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Аннотация 
В статье приводится сравнительный анализ атакующих действий хоккеистов команд моло-

дёжной хоккейной лиги и хоккеистов континентальной хоккейной лиги. Методом математической 
статистики определяются наиболее уязвимые зоны ворот и места на площадке, подходящие для 
наиболее эффективного нанесения завершающего броска по воротам. Цель работы – совершенство-
вание атакующих действий молодёжных команд. Предмет исследования – позиции, обеспечивающие 
успешное завершение атакующих действий. Мы предполагаем, что сравнительный анализ индиви-
дуальных и командных действий ведущих игроков и игроков молодёжных команд, позволит расши-
рить тактическую и техническую базу игроков резерва. 
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Annotation 
The article provides the comparative analysis of the attacking actions of hockey players of the youth 

hockey league teams and hockey players of the continental hockey league. The method of mathematical 
statistics determines the most vulnerable areas of the gate and places on the site suitable for the most effec-
tive application of the final throw on the goal. The goal of the work is to improve the attacking actions of 
youth teams. The subject of the research is the positions ensuring the successful completion of the attacking 
actions. We assume that a comparative analysis of the individual and team actions of the leading players and 
players of the youth teams will expand the tactical and technical base of reserve players. 

Keywords: ice hockey, attacking actions of players, shots on goal, gate, attack zones, youth hockey 
league, Continental Hockey League. 

В хоккее, борьба протекает в условиях активного сопротивления противника и по-
стоянной смены ситуаций. Хоккеист, должен сохранять способность мыслить в условиях 
жёсткой игры, какая ведётся обычно вблизи ворот. В это время он должен думать не только 
о том, как контролировать шайбу и обмануть соперника, но и о том, как сохранять хладно-
кровие и рассудок. Только хоккеист, умеющий подавлять в себе импульсивные порывы и 
руководствоваться разумом, может рассчитывать на успех в ведении атакующих действий 
в районе ворот противника [1-3]. 

Особенность тактического мышления хоккеиста состоит в том, что хоккеист, ис-
пользуя технические приёмы, реализует в действие свой замысел. Игрок должен обладать 
колоссальной игровой интуицией, превосходной ориентировкой, разумной осмотритель-
ностью, умением видеть всё поле, мгновенно оценивать меняющуюся обