 спортсменов 

и 3-е место по числу травм на 1000 спортивных занятий (3,7 %). Установлено, 

что в хоккее регистрируют в среднем 16 травм на 1000 соревнований и всего 

2 травмы на 1000 тренировок. При этом, согласно данным разных исследований, 

на долю нижних конечностей приходится 27,0–39,4 % травм, на голову, лицо и 

шею – 28,0–30,6 %, на верхние конечности – 19,0–24,0 % [6, 7]. 

За последнее десятилетие проведено довольно большое количество науч-

ных исследований, посвященных изучению взаимосвязи биомеханических ха-

рактеристик тренировочной и соревновательной нагрузок хоккеистов с механиз-

мом получения травм. Установлено, что в хоккее с шайбой этот механизм связан 

со столкновениями в 44 % случаев, включая контакты с бортом и игроками, па-

дением на лед. На удары шайбой и клюшкой приходится 18 и 15 % случаев со-

ответственно, на падения без контакта – 9 %, по причине драк – 3 %. В хоккее 

травмы головы и шеи встречаются реже, чем повреждения других частей тела. 

Локальные черепно-мозговые травмы у хоккеистов характеризуются определен-

ным местом приложения силы и включают в себя переломы костей черепа и 
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внутричерепные гематомы. Они обычно вызваны ударом клюшки или шайбы, а 

также ударом головой о лед или другую поверхность. К диффузным травмам от-

носится сотрясение головного мозга, возникающее при резком угловом ускоре-

нии головы при столкновениях с другими игроками или падении. По результатам 

большинства эпидемиологических исследований наибольшее количество травм 

получают нападающие и защитники. Установлено, что у нападающих более вы-

сокий риск разрыва медиальной коллатеральной связки (МКС) коленного су-

става по сравнению с защитниками, а у защитников отмечен значительно более 

высокий риск получения тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) [1, 7].  

Одной из основных причин, обусловливающих тяжелые травмы у хоккеи-

стов, является высокая скорость движения. Скорость взрослых хоккеистов-лю-

бителей достигает 48 км/ч, а молодых игроков (с 12 лет) – 32 км/ч. Зарегистри-

ровано, что 30 % всех повреждений в хоккее связаны с падением на лед и после-

дующим неконтролируемым скольжением. Хоккеист, упавший и двигающийся 

головой вперед со скоростью около 24 км/ч, может получить серьезную травму 

шейного отдела позвоночника из-за столкновения с другим игроком, удара о 

борт или ворота [6, 7].  

Другим источником травм является спортивное оборудование. При обзоре 

результатов многочисленных исследований выявлено, что травма от удара 

клюшкой на матчах и тренировках регистрируется в 15–26 % случаев при обра-

щении за медицинской помощью. Во время игры после броска шайба может дви-

гаться со скоростью от 80 км/ч и выше и, с учетом массы шайбы (156–170 г), 

представляет опасность для здоровья хоккеистов и зрителей из-за значительной 

силы удара при попадании шайбы в любую часть тела. Такая травма встречается 

в 16–18 % случаев. 

Острые металлические лезвия коньков также представляют большую опас-

ность не только для здоровья, но иногда и для жизни хоккеистов. Опасная травма 

шеи может возникнуть от воздействия лезвия конька и удара шайбой. В литера-

турных источниках сообщается о нескольких случаях травм шеи коньком в хок-

кее, из которых 2 случая закончились смертью спортсменов от гемаспирации 

вследствие кровотечения в дыхательные пути, от массивного кровотечения при 

ранении сонной артерии [6]. Попадание шайбы в шею приводит к повреждению 

гортани и шейных позвонков, в тяжелых случаях к разрывам кровеносных сосу-

дов. В 5 зарегистрированных случаях смертельные удары были нанесены шай-

бой на льду во время игры – 4 раза и на скамейке запасных – 1. Во всех случаях 

смерть наступала мгновенно в результате разрыва позвоночной артерии атланта 

(4), внутренней сонной артерии (1) [6]. И последнее, технические характери-

стики хоккейной площадки при определенных обстоятельствах могут служить 

источником травм (например, неровная поверхность льда, ворота и борта) [6].   

 

3. Мониторинг функциональной подготовленности.  
В настоящее время уже точно определена физиологическая характери-

стика соревновательной нагрузки в матче для хоккеиста высокой квалификации. 

Установлено, что интенсивность физической нагрузки в процентном отношении 

чаще распределяется следующим образом: максимальной и субмаксимальной 
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мощности (14–16 % в анаэробном режиме); большой мощности (24–26 % в сме-

шанном, аэробно-анаэробном режиме); умеренной мощности (60 % в аэробном 

режиме (за матч хоккеист высокой квалификации преодолевает дистанцию 5–

6 км) [4]. При этом физиологические показатели организма варьируют в значи-

тельных пределах: пульс – 145–210 уд/мин; концентрация лактата в крови – 150–

170 мг/%; потребление кислорода – 3,9–5,1 л/мин; кислородный долг – 7–12 л; 

легочная вентиляция – 160 л/мин [4]. Закономерно, что для оценки динамики зна-

чительных функциональных изменений, которые развиваются в процессе спор-

тивной подготовки хоккеистов, необходим регулярный контроль функциональ-

ных возможностей организма, чтобы своевременно выявить и предотвратить со-

стояние переутомления, перетренированности и начала заболевания. 

Для определения уровня функциональной подготовленности и оценки 

адаптации организма к физическим нагрузкам в процессе спортивной подго-

товки отечественные и зарубежные специалисты в области спортивной физиоло-

гии рекомендуют у хоккеистов регулярно оценивать функциональное состояние 

кардиореспираторной системы (ЧСС, АД, ЭКГ, ЖЕЛ), нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата (психофизиологические показатели) и системы 

крови (гематологические, биохимические и гормональные показатели) в покое и 

после выполнения физических нагрузок различной направленности с целью изу-

чения срочного, отставленного и кумулятивного тренировочных эффектов. Для 

оценки уровня развития общей функциональной подготовленности хоккеистов 

ведущие российские специалисты в области функционального тестирования 

спортсменов рекомендуют применять методику «фартлек» [5]. Тест «фартлек» 

представляет собой функциональную пробу, основанную на достижении спортс-

меном максимальной мощности (интенсивности) мышечной нагрузки в 5 сериях 

по 45 с, при которой частота сердечных сокращений повышается до 

170±5 уд/мин, с последующими паузам восстановления по 90 с, в течение кото-

рых ЧСС должна достигать 125±5 уд/мин. Тест предназначен для лиц в возрасте 

от 15 до 40 лет. Тест является максимальным по мощности, но так как после пе-

риодов максимальной физической работы выполняются в два раза большие по 

величине паузы отдыха, такой подход позволяет опосредованно судить о вели-

чине максимального потребления кислорода (МПК), которая характеризует 

аэробные возможности спортсмена, и поэтому при помощи теста «фартлек на 

велоэргометре» можно оценить уровень адаптации сердечно-сосудистой си-

стемы к интенсивным физическим нагрузкам и, соответственно, уровень разви-

тия общей функциональной подготовленности спортсмена [5].  

Анализ функциональной подготовленности спортсменов в динамике поз-

воляет оценить адаптацию организма к физическим нагрузкам, выявить фак-

торы, лимитирующие работоспособность спортсмена, что в итоге позволяет оп-

тимизировать тренировочный процесс и повысить результативность соревнова-

тельной деятельности. 

Таким образом очевидно, что знание причин и наиболее вероятного вре-

мени появления, возможной степени тяжести, локализации и видов спортивных 

повреждений, возникающих в процессе учебно-тренировочных занятий и сорев-
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нований по хоккею с шайбой крайне важно для осуществления медико-биологи-

ческого контроля в области спортивной подготовки хоккеистов и для управления 

рисками возникновения несчастных случаев как в профессиональном, так и в 

детско-юношеском спорте. 
 

Источники 
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и педиатрии. – 2017. – № 1. – С. 40–46. 
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ОСНОВЫ КООРДИНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ НА РАННИХ ЭТАПАХ  

МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ХОККЕЕ С ШАЙБОЙ 
 

Харькова В.А., заведующий кафедрой боевых единоборств и специальной подготовки, 
ведущий специалист Центра координации научно-методической и инновационной дея-
тельности, кандидат педагогических наук 

 

Многие специалисты относят хоккей с шайбой к сложнокоординационным 

видам спорта, где для достижения максимального спортивного результата необ-

ходим высокий уровень развития различных координационных способностей. 

Умение координировать свои действия, хорошо ориентироваться в сложной иг-

ровой обстановке, быстро принимать решения, точно и рационально выполнять 

соответствующие действия – основы успешного ведения соревновательной дея-

тельности в хоккее [2, 5, 6, 10]. 

Координационные способности, которые характеризуются точностью 

управления силовыми, пространственными и временными параметрами и обес-

печиваются сложным взаимодействием центральных и периферических звеньев 

моторики на основе обратной афферентации (передача импульсов от рабочих 

центров к нервным), имеют выраженные возрастные особенности [16]. Наиболее 

благоприятный возраст для эффективного развития и совершенствования коор-

динации движений у мальчиков от 7–9 до 11–12 лет [8]. Кроме этого развитие 

координационных способностей является одним из наиболее перспективных 

направлений технической подготовки юных хоккеистов. Техническая подго-

товка осуществляется за счет совершенствования координации движений и по-

вышения устойчивости технических действий к различным сбивающим факто-

рам [5, 13]. 

Поэтому многие специалисты [8, 9, 11, 14, 17, 20] указывают на большую 

значимость высокого уровня развития координационных способностей для эф-

фективного решения технико-тактических задач, стоящих перед спортсменами. 

Так, например, В.И. Лях и Е. Садовски [8, 14] утверждают, что в процессе обу-

чения и особенно совершенствования действий целесообразно предусматривать 

задания, в одних из которых акцентируется внимание занимающегося на пра-

вильном выполнении требуемых двигательных действий, а в других – на разви-

тии соответствующих специфических координационных способностей  (напри-

мер, способностей к быстрому реагированию в сложных условиях, согласованию 

движений, быстрому переходу от атаки к защите и наоборот, изменению ритма 

совершаемых движений и др.). А.А. Гужаловский [4] также указывает на то, что 

ловкость является предпосылкой изучения и совершенствования движений и 

двигательных действий.  

Н.А. Бернштейн [3] считал, что формирование двигательного действия ос-

новано на поиске путей решения конкретной задачи, которая может представ-

лять собой программирование определенного рода деятельности. В соответствии 

с его концепцией для решения двигательной задачи формируются многоуровне-

вые системы, регулируемые ведущим уровнем. Конкретному функциональному 
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уровню соответствует анатомический субстрат в определенном отделе централь-

ной нервной системы и характерные для этого уровня сенсорные коррекции как 

основа управления движениями. Каждая двигательная координация имеет в 

своей основе определенный физиологический механизм, обусловливающий его 

структурные элементы. «Неравномерность развития психофизиологических 

функций, обеспечивающих процесс координации движений, послужила причиной 

выделения специфических или частных координационных способностей, коли-

чество которых может быть бесконечным, как бесконечны различные виды пред-

метно-практической и спортивной деятельности человека» [3]. 

Учитывая мнения ведущих специалистов, среди многочисленных специ-

фических координационных способностей наиболее значимыми можно назвать: 

способность к точности воспроизведения, дифференцирования, отмеривания и 

оценки пространственных, временных и силовых параметров движений; статоки-

нетическая устойчивость; способность к ритму; способность к быстрому реагиро-

ванию; способность к ориентированию в пространстве; способность быстро пере-

страивать двигательную деятельность; способность к произвольному расслабле-

нию мышц; способность к согласованию движений. 

Как указывает В.А. Шишов [20], «координационная подготовка – это един-

ство двух процессов: развитие координационных способностей и совершенство-

вание на этой основе технической подготовленности. Это – превращение коорди-

национных способностей (возможность) в умения и навыки координировать дви-

жения и действия в пространстве и во времени (действительность)». 

Теоретическо-методологической базой для создания методик развития ко-

ординационных способностей должны служить результаты исследований специ-

алистов в сфере координационной подготовки [7, 8, 11, 14] и фундаментальные 

научные представления о закономерностях управления движениями [3, 18]. Важ-

нейшим фактором, обусловливающим выбор тренировочных средств координа-

ционной подготовки, является обеспечение конкретной координационной 

направленности заданий. Это обстоятельство вызвано, во-первых, наличием вза-

имосвязи между уровнем технико-тактической подготовленности юных спортс-

менов и развитием у них специфических координационных способностей, что 

согласуется с литературными данными [5, 7], а во-вторых, необходимостью це-

ленаправленного воздействия на эти способности в сенситивном периоде. Обес-

печить влияние указанного фактора на эффективность координационной подго-

товки юных хоккеистов можно с помощью соблюдения определенных методи-

ческих приемов, основанных на рекомендациях специалистов по развитию коор-

динационных способностей. То есть выбранные упражнения должны обладать 

достаточной координационной трудностью для эффективного воздействия на 

способности к ритму, равновесию, дифференцированию силовых, временных и 

пространственных параметров, согласованию и перестроению действий, ориен-

тации в пространстве и реагированию. 

Многие специалисты относят способность к ритму не только к координа-

ционным способностям, но и к комплексной характеристике спортивной техники 

[4, 9]. То есть, важно вырабатывать ритм не вообще, а применительно к конкрет-
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ным действиям определенных видов спорта [8, 12]. Анализ и обобщение литера-

турных источников позволяют выделить основные, направленные на совершен-

ствование данной способности, методические установки и приемы: выработка 

рациональной последовательности и взаимосвязи элементов движений; приме-

нение идеомоторной тренировки; использование ритмолидеров (звуковых, све-

товых) и средств срочной информации для сознательного управления ритмом. 

На уровень технико-тактической подготовленности огромное влияние ока-

зывает способность к сохранению устойчивости позы [8, 17]. За качество выпол-

нения технико-тактических действий отвечает статическое равновесие, а за эф-

фективность – динамическое. Основными средствами развития равновесия 

можно считать упражнения, выполняемые в условиях, способствующих его 

нарушению (ограничение опоры, варьирование высоты опоры, исключение зри-

тельного контроля, вестибулярное раздражение). Также важно учитывать прин-

ципиальное замечание В.И. Ляха [8] о необходимости развития данной способ-

ности в процессе технического обучения и технико-тактического совершенство-

вания и об отсутствии корреляций между статическим и динамическим равнове-

сием. Высока значимость способностей к дифференцированию различных пара-

метров движений. Это связано с тем, что данные способности оказывают влия-

ние на точность действий [11]. В основе методики развития способностей к диф-

ференцированию должны лежать задания, направленные на совершенствование 

точности отмеривания и воспроизведения либо преимущественно одного какого-

то параметра движения (пространственного, временного или силового), либо их 

сочетания в целостном действии. В большинстве литературных источников спе-

циалисты выделяют такие методические приемы, как «контрастные» и «сближа-

емые» задания; ограничение зрительного контроля для повышения требований к 

проявлению мышечного чувства; широкое варьирование различных характери-

стик нагрузки [8, 9, 12]. 

От уровня развития способности к согласованию зависит умение спортс-

менов одновременно выполнять разнонаправленные движения различными 

звеньями тела, которые необходимы при выполнении многих технико-тактиче-

ских действий. Интересно отметить, что в некоторых работах предлагается рас-

сматривать способность к согласованию движений в единстве со способностью 

к их перестроению [14], под которым понимают быстроту переключения от од-

них действий к другим в соответствии меняющимся условиям. Однако для целе-

направленного воздействия на рассматриваемые специфические координацион-

ные способности необходимы избирательные средства. При совершенствовании 

способности к согласованию действий можно использовать упражнения с 

движениями звеньев тела в разных направлениях [8, 14]. А для повышения 

уровня способности к перестроению необходимо применять задания, требующие 

быстрого, или даже мгновенного реагирования на внезапно меняющуюся обста-

новку и развивающие перцептивные и сенсомоторные процессы. 

Огромное влияние на эффективность технико-тактических действий ока-

зывает и уровень развития у спортсменов способности к ориентации в простран-

стве, так как именно от него зависят все дистанционные взаимодействия. В ос-

нове методики развития этой способности должны лежать задания, выполняемые 
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в усложненных условиях: при дефиците пространства и времени; недостаточно-

сти или избытке информации; после вестибулярной нагрузки; с выключением 

зрительного контроля [8, 12]. 

Многие специалисты утверждают, что от реагирующих способностей во 

многом зависит координация движений, так как они являются пусковым меха-

низмом к началу всех координирующих влияний [12, 14]. Данные координаци-

онные способности позволяют быстро выполнять действия в ответ на известный 

или заранее неизвестный сигнал. Учитывая незначительность корреляций между 

временем простой и сложных реакций, методические приемы, направленные на 

их совершенствование, должны иметь отличительные особенности. И если в про-

стой двигательной реакции важна быстрота ответа, то в сложной большее значе-

ние имеет своевременность и адекватность [12]. Сенсорный и аналитический 

подходы применяются для сокращения времени в простой двигательной реакции 

[9]. Однако в спортивных играх основное внимание уделяется совершенствова-

нию дифференцировочных, дизъюнктивных и антиципирующих реакций с по-

мощью постепенного увеличения числа возможных изменений обстановки и от-

ветных действий спортсменов [12, 14].  

В качестве практических рекомендаций можно обратить внимание на следу-

ющие исследования координационной подготовки в хоккее с шайбой [2, 6, 15, 19]. 

 

Упражнения для обучения технике игры в хоккей: 
1. Группа занимающихся катится в колонне по одному по центру поля. 

Тренер, катясь впереди колонны лицом к ней, поднимая левую или правую 

руку, дает сигнал для ускорения в направлении поднятой руки. Это же упражне-

ние можно выполнять, катясь спиной вперед; тренер подает сигнал, катясь замы-

кающим колонны. 

2. Занимающиеся катятся в колонне по одному. Замыкающий колонну 

ускоряет бег и далее становится впереди направляющего. Упражнение выполня-

ется поточно. 

3. Самостоятельное ведение шайбы по прямой, то же с ведением шайбы по 

кругу в правую (левую) сторону. То же упражнение с броском шайбы о борт. 

4. Ведение шайбы по кругу радиусом 3–6 м. 

5. Ведение шайбы по «восьмерке». 

6. Обводка стоек, поставленных на различном расстоянии друг от друга, 

змейкой, петлей, с последующим броском о борт и т. д. Можно ставить стойки в 

разном направлении, а также по кругу и по восьмерке. 

7. Ведение шайбы по прямой в пределах средней зоны. Можно усложнить 

упражнение: в одну сторону - ускорение, в другую – произвольное ведение. 

8. Ведение шайбы (обводка стоек) с обманными движениями. 

9. Ведение шайбы коньком, клюшкой. Игрок ведет шайбу, ударяя по ней 

то коньком, то клюшкой. 

10. В углу поля отделяют низкими бортами квадрат со сторонами 12–15 м. 

Игроки рассчитываются на первые и вторые номера. По сигналу первые номера, 

имеющие по шайбе, ускоряют бег в пределах квадрата, обводя партнеров; вторые 

номера, медленно двигаясь, только симулируют отбирание, т. е. только пытаются 
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отобрать шайбу. По следующему сигналу первые и вторые номера меняются ро-

лями. Игрок без шайбы своим поведением (выбором места на пути движения иг-

рока с шайбой, движением клюшки, туловища, якобы направленных на отбира-

ние шайбы) усложняет действия игрока с шайбой, но все же позволяет ему вы-

полнить обводку. При выполнении этого упражнения следует вести шайбу в раз-

личных направлениях, применяя обманные движения. Упражнение усложняется 

и упрощается изменением размеров квадрата, количества играющих и времени 

действия игроков с шайбой. Можно практиковать такую же скоростную обводку 

с тремя группами, когда одна выполняет упражнение, а две группы симулируют 

отбор шайбы с последующей сменой ролей. 

11. Два игрока на ограниченной площадке (квадрат со стороной 12 м) в 

движении передают друг другу шайбу в одно (два) касание. Упражнение прохо-

дит в быстром темпе в различных направлениях. Через 15, 30, 45 с одного игрока 

сменяют. Отдыхающий игрок через такое же время сменяет следующего игрока. 

Важно в этом упражнении сохранить быстрый темп и согласованные действия 

игроков. 

12. Ведение шайбы по кругу. Один игрок стоит в центре круга. По кругу 

радиусом 3–5 м в правую (левую) сторону двигается другой игрок. Игроки пере-

дают шайбу друг другу: игроку, двигающемуся вперед на свободное место по 

ходу его бега, а стоящему в центре круга – на крючок клюшки, которую игрок 

ставит в разные места на льду. В этом упражнении могут быть различные зада-

ния: двигаться с ускорениями, передавать шайбу в одно-два касания, используя 

остановку и передачу шайбы коньком. 

13. Бег в парах. Один занимающийся бежит спиной (лицом) вперед, по 

ходу бега выполняя различные повороты, за ним неотступно должен бежать 

партнер, вести шайбу и одновременно следить за действиями бегущего впереди. 

14. Броски шайбы о борт различными приемами. Шайбу, отскочившую от 

борта:  

а) остановить и снова бросить;  

б) останавливать и бросать поочередно то с одной, то с другой стороны;  

в) бросать без остановки в одно касание;  

г) бросать поочередно броском слева, броском справа, ударом, подкидкой;  

д) останавливать шайбу то клюшкой, то коньком;  

е) бросать шайбу клюшкой или поочередно ударять ее коньком;  

ж) после остановки бросок с поворотом на 360°;  

з) останавливать и бросать шайбу на различную высоту;  

и) остановить и бросить шайбу в цель;  

к) остановить шайбу палкой и бросить;  

л) пропустить шайбу между ног, повернуться кругом и вести ее к противо-

положному боковому борту, бросить шайбу об этот борт, опять пропустить 

между ног, повернуться и т. д.;  

м) парное упражнение: шайбу передают игроку, стоящему ближе к борту, 

игрок без остановки бросает ее в борт так, чтобы она отскочила к партнеру;  

н) шайбу передают броском о борт партнеру. 
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15. Броски шайбы в парах с остановкой клюшкой (коньком). Это упражне-

ние выполняют различными бросками: на игрока и применительно к его движе-

нию, с остановкой клюшкой или коньком и без остановки, т. е. в одно касание. 

16. Броски шайбы в парах через бортик различной высоты. 

17. Броски шайбы в треугольнике, квадрате по определенному заданию. 

Три игрока образуют треугольник, четверо – квадрат. Это упражнение можно 

усложнить, передавая не одну, а сразу две шайбы. В данном случае игрок с шай-

бой должен очень быстро передать ее партнеру без шайбы, но так, чтобы к при-

нимающему шайбу игроку не пришли сразу обе шайбы. 

18. Совершенствование в скорости и передачах шайбы. Вокруг тренера на 

расстоянии 10–15 м располагаются 2–4 игрока. Тренер посылает шайбу по сво-

ему усмотрению одному из игроков. 

19. Два игрока располагаются от партнера в 10–30 м. Один из них ведет 

шайбу, и не добегая до партнера 2–3 м, передает (оставляет) ее. Партнер, полу-

чивший шайбу, ведет ее навстречу другому, свободному игроку и также передает 

(оставляет) и т. д. Упражнение выполняют с предельной скоростью. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ХОККЕЕ: 

ОПЫТ ШВЕЙЦАРИИ 
 

Разуванов В.М., ведущий специалист информационно-аналитического отдела, старший 
преподаватель кафедры менеджмента туризма и гостеприимства БГУФК 

 

Одна из основных проблем, стоящих перед системой спортивного ре-

зерва – проблема обеспечения оптимального развития способностей юных даро-

ваний с тем, чтобы гарантировать максимизацию их результатов во взрослом 

спорте – на уровне высшего спортивного мастерства. Оптимизация данного про-

цесса рассматривалась во многих исследованиях, при этом было разработано не-

сколько методологических подходов, потенциально обеспечивающих успешное 

продвижение талантов на длительном пути их спортивной карьеры. В рамках 

разработанных моделей было определено несколько факторов, влияющих на 

процесс многолетнего развития спортивного мастерства, при этом во всех моде-

лях подчеркивается важность раннего участия в спортивной деятельности. Тем 

не менее, исследователи продолжают спорить о том, какие виды спортивных за-

нятий на ранних этапах являются наиболее многообещающими. В общем и це-

лом, основным дебатируемым объектом является «ранняя специализация» и 

«ранняя диверсификация». Исследователи предполагают, что для оптимального 

развития спортивного мастерства юные спортсмены должны либо специализи-

роваться, т. е. с раннего детства углубленно заниматься одним видом спорта, 

либо следовать стратегии диверсификации, участвуя во множестве разнообраз-

ных видов спортивных активностей, занимаясь несколькими или даже множе-

ством видов спорта.  

Если преимущества ранней специализации на протяжении многих десяти-

летий воспринимались как самоочевидные и не ставились под сомнение, то по-

тенциальные преимущества диверсификации системным образом были изло-

жены лишь в работе Жана Коте с соавторами в конце 1990-х. [1]. Авторы разра-

ботали так называемую «развивающую модель участия в спорте» – РМУС 

(developmental model of sport participation). Ниже будут представлены семь по-

стулатов спортивной активности в детско-юношеском спорте, ведущих, по ре-

зультатам исследований, к длительной спортивной карьере и высоким результа-

там, вытекающих из данной модели. 

 

Постулат 1. Ранняя диверсификация (занятия многими видами спортивной де-
ятельности) не препятствует спортивному успеху в видах спорта, пик резуль-
татов в которых достигается после взросления.  

Исследования элитных спортсменов в хоккее с шайбой, хоккее на траве, 

баскетболе, бейсболе, теннисе, триатлоне, гребле и др. обнаружили, что высшим 

достижениям в этих видах спорта обычно предшествует период занятий различ-

ными, зачастую – многочисленными видами спорта. Общей характеристикой 

данных видов спорта является то, что возраст пиковых результатов обычно 

наступает на рубеже 20–30-летнего возраста. Как правило, спортсмены в этих 
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видах спорта специализируются на своем основном виде в возрасте 13–15 лет и 

начитают вкладывать все ресурсы в тренировочный процесс в возрасте около 

16 лет. При этом можно с высокой определенностью утверждать, что спортс-

мены не получают никаких преимуществ от периода ранней диверсификации в 

видах спорта, где пиковые результаты приходятся на средний и поздний под-

ростковый возраст, что указывает на ценность ранней специализации (например, 

гимнастика, фигурное катание).  

 

Постулат 2. Ранняя диверсификация связана с более продолжительной спор-
тивной карьерой и положительно влияет на долгосрочное участие в спортив-
ной деятельности на высшем уровне.  

Исследования показывают, что спортсмены, начавшие специализирован-

ные занятия в более позднем возрасте, дольше выступали за сборные команды и 

заканчивали спортивную карьеру значительно позже, нежели специализировав-

шиеся на несколько лет ранее. Исследование профессионального выгорания де-

монстрируют, что сосредоточенность исключительно на одном виде в юном воз-

расте приводила к большему количеству случаев выгорания и отсева среди спор-

тивно одаренной молодежи. Кроме того, интенсивные и повторяющиеся занятия 

одним видом спорта в юном возрасте связаны с более высоким уровнем травма-

тизма, что в конечном итоге сокращает спортивную карьеру. Молодые, элитные, 

выбывшие хоккеисты начали тренироваться вне льда (с целью улучшения хок-

кейных результатов) в более молодом возрасте и тратили значительно больше 

часов в год на специализированные тренировки вне льда в возрасте 12–13 лет, 

нежели группа молодых, элитных хоккеистов, которые не бросили спорт. Таким 

образом, было показано, что ранняя специализация сокращает пиковые резуль-

таты, повышает выбывание/выгорание и увеличивает риск и общее количество 

травм у молодых спортсменов.  

 

Постулат 3. Ранняя диверсификация позволяет погружаться в ряд социаль-
ных контекстов, которые наиболее благоприятно влияют на гармоничное и 
всестороннее развитие личности спортсмена.  

Влияние различных спортивных контекстов на развитие молодых людей 

является областью исследований, которой уделялось незначительное внимание. 

Тем не менее, очевидно, что различные виды спорта предлагают разнообразные 

социальные контексты и возможности для социализации. Например, теннисист 

может проводить больше времени один на один со взрослым (например, с трене-

ром), нежели хоккеист. С другой стороны, более широкая социальная система 

хоккейной команды может предоставить опыт обучения, недоступный в индиви-

дуальных видах спорта. Даже те виды спорта, которые сходны по своей соци-

ально-профессиональной структуре (например, футбол и хоккей на траве), могут 

приводить к существенно различающимся типам опыта из-за уникального кон-

текста (например, различающихся товарищей по команде и тренеров). Поэтому 

предполагается, что ранняя диверсификация может способствовать более широ-
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кому спектру социального опыта и результатов развития, нежели ранняя специ-

ализация. Разнообразный спортивный опыт в детстве способствует позитивным 

отношениям со сверстниками и формированию лидерских качеств у спортсменов 

университетского уровня. Лонгитюдные исследования продемонстрировали, что 

молодежь, вовлеченная в разнообразную деятельность, имеет более высокие по-

казатели личных и социальных результатов, таких как социальное благополучие 

и позитивные отношения со сверстниками, нежели те, кто специализируются на 

раннем этапе возрастного развития.  

 

Постулат 4. Обширная игровая практика в период диверсификации создает 
прочную основу для мотивации за счет участия в деятельности, которая до-
ставляет удовольствие и способствует формированию устойчивого интереса к 
спорту.  

Дети вовлекаются в произвольную игровую деятельность по причине лич-

ного интереса к игре, а не вследствие внешних стимулов, таких как спортивный 

результат или завоевание спортивных трофеев и титулов. Данный добровольный 

тип раннего вовлечения в спорт может помочь детям стать более самостоятель-

ными и осознанно подходить к занятиям спортивной практикой. Теория само-

определения предсказывает, что раннее внутренне мотивирующее поведение 

(например, произвольная игра) со временем окажет положительное влияние на 

общую мотивацию человека и, в конечном итоге, определит его готовность 

участвовать и в более контролируемых извне занятиях (например, рутинной тре-

нировочной практике). Кроме того, создание игровой среды в годы ранней ди-

версификации тесно связано с созданием климата, направленного на спортивное 

мастерство, решение игровых задач, что, в конечном итоге, будет способствовать 

формированию устойчивой мотивации детей к занятиям спортом на протяжении 

длительного времени.  

 

Постулат 5. Большое количество разнообразной спортивной практики в годы 
ранней спортивной диверсификации формирует ряд двигательных и когнитив-
ных навыков, которые спортсмены смогут с успехом перенести в избранный 
вид спорта.  

С точки зрения приобретения навыков, игра служит для детей эффектив-

ным способом исследовать свои физические возможности в различных условиях 

и с минимальными затратами ресурсов. Качественный анализ раннего вовлече-

ния детей в такие виды спорта как теннис, гребля, бейсбол показал, что созна-

тельная игровая деятельность была важна в первые несколько лет жизни. Анализ 

спортивной деятельности хоккеистов высшей квалификации показал, что до 20 

лет они затрачивали большее время на произвольную игровую деятельность, 

нежели регламентированный тренировочный процесс. Игровая деятельность 

предполагает физическую активность, которую трудно сопоставить с какой-либо 

структурированной тренировочной практикой. Хотя преимущества от наличия 

тренера, который может давать обратную связь во время тренировки, отслежи-
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вать успехи и давать инструкции, очевидны, однако неясно, превосходят ли пре-

имущества организованной практики выгоды, получаемые от участия в произ-

вольной неструктурированной игровой деятельности на ранних стадиях разви-

тия. 

 

Постулат 6. К возрасту около 13 лет, у детей должна быть возможность либо 
специализироваться в конкретном виде спортивной деятельности, либо про-
должить заниматься спортом с рекреационно-оздоровительными целями.  

Ранний подростковый возраст (13–15 лет) является важным периодом для 

развития таких психических свойств личности, как идентичность и компетент-

ность. В этот период молодые спортсмены, как правило, решают сосредоточить 

свою энергию и ресурсы на конкретных видах спорта, с тем чтобы достичь более 

высокого уровня результатов. Только в возрасте 12–13 лет подростки могут по-

нять влияние усилий, практики и способностей на их мастерство и уровень ре-

зультатов. Таким образом, ранний опыт обучения посредством диверсифициро-

ванных занятий спортом развивает восприятие компетентности, что, в свою оче-

редь, приводит к более высокой мотивации, необходимой для продолжения уча-

стия в спортивной деятельности в подростковом возрасте. Важными характери-

стиками переходного этапа между периодом диверсификации и специализации 

(или рекреации) в раннем подростковом возрасте являются сокращение количе-

ства видов спортивной деятельности, рост количества часов и/или интенсивно-

сти тренировок, большее внимание к соревнованиям и успеху, а также большая 

поддержка со стороны семьи, школы, клуба. 

 

Постулат 7. Подростки к возрасту около 16 лет имеют физические, когнитив-
ные, социальные, эмоциональные и моторные навыки, необходимые для того, 
чтобы вкладывать свои усилия в узкоспециализированные тренировки в одном 
виде спорта.  

Исследования демонстрируют, что общее количество накопленных часов 

спортивной практики профессиональных хоккеистов в возрасте от 6 до 20 лет 

составляет около 3072 часов, из которых в среднем 459 часов было накоплено за 

период ранней диверсификации. В обзоре факторов развития, влияющих на за-

нятия спортом, отмечается, что 16-летние подростки обладают психологической, 

социальной, эмоциональной и физической зрелостью, необходимой для соответ-

ствия требованиям соревновательного спорта. Спортсмены на этом этапе разви-

тия также способны понимать преимущества и оценивать издержки интенсив-

ного сосредоточения внимания на одном виде спорта и могут принимать незави-

симые решения об инвестировании усилий в конкретный вид спорта. 

Описанный подход представляется достаточно обоснованным и подтвер-

жденным эмпирическими данными, однако является ли специализация и дивер-

сификация противоположными частями одного континуума?  

Одномерность рассмотрения ранней специализации и диверсификации за-

частую подвергалась критике. Исследователи обычно пренебрегают тем, что в 

рамках путей раннего участия в спортивной деятельности имеется, по крайней 
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мере, два взаимосвязанных аспекта: специфичность предметной спортивной об-

ласти и степень ориентации на результат.  

Специфичность определяет степень соответствия между физиологиче-

скими, биомеханическими и психологическими характеристиками учебно-спор-

тивной деятельности и требуемыми характеристиками в избранной области 

(виде) спорта. Сосредоточение внимания на одном виде спорта имеет высокую 

степень предметной специфичности, в то время как занятия несколькими видами 

спорта имеют низкую степень предметной специфичности.  

Ориентация на результат лучше всего описывается характеристиками 

учебной деятельности (например, характером постановки целей, степенью мони-

торинга, степенью коррекции, уровнем физической и психологической вовле-

ченности). Деятельность под руководством тренера имеет высокую степень ори-

ентации на результат, в то время как спортивная деятельность, ориентированная 

на развлечение без активного присмотра со стороны тренера (т. е. игра), имеет 

низкую степень ориентации на результат. 

Имеются эмпирические данные как в пользу ранней специализации  

с высокими значениями предметной специфичности и ориентации на результат, 

так и ранней диверсификации с низкими значениями предметной специфичности 

и ориентации на результат как многообещающих подходов к развитию спортив-

ного мастерства.  

Долгое время ученые дихотомизировали эту двухмерную модель участия 

в спортивной деятельности на ранних этапах, постулируя, что юные таланты 

либо специализируются в одной области спорта и занимаются структурирован-

ной практикой, либо пробуют несколько областей спорта и проводят игры, ори-

ентированные лишь на получение удовольствия.  

 

Рисунок 1 – Одномерная «дихотомическая» модель 

Тем не менее, для многих видов спорта эта концептуализация дихотомиче-

ской модели между ранней специализацией и ранней диверсификацией оказа-

лась неподходящей.  

На основании ложности указанной дихотомии можно сделать вывод о том, 

что эти два измерения (специализация и диверсификация) следует рассматривать 

как единый континуум, который, однако, следует дополнить вторым континуу-

мом – степенью ориентации на результат. Таким образом, можно специализиро-

ваться в одной спортивной области (высокое значение специфичности предмет-

ной области), при этом не прекращать пробовать себя в различных видах двига-

тельной деятельности в разных условиях, а также варьируя характер занятий 

между игрой и высоко регламентированной тренировкой (от низких до высоких 

значений степени ориентации на результат). 

В последнее десятилетие появляется все большее количество эмпириче-

ских данных о том, что наиболее успешные подходы к раннему участию в заня-
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тиях спортом могут располагаться между полюсами ранней специализации (вы-

сокие значения в обоих измерениях) и ранней диверсификации (низкие значения 

в обоих измерениях).  

 

Рисунок 2 – Двумерная модель 

Например, гипотеза ранней вовлеченности сочетает в себе большое коли-

чество игр в основном виде спорта со средним количеством регламентированных 

тренировок в данном виде спорта и низким или средним уровнем участия в иных 

видах спортивной деятельности. Такого рода акцентуация усилий в основном 

виде спорта (высокая специфичность предметной области) с ориентацией как на 

высокую, так и на низкую результат-ориентацию (тренировка и игра), дополнен-

ное небольшим количеством учебной деятельности в других видах спорта, не-

давно была переопределена как подход «раннего вовлечения большинства» [2].  

Модель «специализированной диверсификации» [3] подчеркивает важ-

ность высокой специфичности предметной области (т. е. сосредоточения внима-

ния на одной спортивной области), включающей в себя различные виды спор-

тивного опыта с разной степенью ориентации на результат в континууме «регла-

ментированная тренировка – игра» в этой области. 

Все вышеупомянутые подходы доказали свою эффективность в определен-

ных случаях. Однако маловероятно, что какой-либо из них применим ко всем 

спортивным контекстам, поскольку существует множество иных значимых фак-

торов, предопределяющих эффективность того или иного подхода к раннему 

участию в спортивной деятельности. Разумно предположить, что на развитие 

спортивного мастерства влияет ряд уникальных ограничений, связанных со спе-

цификой вида спорта и контекстом, следовательно, для достижения успеха в раз-

личных обстоятельствах необходимы различные подходы.  

В литературе выделяют как минимум три различных ограничения для каж-

дой спортивной области:  

1) возраст пиковых результатов; 

2) плотность результатов и давление отбора; 

3) физиологические и психологические требования.  
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Возраст пиковых результатов может определять необходимость для моло-

дых талантов сосредоточиться на одной спортивной области (специфика обла-

сти), а также на характеристиках тренировочной деятельности (ориентация на 

результат). Вполне вероятно, что чем более ранним является возраст пиковых 

результатов, тем сильнее потребность молодых талантов в следовании подходу 

ранней специализации, а это означает, что они должны сосредоточиться на одной 

единственной спортивной области и выполнять большое количество системати-

ческих, структурированных учебных мероприятий под руководством тренера. С 

другой стороны, в видах спорта с высоким возрастом пиковых результатов нет 

необходимости в ранней концентрации на одном виде и строгой регламентации 

тренировочного процесса. В таких видах спорта юные спортсмены могут прак-

тиковаться в различных видах спорта, извлекая выгоду от положительного пере-

носа навыков и развития разнообразных физических качеств.  

Что касается плотности результатов или давления отбора, можно предпо-

ложить, что более высокое давление отбора повышает необходимость следовать 

подходу ранней специализации. Чем большее количество потенциальных талан-

тов занимаются тем или иным видом спорта, тем труднее добиться успеха на бо-

лее поздних этапах спортивной зрелости. Следовательно, спорт с высоким дав-

лением отбора требует высокой специфичности предметной области и ориента-

ции на результаты в более раннем возрасте, с тем, чтобы овладеть необходимым 

набором навыков для развития спортивного мастерства.  

В связи с этим, разумной мерой представляется регламентация времени 

осуществления отсеивающего отбора, поскольку если ранняя специализация 

снижает уровень потенциальных пиковых результатов и заставляет участников 

сокращать «горизонт планирования», ориентируясь лишь на краткосрочные цели 

и принося в жертву потенциальный карьерный максимум, установление опреде-

ленного порога (не отбирать до 12, 13, 14 лет, не проводить формальных турни-

ров под эгидой федерации) может снизить желание субъектов спортивной дея-

тельности к подобной негативной практике и снизит «давление отбора», которое 

не является объективной реальностью, а представляет собой лишь следствие 

недоразвития соответствующих институтов системы спорта.  

Различные виды спорта также предъявляют различные физиологические и 

психологические требования к участникам. Например, игровые виды спорта, в 

том числе хоккей, требуют высокого уровня специальных технических и такти-

ческих знаний, умений и навыков. Следовательно, эти области спорта могут по-

требовать более ранней специализации по сравнению с видами, ориентирован-

ными на выносливость, такими как триатлон или гребля. Напротив, такие виды 

спорта, как гимнастика, предъявляют повышенные требования к техническим 

навыкам, поэтому структурированные и целенаправленные тренировочные заня-

тия могут начинаться раньше, нежели в игровых. Эти специфические для вида 

спорта ограничения частично определяются социально-культурными и истори-

ческими факторами, такими как популярность вида спорта в стране. Эти соци-

альные факторы отражаются на количестве потенциальных участников, что мо-

жет повлиять на давление отбора в соответствующем виде спорта, кроме того, 
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можно предположить, что два различных вида спорта с одинаковыми ограниче-

ниями будут иметь схожие сочетания успешных подходов к раннему участию в 

занятиях спортом. 

Приведем результаты масштабного исследования, проведенного группой 

ученых во главе с проф. Паскалем Стегманном на материале хоккея Швейцарии. 

В исследовании принимали участие швейцарские хоккеисты, родившиеся между 

1984 и 1994 годами, выборка составила 488 человек. Данные были собраны в 

ходе онлайн-опроса в 2018 году. Нижняя граница была определена на уровне 24-

летнего возраста как относительная гарантия того, что игроки уже достигли до-

статочно высокого уровня спортивного мастерства. Верхняя граница была опре-

делена из соображений, основанных на размере выборки и возрастной неодно-

родности: например, возраст на десять лет старше может изменить механизмы 

раннего занятия спортом. Кроме того, были исключены игроки, родившиеся до 

1984 года, чтобы обеспечить надежность данных отзыва. Игроки должны были 

быть хотя бы раз отобраны в юношескую сборную до 16 лет, а это значит, что 

когда-то они принадлежали к достаточно однородной группе лучших игроков 

Швейцарии. 

В работе было проведено первое количественное исследование того, как 

раннее начало занятий хоккеем с шайбой связано с уровнем результативности 

игроков во взрослом возрасте.  

Результаты показывают, что подгруппа бывших игроков юношеской наци-

ональной сборной, которые до 12 лет играли в хоккей бесплатно и тренировались 

в клубах уровня выше среднего, с наибольшей вероятностью достигли высокого 

мастерства. Таким образом, успешные хоккеисты отличались тем, что специали-

зировались на хоккее с шайбой в достаточно раннем возрасте, однако участво-

вали в разнообразной учебной деятельности в разных условиях (т. е. трениру-

ются в жестко регламентированном режиме, а также участвуют в нерегламенти-

рованных играх).  

Сравнение различных моделей раннего спортивного участия хоккеистов 

демонстрирует, что специализирующиеся и «полиспортивные» игроки имели 

примерно равное количество тренировок в клубе и примерно равный возраст при 

поступлении в клуб. Однако они различались примерно на 2000 часов как по про-

должительности игр в хоккей, так и по продолжительности игр в рамках других 

видов спорта. Авторы предполагают, что обширная игровая практика полиспор-

тивных игроков в иных видах спорта (кроме хоккея) снизила вероятность фор-

мирования специализированного опыта по сравнению с энтузиастами хоккея с 

шайбой, которые предпочли заниматься свободной игрой, однако, не выходя за 

рамки хоккея с шайбой.  

Также было отмечено, что изначально специализировавшиеся клубные иг-

роки добиваются успеха скорее случайно, тогда как любители хоккея с шайбой 

с большим количеством «свободных игр» имеют значительно более высокую ве-

роятность формирования позитивного опыта в хоккее с шайбой.  

Следовательно, было бы разумно предположить, что в дополнение к основ-

ному удовольствию от спорта, большое количество свободных игр в избранной 

области в детстве повышает вероятность достижения высоких результатов во 
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взрослой спортивной жизни. Кроме того, основываясь на результатах данного 

исследования, можно предположить, что в игровых видах спорта ни один из двух 

полюсов подхода ранней специализации и подхода ранней диверсификации, по-

видимому, не может объяснить успех взрослых спортсменов. Вероятнее всего, 

подход, лежащий между двумя полюсами, кажется наиболее эффективным для 

объяснения формирования высокого спортивного мастерства в хоккее с шайбой. 

Сравнивая результаты с ранее постулируемыми подходами, лежащими между 

двумя противоположными полюсами, можно было бы утверждать, что энтузиа-

сты хоккея с шайбой ближе к подходу ранней специализации, нежели ранней ди-

версификации, поскольку они уже специализированы в данной спортивной 

сфере до 12 лет. Следовательно, их профессиональная спортивная траектория 

может быть лучше всего описана моделью «специализированной диверсифика-

ции». 

Таким образом, вполне вероятно, что специфические для вида спорта огра-

ничения определяют необходимость раннего участия в занятиях спортом (в воз-

расте до 12 лет), при этом для хоккея с шайбой модель специализированной ди-

версификации (сочетающей специализацию с большим количеством произволь-

ной игровой практики) кажется наиболее многообещающим путем раннего уча-

стия в спорте, учитывая существующие ограничения, характерные для данного 

вида спорта, весьма популярного в Швейцарии. 

Иные подходы ранней специализации, практически не предполагающие 

участия в других видах спорта и требующие жесткой ориентации на результат, 

равно как и подход ранней диверсификации, предписывающий посвящать 

наибольшее количество времени иным областям спорта, дают менее убедитель-

ные результаты.  

Подход ранней специализации предписывает строго структурированную 

практику с большим количеством повторений в качестве основного механизма 

обучения. Однако такая интенсивная и целенаправленная практика может при-

вести к отсутствию внутренней мотивации. Диверсифицированный опыт в раз-

личных видах спорта приводит к развитию общей физической подготовки и раз-

нообразных навыков, более того, игровая учебная деятельность, которой способ-

ствует этот подход, связана с улучшением общей физической подготовки и более 

высокой внутренней мотивацией, что коррелирует с более низким уровнем от-

сева. Однако, подход не дает возможности достижения высокого уровня мастер-

ства в избранном виде спорта, что может снизить мотивацию и создать проблемы 

на этапе спортивного отбора.  

Напротив, «специализированная диверсификация» рассматривает раннее 

участие в спорте как двумерный континуум, который сочетает в себе как пре-

имущества специализации, так и возможности диверсификации (участие в слабо 

регламентированных играх, разнообразие опыта). В хоккее молодые таланты, 

следуя данной модели, будут развивать технические навыки в четко структури-

рованной практике, однако в дополнение этот монотонный механизм обучения 

компенсируется получением удовольствия от игры, например, в «уличный хок-

кей», где игроки могут применить свои новые навыки в неформальной игровой 
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обстановке. Более того, игровые занятия сопровождаются и другими положи-

тельными эффектами, такими как активное биологическое и психологическое 

восстановление, которое компенсирует тяжелые требования строго структури-

рованной практики. 

Таким образом, «специализированная диверсификация», как показывает 

швейцарский опыт, может рассматриваться в качестве оптимальной модели раз-

вития спортивного резерва для хоккея с шайбой и иных игровых видов спорта.   
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ЗАМЕТКИ О ВЗАИМОСВЯЗЯХ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ  

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ИГРЫ В ХОККЕЙ 
 

Быков Д.Ю., ведущий специалист информационно-аналитического отдела БГУФК 
 

Во всем мире многие страны тратят множество ресурсов на поиск средств 

и методов, призванных способствовать становлению и совершенствованию 

спортсменов в различных видах спорта, в том числе и хоккее, и соответствую-

щих самым высоким современным стандартам. За последние несколько десяти-

летий в связи с этой тенденцией значительно возросло и количество научных 

публикаций. Так, например, в научной базе данных Google Scholar, отфильтро-

ванной по ключевому слову «хоккей», в 2000 году насчитывалось порядка 

4000 статей, а в 2020 году – более 16 000 [1]. 

Хоккейные организации также стремятся найти игроков не только талант-

ливых, но и обладающих наибольшим потенциалом с точки зрения дальнейшего 

их развития. Найти талантливых спортсменов – сложный многоступенчатый 

процесс, имеющий несколько подходов. Так на профессиональном уровне ска-

уты играют важную роль в оценке и ранжировании игроков с целью в перспек-

тиве отобрать лучших.  

В этом случае большинство оценок основано на субъективных суждениях 

и личных наблюдениях, в результате чего появляется множество подводных кам-

ней [2]. Здесь становится очевидным необходимость сочетания субъективных 

оценок игрового мастерства с объективными методами, такими как функцио-

нальное тестирование работоспособности и систематические наблюдения за дей-

ствиями спортсмена в игре [1]. 

Второй подход к оценке таланта и потенциала развития хоккеистов осно-

ван именно на объективных методах, одним из которых является тестирование. 

Здесь игроки выполняют различные тесты, направленные на оценку уровня раз-

вития их способностей в разрезе конкретных компонентов общей результатив-

ности спортсмена. Измерения можно проводить вне льда, на льду и в игровых 

условиях. Тем не менее у данного подхода есть и свои ограничения.  

Многие годы оценка общей работоспособности в хоккее использовалась 

для совершенно различных целей. В связи с этим отдельные авторы продемон-

стрировали актуальность проведения тестирования вне льда, установив физиче-

ский профиль команды из Национальной хоккейной лиги за более чем 20 лет. 

Тестовые процедуры можно и нужно использовать для установления стандартов 

уже с 10-летнего возраста, что в том числе позволит прогнозировать развитие 

хоккеистов в долгосрочной перспективе [3, 4]. Тестирование функциональной 

работоспособности вне льда широко используется для оценки воздействия тре-

нировочных программ и разработки подходов к их построению [5–7]. В свою 

 
 Скаут – хорошо разбирающийся в хоккее специалист (в основном завершивший карьеру иг-

рок, имеющий опыт активного занятия хоккеем), у которого есть чутье на поиск хороших 

игроков. 
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очередь ледовые тесты крайне полезны для определения физиологических по-

требностей при игре в хоккей. Так, например, исследователи с их помощью изу-

чали особенности функционирования аэробной системы энергообеспечения 

спортсменов и многое другое [8–12]. 

За несколько десятков лет в мире накопилось довольно большое количе-

ство научных исследований, непосредственно относящихся к хоккею. В то же 

время следует отметить, что значительная часть из них была сосредоточена во-

круг изучения требований, предъявляемых видом спорта к организму с физиоло-

гической точки зрения, а также способствовала установлению подходов, связан-

ных с поиском талантов [13–16]. 

Несмотря на очевидную полезность тестов физической работоспособно-

сти, их достоверность в вопросах прогнозирования эффективности и результа-

тивности деятельности спортсмена на льду в настоящее время однозначно не 

установлена [1].   

Так в одной из обзорных работ, дающих прекрасное представление о взаи-

мосвязях между тестами и результативностью игры в некоторых игровых видах 

спорта, под большим вопросом оказалась пригодность именно хоккейных испы-

таний [17]. Кроме того, несколько исследователей обнаружили, что вне ледовые 

показатели подвержены значительным изменениям не только между, но и в те-

чение сезона, что существенно затрудняет их объяснение [18]. В литературе в 

настоящее время существует определенный пробел данных, достоверно опреде-

ляющих понимание взаимоотношений между оценками за выполнение тестовых 

испытаний на льду и за его пределами с игровой результативностью хоккеистов, 

что в значительной степени ограничивает их интерпретацию. 

В рамках вне ледового тестирования чаще всего анализируют мышечную 

силу, мощность и анаэробные способности атлетов. Тренеры и спортивные уче-

ные определяют эти параметры как наиболее значимые компоненты физической 

подготовленности хоккеистов [15, 16]. Однако, вне ледовые тесты все еще не яв-

ляются значимыми прогностическими факторами. В этой связи целесообразно 

проводить исследования, направленные на установление прогностической до-

стоверности соответствующих протоколов тестирования вне ледовой поверхно-

сти [19]. 

Ледовое тестирование в основном сконцентрировано вокруг оценки скоро-

сти катания, ловкости, способностей быстро менять направление движения и 

другие специфические показатели, которые характерны только для хоккея с шай-

бой [9, 10, 13]. Тем не менее корреляционные зависимости этих переменных с 

результативностью в игре варьируются весьма широко. В связи с этим исследо-

вателям крайне важно уделять особенно пристальное внимание подбору пара-

метров, отражающих исследуемые качества и игровые навыки [1]. Так, напри-

мер, силовые возможности хоккеиста могут быть связаны с успешностью игрока 

в контактных схватках за шайбу, количество входов в зону потенциально могут 

коррелировать со скоростью, ловкостью другими качествами, и т. д. В связи с 

этим протоколы тестирования, о чем свидетельствует одно из смежных исследо-
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ваний [20], должны содержать как можно больше элементов оценки специфиче-

ских хоккейных навыков, что позволило бы получить более полную и актуаль-

ную информацию о потенциальных результатах игрока в игровых ситуациях [1]. 

С точки зрения тренерского штаба и скаутов лучшее понимание взаимо-

связей различных характеристик игроков и результативности их действий во 

время соревновательных ситуаций может существенно помочь при подборе со-

ставов команд. Тренерам по общей и специальной физической подготовке по-

лезно знать и понимать то, какие показатели следует развивать в зависимости от 

конкретных игровых ситуаций, чтобы разрабатывать эффективные тренировоч-

ные программы в разные периоды спортивной подготовки [1]. 

Очевидно, что в ближайшие несколько десятилетий могут появиться соот-

ветствующие технологии, которые значительно помогут в оценке физической 

подготовленности спортсменов и их выступлений на ледовой площадке. Сочета-

ние подобных инструментов закономерно приведет к установлению достовер-

ных и весомых доказательств наличия взаимосвязей между отдельными характе-

ристиками игроков и их результатами во время выступлений на соревнованиях. 

А пока следует заниматься дальнейшим изучением, а также уточнением суще-

ствующего огромного количества показателей эффективности действий хоккеи-

стов, наблюдаемых в игровых ситуациях. 
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ.  

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ХОККЕИСТОВ 
 

Дарануца К.С., ведущий специалист Центра координации научно-методической и инно-
вационной деятельности 

 

Хоккей с шайбой – это спортивная командная игра на льду, целью в кото-

рой является забросить шайбу в ворота соперника большее число раз, чем это 

сделает команда соперника в установленное время. Шайбу передают от игрока к 

игроку по ледяному корту специальными хоккейными клюшками. Побеждает 

команда, забросившая большее число шайб в ворота соперника [1]. 

Хоккей является игровым видом спорта, который способствует развитию 

реакции на движущийся объект. Известно, что в игровых видах спорта, как и в 

шахматах, нужно анализировать соперника, продумывать стратегию дальней-

ших действий наперед и принимать быстро решения при наступлении. Для осво-

ения новых стратегий существует система последовательной работы как для 

каждого игрока, так и команды в целом (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пирамида последовательности освоения новой стратегии 

Наряду со стратегической подготовленностью команды, существуют мно-

гочисленные факторы, которые могут повлиять на результат соревновательной 

деятельности спортсмена. Так в хоккее, помимо стресс-факторов (интенсивная 

физическая нагрузка, агрессивная игровая среда, психоэмоциональное напряже-

ние, влияние зрителей, отношения в команде), существенно влияет подготовка 

игровой площадки. 
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Так, основное воздействие на развитие скорости и маневренности хоккеи-

стов оказывает подготовленность льда на площадке. Все ледовые арены прибе-

гают к новейшим технологиям для правильной подготовки льда. Несмотря на то, 

что соревнования по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту мо-

гут проходить на одной площадке, лед будет существенно отличаться. Например, 

для фигуристов температура льда должна быть от –2,5 ºС до –4 ºС, для хоккеи-

стов – от –5 ºС до –6 ºС.Для этих видов спорта толщина льда от бетонного осно-

вания составляет 3–5 см. Вода, которая используется для заливки арены, также 

имеет особенности [2]: 

– отсутствие примесей в составе (в том числе хлорных); 

– температура воды от + 45 ºС до +55 ºС (горячая вода топит мелкие шеро-

ховатости и осколки). 

Известно, для уменьшения «зацепов» коньками, ледовые площадки шли-

фуют с помощью специальных машин, что значительно уменьшает риск травма-

тизма при катании. Помимо подготовки площадки большое внимание уделяется 

хоккейной экипировке (рисунок 2). Важно максимально обезопасить спортсме-

нов от болезненных ударов шайбы и клюшки, от ударов при столкновении с дру-

гим игроком, от падения на борт и т. д.  

 

 

Рисунок 2 – Хоккейная экипировка 

Форма и длина клюшки зависят от роста хоккеиста, следовательно, экипи-

ровка индивидуальна для каждого члена команды. Технология изготовления эки-

пировки, которая способствует улучшению результатов спортсменов, постоянно 

совершенствуется. При появлении углепластика, пластика и титана производи-

тели одновременно уменьшили массу и увеличили прочность изделий.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9)
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Можно отметить, что в 2007 году Тони Вебер и знаменитый хоккеист Уэйн 

Гретцки изобрели коньки с подогревом (рисунок 3). Особенность данных конь-

ков заключалась в том, что на лезвии установлена тонкая металлическая 

накладка, которая нагревается от батарейки, помещенной под пятку. Темпера-

тура регулируется и держится в пределе 41 ºС благодаря датчику. Повышение 

температуры способствует образованию тонкого слоя воды. В результате, трение 

между лезвием конька и льдом уменьшается на 50–55 %, вибрация снижается на 

50 %, а усилие, необходимое для скольжения, уменьшается на 10 % [3]. Не 

смотря на данный технологический прогресс, коньки были запрещены в исполь-

зовании и признаны техническим «допингом» в хоккее. 

 

Рисунок 3 – Коньки с подогревом 

Обобщив вышеперечисленную информацию, можно сделать вывод, что 

хоккей является энергозатратным и сложным видом спорта и для облегчения 

напряженности тренировочного и соревновательного процесса необходимо со-

вершенствовать различные направления подготовки спортивного резерва с уче-

том инновационных технологий. 
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2. Каким должен быть искусственный лед [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://alfasport.by/articles/kakim-dolzhen-byt-iskusstvennyj-led.html. – Дата доступа: 13.08.2021. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТРАВМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ХОККЕЕ  

С ШАЙБОЙ: ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗА СЕМЬ ЛЕТ 
 

Грегори Орнон1, Жан-Люк Зильтенер1, Даниэль Фриши3, Жак Менетрей1,2 
1Центр медицины спорта и физической культуры, Швейцарский олимпийский медицин-
ский центр, клиника Hirslanden Clinica La Holin, Женева, Швейцария 
2Отделение ортопедической хирургии, Университетская больница Женевы, Женева, 
Швейцария 
3Отделение ортопедической хирургии, больница Ла Тур, Мерен, Швейцария 

 

Резюме 
Эпидемиология травм в хоккее по-прежнему плохо изучена, и очень мало 

исследований посвящены этой проблеме, особенно это относится к вопросу трав-

матизма профессиональных игроков в хоккее на льду. 

Данное проспективное исследование собрало информацию о всех ледовых 

травмах на тренировках и соревнованиях, полученных игроками профессиональ-

ной хоккейной команды, выступающей в 1-ом дивизионе чемпионата Швейца-

рии, за период с 2006 по 2013 год. 

За 7 сезонов общее количество зафиксированных травм составило 525, из 

них – 190 травм с временной потерей спортивной работоспособности (ПВ). 

Средняя частота травм составила 5,93 (95 %, ДИ от 5,28 до 6,27) травм/1000 ча-

сов тренировки и игры на 1 игрока и с потерей времени 2,14 (95 %, ДИ от 1,79 до 

2,39) травм/1000 часов тренировки и игры на 1 игрока. 

Нижняя конечность была наиболее часто поражаемой частью тела, в общей 

сложности 40,4 % всех травм, в основном разрывы медиальной коллатеральной 

связки (МКС) коленного сустава и растяжения связок брюшного пресса и приво-

дящих мышц бедра. Что касается верхней конечности, то наиболее травмируе-

мым был плечевой сустав (вывихи), также регистрировали растяжения связок ак-

ромиально-ключичного сустава. 

Нападающие имели значительно более высокий (p <0,05) риск разрыва 

МКС коленного сустава по сравнению с защитниками. Отсутствовали значитель-

ные различия в риске получения сотрясения мозга между нападающими и защит-

никами, но у защитников отмечен значительно более высокий риск (p <0,05) по-

лучения тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ). 

Данное исследование предоставляет лучшее понимание эпидемиологии 

травм в профессиональном хоккее с шайбой, которая все еще недостаточно ис-

следована и понятна. Был установлен ряд существенных факторов риска разрыва 

МКС коленного сустава у нападающих и тяжелой формы ЧМТ у защитников. 

Программа по предупреждению травм, направленная на предупреждение сотря-

сений мозга, является достаточно эффективной, но крайне важно продолжать 

наблюдение за последствиями сотрясений мозга в долгосрочной перспективе и 

распространить систему наблюдения на всю Швейцарскую национальную лигу. 
 

 Потеря времени (ПВ) – временная потеря спортивной работоспособности. 
 ДИ – доверительный интервал. 
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Введение 
Хоккей – это командный вид контактного спорта с невероятным уровнем 

потенциальной энергии. Игроки имеют возможность кататься на коньках со ско-

ростью до 40 км/ч [4] (по данным НХЛ самая большая зарегистрированная ско-

рость составляет 40,9 км/ч), что способствует совершению агрессивных и ско-

ростных столкновений с другими игроками. Скорость шайбы также может пре-

вышать 160 км/ч [4, 7]. Все это происходит на твердой поверхности льда в сово-

купности со статическими препятствиями на площадке, такими как ворота и 

борта хоккейной площадки. 

Несмотря на хорошо разработанную защитную экипировку, игра в хоккей 

может привести к сильным травмам при столкновении игроков. Лишь в немно-

гих опубликованных исследованиях представлена эпидемиология травм в хоккее 

с шайбой, при этом больше внимания уделяется юниорским и/или элитным ко-

мандам [1, 4, 6, 7, 8, 10, 11], но не профессиональным командам. 

Данное научное исследование, охватывающее несколько игровых сезонов 

профессиональной хоккейной команды, направлено на сбор данных по эпиде-

миологии травм, определению факторов риска и влиянию профилактических мер 

на травматизм игроков в процессе тренировок и соревнований. 

 

Материалы и методы 
Объект исследования – деятельность профессиональной команды по хок-

кею с шайбой в течение семи сезонов (с 2006 по 2013 год). Команда за период 

исследования принимала участие в играх Национальной лиги (1-й дивизион хок-

кея с шайбой Швейцарии). Численность состава оставалась относительно посто-

янной с примерно 25 игроками в течение сезона (за исключением 24 игроков в 

2007 году, 29 – в 2011 году и 31 – в 2012 году). Хоккейный сезон состоит из трех 

фаз. Товарищеские игры проходят в августе и начале сентября, регулярный сезон 

длится с сентября по февраль, а последняя часть сезона зависит от плей-офф 

классификации 8 лучших команд и розыгрыша последних 4 мест. Эта последняя 

часть сезона является турниром, а это означает, что количество игр может сильно 

варьироваться от 4 до 21. 

Все травмы, учтенные в исследовании, были получены на льду во время 

тренировок или игр. Учитывались только те травмы, которые требовали вмеша-

тельства врача команды во время домашних матчей или физиотерапевта (кото-

рый сообщал врачу) во время тренировок или игр на выезде. Все данные, собран-

ные врачами в центральной системе наблюдения за травмами в виде электронной 

таблицы Excel, содержали следующую информацию: тип травмы, место травмы, 

дата получения травмы, позиция игрока, причина травмы, медицинский диагноз. 

Травмы, которые привели к неспособности играть, назывались травмами 

потерянного времени TL (от англ. Time Loss injuries) и классифицировались по 

3 категориям: незначительные (TL от 1 до 7 дней), умеренные (TL от 8 до 

28 дней), серьезные (TL >28 дней). 
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Травмы TL, последствия которых сохранялись и после завершения сезона, 

учитывались только в дни игрового сезона, в течение которых спортсмен был не 

в состоянии играть. 

Уровень заболеваемости рассчитывали по следующей формуле: Заболева-

емость = Количество случаев травм/(время нахождения на льду × количество иг-

роков) × 1000, выраженное в единицах 1000 час/игрок. Время нахождения на 

льду определялось и рассчитывалось следующим образом: Количество часов 

тренировки на льду (обычно 6 ч в неделю) + количество часов, сыгранных во 

время игр, мы установили 15 мин на игрока за один матч, не делая разницы 

между хоккеистами с различной игровой специализацией и не учитывая тот 

факт, что игровое время защитников, как правило, немного больше. 

Для расчета общего количества травм в исследовании объединены как 

травмы, возникающие во время тренировки, так и в ходе игр, не конкретизируя 

условия их получения. 

 

Статистический анализ 
Все травмы регистрировались в электронной таблице Microsoft Excel. Опи-

сательный анализ также проводился с помощью Microsoft Excel 2011. Для стати-

стического анализа игроки рассматривались как переменные величины Бернулли 

с постоянной вероятностью травма/час, плюс создание биномиального распреде-

ления. Потеря времени в связи с травмой подчиняется гамма-распределению. 

Сообщается о 95 % доверительном интервале (ДИ) для частоты травм. Зна-

чение p равное или меньше 0,05 было установлено для статистической значимо-

сти, и мы использовали критерий значимости (significance test).  

 

Результаты 
За 7 сезонов были зафиксированы в общей сложности 525 травм, из них – 

190 травм с потерей времени. В таблице 1 показаны случаи травм с потерей и без 

потери времени для каждого сезона. 

Средняя частота травм составила 5,93 (95 % ДИ от 5,28 до 6,27) на 1000 ча-

сов на игрока и с потерей времени 2,14 (95 % ДИ от 1,79 до 2,39) на 1000 часов 

на игрока. На рисунке 1 показан процесс изменения количества случаев травм в 

течение 7 сезонов, демонстрируется тенденция к снижению. 

Случаи травм в течение всего сезона показаны в таблице 2. Результаты сви-

детельствуют, что август является периодом высокого риска получения травмы, 

и на него выпадают 17 % всех травм с потерей времени и 22 % потерь времени.  
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Таблица 1. – Сводная таблица травм по игровым сезонам и соответствующему 

количеству травм с потерей и без потери времени  

Игро-
вой 

сезон 

Общее 
кол-во 
травм 

Травмы с 
потерей 
времени 

Потеря 
вре-
мени 
(дни) 

Потеря 
вре-

мени/ 
травма 

Кол-
во иг-
роков 

Сыг-
рано 
часов 

Случаи 
травм на 
1000 ча-

сов/игрок 

Случаи 
травм с поте-
рей времени 
на 1000 ча-
сов/игрок 

2006–
07 

60 27 443 16,4 25 438 
5,48 

(95 % ДИ 
4,10–6,86) 

2,47 
(95 % ДИ 
1,54–3,39) 

2007–
08 

82 34 415 12,2 24 521 
6,56 

(95 % ДИ 
5,12–7,97) 

2,72 
(95 % ДИ 
1,81–3,63) 

2008–
09 

87 20 406 20,3 25 442 
7,87 

(95 % ДИ 
6,23–9,52) 

1,81 
(95 % ДИ 
1,02–2,60) 

2009–
10 

85 25 578 23,1 25 556 
6,12 

(95 % ДИ 
4,82–7,41) 

1,80 
(95 % ДИ 
1,09–2,50) 

2010–
11 

82 31 778 25,1 25 468 
7,01 

(95 % ДИ 
5,50–8,52) 

2,65  
(95 % ДИ 
1,72–3,58) 

2011–
12 

68 32 978 30,6 29 482 
4,86 

(95 % ДИ 
3,71–6,02) 

2,29 
(95 % ДИ 
1,50–3,08) 

2012–
13 

61 21 306 14,6 31 544 
3,62 

(95 % ДИ 
2,71–4,52) 

1,25 
(95 % ДИ 
0,71–1,78) 

Сред-
нее 

75,00 27,14 557,71 20,32 26,29 493,00 
5,93 

(95 % ДИ 
5,28–6,27) 

2,14 
(95 % ДИ 

1,79– 2,39) 

 

 

Рисунок 1. – Процесс изменения случаев травм с потерей времени (TL)  
на 1000 часов/игрок за период исследования 

https://jeo-esska.springeropen.com/articles/10.1186/s40634-020-00300-3/figures/1
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Таблица 2. – Количество травм с потерей времени (TL) по месяцам в течение 

7 сезонов 

 Напада-
ющие 

Защит-
ники 

Вратари 
Общее 
кол-во 

% 
Потеря вре-
мени (дни) 

Август 25 8 0 33 17,37  852 

Сентябрь  14 6 1 21 11,05  378 

Октябрь  21 10 1 32 16,84  567 

Ноябрь  20 10 0 30 15,79  835 

Декабрь  10 9 1 20 10,53  416 

Январь  13 6 0 19 10,00  440 

Февраль  15 6 0 21 11,05  263 

Март  8 1 0 9 4,74  124 

Апрель  5 0 0 5 2,63  29 

Общее количество  131 56 3 190 100,00  3904 

 

Результаты исследования по локализации травм показывают, что нижняя 

конечность наиболее уязвима к травмам, что составляет 40,4 % от общего коли-

чества травм по сравнению с 25,5 % травм верхних конечностей, 25 % – травмы 

головы и позвоночника, а остальные 9 % относятся травмам живота и грудной 

клетки. Два наиболее часто травмируемых сустава – это коленный сустав (раз-

рывы МКС), плечевой сустав (вывих), акромиально-ключичный сустав (растя-

жение связок), которые вместе составляют 12,8 % от общего количества травм. 

На рисунке 2 представлена локализация травм с потерей времени (TL). Травмы 

головы, плеча и колена являются причиной большей части потерь времени. 

 
Рисунок 2. – Локализация травм с потерей времени за период 2006–2013 гг. 

 

Типы травм 
Травмы связок (растяжение) и суставов (вывихи) составляют большинство 

всех травм (33 %). Травмы связок в наибольшей степени также ассоциируются с 

https://jeo-esska.springeropen.com/articles/10.1186/s40634-020-00300-3/figures/2
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потерями времени; на эти травмы приходится 40 % всех потерь времени. Напа-

дающие имели значительно более высокий риск (p <0,05, критерий значимости) 

разрыва медиальной коллатеральной связки коленного сустава (МКС), чем за-

щитники.  

На рисунке 3 показана типичная травма в хоккее с шайбой: разрыв МКС 

коленного сустава. 

 

Рисунок 3. – Проксимальное изображение разрыва медиальной коллатеральной связки колена, 
МРТ T2 с проксимальным гиперсигналом МКС, указанным синей стрелкой 

На рисунке 4 показано распределение травм, приводящих к потере вре-

мени. 

 

Рисунок 4. – Распределение по типам травм, приводящих к потере времени (TL) 

Следует отметить, что, хотя переломы составляют только 12 % травм, при-

водящих к потере времени (TL), они относятся к тяжелым травмам, составляю-

щим 20 % всех потерь времени. Для сравнения, ушибы случаются чаще, чем пе-

реломы, но обычно бывают в легкой форме, приводящей к незначительным трав-

мам, и составляют только 8,7 % всех потерь времени.  

 

Причины травм 
На рисунке 5 показана потеря времени в зависимости от механизма полу-

чения травмы: столкновение игрока, контакт с бортом, удар клюшкой, падение 

на лед, столкновение с воротами, неизвестен, непрямой (отсутствие контакта, как 

правило, при растяжении мышц), порез коньком, удар шайбы.  

 

https://jeo-esska.springeropen.com/articles/10.1186/s40634-020-00300-3/figures/3
https://jeo-esska.springeropen.com/articles/10.1186/s40634-020-00300-3/figures/4
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Рисунок 5. – Потеря времени в днях в зависимости от причины получения травмы 

Определить одну причину травмы, как правило, сложно, так как часто од-

новременно могут возникнуть несколько потенциальных причин для получения 

травмы (например, столкновение игроков с последующим ударом о борт). По-

этому в отношении каждой травмы была зафиксирована только одна причина, 

при этом выбиралась наиболее доминирующая, приведшая к травме. 

Причиной тяжелых травм (>28 дней без тренировок и соревнований) чаще 

всего является столкновение с другим игроком (28,6 %), за которым следует 

столкновение с бортом (19 %), а затем – удары хоккейной клюшкой (14,3 %). 

Следует отметить, что никаких данных за первый игровой сезон (2006–

2007) собрано не было. 

На рисунке 6 показана типичная игровая ситуация со столкновением двух 

игроков и последующим падением на лед.  

 

Рисунок 6. – Типичная игровая ситуация со столкновением двух игроков  
с последующим падением на лед 

 

Тяжесть повреждений 
На рисунке 7 показано распределение всех травм (с потерей и без потери 

времени) в течение 7 сезонов, а на рисунке 8 – распределение травм только с по-

терей времени и указанием позиции игрока на поле. Как видно на рисунке 7, 

травмы без потери времени в значительной степени преобладают. 

https://jeo-esska.springeropen.com/articles/10.1186/s40634-020-00300-3/figures/5
https://jeo-esska.springeropen.com/articles/10.1186/s40634-020-00300-3/figures/6
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Рисунок 7. – Распределение травм по степени тяжести, полученных в течение 7 игровых сезонов 

 

Рисунок 8. – Распределение травм по степени тяжести  (только с потерей времени)  
с указанием позиции игрока 

Что касается легких травм, наиболее частые из них были связаны с повре-

ждениями мышц (31 %) и встречались преимущественно у нападающих.  

Для травм средней степени тяжести растяжение связок было преобладаю-

щим (32 %) с наиболее распространенным диагнозом разрыва МКС коленного 

сустава, возникающим в основном у нападающих (89 %). 

Что касается тяжелых травм, травмы связок также являются наиболее ча-

стыми, наиболее распространенный диагноз – вывих плеча.  

Самая продолжительная потеря времени (202 дня) была связана с перело-

мом надколенника, который произошел в начале сезона и потребовал хирурги-

ческого вмешательства (спортсмен вернулся в игру только в следующем сезоне). 

На рисунках 9 и 10 показаны потери времени в зависимости от растяжения 

связок приводящих мышц бедра, брюшного пресса и при сотрясении мозга.  

Сотрясения мозга, по нашим данным, составляют 15 % всех травм, что со-

ставляет 14 % потерь времени в течение 7 сезонов и наиболее продолжительную 

потерю времени – 543 дня отсутствия на тренировках и соревнованиях. Разрыв 

МКС находится на 2-й позиции с 456 пропущенными днями тренировок и сорев-

нований. 

https://jeo-esska.springeropen.com/articles/10.1186/s40634-020-00300-3/figures/7
https://jeo-esska.springeropen.com/articles/10.1186/s40634-020-00300-3/figures/8
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Рисунок 9. – Потеря времени в днях в зависимости от растяжения связок  
приводящих мышц бедра и брюшного пресса 

 

Рисунок 10. – Потеря времени в днях в связи с сотрясением мозга и позицией игрока 

Не было значительной разницы в риске получения сотрясения мозга между 

нападающими и защитниками, но защитники имели значительно более высокий 

риск (p <0,05, критерий значимости) получения тяжелой степени ЧМТ. 

 

Обсуждение 
По результатам исследования представлены данные о частоте травм для 

7 сезонов 5,93 (95 %, ДИ 5,28–6,27) на 1000 часов/игрок и потери времени 

2,14 (95 %, ДИ 1,79–2,39) на 1000 часов/игрок.  

Показано, что у нападающих значительно (p <0,05) более высокий риск, 

чем у защитников, получения разрыва медиальной коллатеральной связки колен-

ного сустава (МКС), а у защитников – значительно более высокий риск (p <0,05) 

получения тяжелой степени ЧМТ. 

Введение в действие программ профилактики растяжения связок приводя-

щих мышц бедра и брюшного пресса и сотрясения мозга (2007 и 2011 год соот-

ветственно) представляется эффективным, но требует более длительного после-

дующего наблюдения после завершения лечения.  

https://jeo-esska.springeropen.com/articles/10.1186/s40634-020-00300-3/figures/9
https://jeo-esska.springeropen.com/articles/10.1186/s40634-020-00300-3/figures/10
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Литературные данные значительно различаются по количеству травм, ко-

торое варьируются от 2,3 до 79,2 травм/1000 часов-игрок [7]. Несмотря на это 

несоответствие, все исследования показали, что риск травм значительно выше 

(от 2 до 8 раз) во время игр по сравнению с тренировками.  

Данные нашего исследования случаев травм трудно сравнить с другими 

работами, поскольку они объединяют большие и разнообразные области иссле-

дования. Например, три работы посвящены юниорским американским командам 

в NCAA, а еще три исследования – шведским и датским любительским коман-

дам. Период времени для исследований варьируется от 1 года до 15 лет, и коли-

чество исследованных команд также различается – от только одной команды до 

большого количества (10+). Кроме того, определение травм также может отли-

чаться (необходимость медицинского вмешательства, неспособность играть, пе-

риод сезона). 

Наконец, еще один фактор очень трудно оценить точно – это время пребы-

вания игрока на льду во время игры. Эффективное время пребывания на льду 

сильно варьируется от одного игрока к другому (от нескольких секунд до 30 ми-

нут). В нашем исследовании мы выбрали среднее значение – 15 мин на игрока. 

Одно исследование представило данные профессиональных хоккеистов за 6 

игровых сезонов в НХЛ [7]. По результатам исследовании количество травм соста-

вило 49,4/1000 часов/игрок, которое значительно выше данных, представленных 

нами. Это в основном связано с определением времени нахождения на льду. В от-

личие от исследования НХЛ, в нашем исследовании время, затраченное на трени-

ровки, также было включено в расчет, что составляло 90 % от общего времени 

нахождения на льду. Поэтому, поскольку риск получения травмы значительно 

ниже во время тренировок, общий риск получения травмы, включая игры, снижа-

ется. Если бы учитывались только игры, частота травм, вероятно, была бы около 

60,0 травм/1000 часов/игрок, ближе к значению НХЛ равному 49,4. 

Сравнение уровня травм между различными видами спорта оказывается 

даже более сложным, чем сравнение результатов различных исследований в рам-

ках одного вида спорта. Существует широкий спектр возможных методов сбора 

данных, что способствует решению этой проблемы.  

Исследование Ekstrand [3], проводившееся в течение 11 футбольных сезо-

нов лиги чемпионата Европы, представляет данные о травмах с потерей времени 

равные 7,4/1000 часов/игрок (включая время тренировок и матчей). Это в значи-

тельной степени больше результатов, представленных в нашем исследовании – 

2,29 травм/1000 часов/игрок. 

Проспективное исследование, проводившееся в гандбольном клубе с уча-

стием юниоров и элитных спортсменов [9], показало общую частоту травм рав-

ную 6,1 травма/1000 часов/игрок. Частота травм была выше среди элитных игро-

ков во время матчей – 22,2 травм/1000 часов/игрок. В это число входит любая 

травма, приводящая к отсутствию на тренировках или на игре.  

Цель данного исследования – более полное понимание уровня травм и тен-

денций относительно их тяжести в профессиональном хоккее с шайбой. Инте-

ресно, что количество случаев травм в хоккее с шайбой незначительно выше, чем 
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в других командных контактных видах спорта (если включены тренировки и со-

ревнования). Для хоккея с шайбой показатели случаев травм соответствуют 

2,29/1000 часов/игрок, в футболе – 7,6/1000 часов/игрок [3] и 6,1/1000 часов/иг-

рок – для гандбола [9]. 

Наши результаты показывают два пика травматизма в течение игрового се-

зона. Первый – в августе, что составляет 17 % всех травм, а второй – в октябре и 

ноябре, что составляет 16 и 15 % от общего числа травм соответственно.  

Август в Швейцарии – это возвращение игроков на лед с тренировками и 

товарищескими играми, обычно называемыми летним лагерем. Этот месяц пред-

ставляется периодом высокого риска с большим количеством травм и потерь вре-

мени, равным 852 дням. Этот результат можно объяснить отсутствием риска про-

пустить игру, так как это период товарищеских матчей. Второй пик травм, при-

мерно в октябре-ноябре, можно объяснить тем, что расписание игр является бо-

лее интенсивным в этот период – до 3 игр в неделю, что связано с меньшим вре-

менем на восстановление и логическим увеличением риска получения травмы. 

Снижение уровня травматизма в декабре, вероятно, связано с периодом отдыха 

(10 дней) в праздничные дни, а также, как правило, в марте и/или апреле, если 

игровой сезон закончился рано из-за низких результатов команды. 

Наконец, можно отметить, что средняя потеря времени за сезон для всего 

состава составляет 524 дня, показатель для одного игрока в составе команды ра-

вен 2,5 или 10 % потери времени.  

Разрывы приводящих мышц бедра и брюшного пресса были причиной при-

мерно четверти травм, приведших к потере времени в течение сезона 2006–2007. 

С тех пор были приняты профилактические меры для снижения частоты данного 

вида травмы. Такие меры включали: изокинетические тесты для определения 

возможного мышечного дисбаланса, а также внедрение программ развития силы 

и выносливости вне ледового сезона с акцентом на эксцентрические движения и 

специфическое растяжение. После интеграции этих программ в 2007 году, в по-

следующие сезоны потери времени по причине травм резко сократились. 

Новый рост травм, связанных с разрывом приводящих и/или брюшных 

мышц в 2011 году, можно объяснить значительными изменениями в составе иг-

роков команды и персонала и особенно смены тренера по физической подго-

товке, что привело к снижению уровня реализации программы профилактики 

травм. Как следствие, произошел всплеск случаев травм в течение этого сезона. 

В результате были предприняты новые усилия для повышения уровня профилак-

тических мер по предупреждению данного вида травм. 

Хоккей с шайбой также считается видом спорта с высоким риском получе-

ния сотрясения мозга (также описывается в медицинской литературе как незна-

чительная травма головы). Это подтверждается нашими данными, так как сотря-

сение мозга является причиной 14 % потерь времени (513 дней) и 12 % всех 

травм с потерей времени. Этот результат близок к данным, приставленным в 

научной литературе, где сотрясение мозга составляет 2–14 % всех хоккейных 

травм [5]. 

В наших исследованиях показатели потери времени, связанные с сотрясе-

нием мозга, постоянно увеличивались в течение 6 первых сезонов. Причинами 



45 

такого роста могут быть лучшее понимание и распознавание сотрясений мозга с 

медицинской точки зрения, а также повышение осведомленности игроков, тре-

неров и членов семей спортсменов. Свою роль могло сыграть и увеличение фи-

зической нагрузки во время игр за последние десятилетия. В связи с этим были 

разработаны протоколы восстановления и реабилитации с ежедневным освиде-

тельствованием спортсменов для безопасного возвращения в игру после травмо-

опасного события (например, столкновения игроков). 

Этот рост показателей аналогичен событию, происшедшему в НХЛ после 

реализации Программы профилактики сотрясений мозга в 1997 году [5]. Эта про-

грамма была введена для лучшей интеграции метода SCAT (Systematic Cause 

Analyses Technique) – метод систематического анализа причин несчастных слу-

чаев – в НХЛ. В это время возросла частота случаев сотрясений мозга, а также 

потеря времени по этой причине. 

Аналогичная программа была введена в 2011 году Швейцарской хоккей-

ной лигой, получившей название «Respect My Head» (Уважай мою голову). Цель 

состояла в том, чтобы повысить осведомленность спортсменов о рисках, связан-

ных с сотрясением мозга. За этим следовали более строгие правила игры, осо-

бенно касающиеся ударов в голову. 

Опираясь на полученные нами данные, нельзя утверждать о значительном 

снижении частоты сотрясений мозга и их тяжести после реализации кампании 

«Уважай мою голову», для этого необходимо более длительное наблюдение. Од-

нако тенденция, наметившаяся в 2012 году, по-видимому, указывает на сниже-

ние тяжести сотрясения мозга (6 сотрясений мозга в 2011 году, которые привели 

к 192 дням потери времени, 6 незначительных сотрясений мозга в 2012 году и 

43 дня потери времени). В будущем планируется распространение этой системы 

наблюдения за травмами на всю швейцарскую хоккейную лигу, чтобы оценить 

эффект внедрения программы профилактики. Усиление правил и воспитание 

уважительного отношения между игроками – также два важных фактора, направ-

ленных на ограничение риска получения сотрясения мозга. 

Как правило, хорошая система централизованного наблюдения за трав-

мами является необходимым условием для более глубокого понимания специфи-

ческих для хоккея травм и для определения факторов риска и формирования не-

обходимых защитных мер, направленных на предотвращение серьезных травм.  

 

Заключение 
Это исследование предоставляет лучшее понимание эпидемиологии про-

фессионального хоккея с шайбой, которая все еще не до конца понятна и недо-

статочно изучена. В процессе исследования установлен ряд существенных фак-

торов риска: основным фактором риска для нападающих является разрыв МКС 

коленного сустава, а для защитников – тяжелая степень ЧМТ. Данное исследо-

вание показало, что хоккей с шайбой не отличается значительно более высоким 

уровнем травм по сравнению с другими контактными командными видами 

спорта, такими как футбол, регби или гандбол. 

Программа по предупреждению травм показала свою эффективность, но 

крайне важно продолжить наблюдение в долгосрочной перспективе, особенно в 
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случаях сотрясения мозга, и расширить систему наблюдения на всю Швейцар-

скую хоккейную лигу для лучшего понимания факторов риска, приводящих к 

сотрясению мозга. Используя результаты данного исследования, долгосрочной 

целью, направленной на достижение более безопасной игры в профессиональ-

ном хоккее с шайбой, будет стандартизация методов сбора данных о травмах 

всех профессиональных хоккейных команд Швейцарии. 
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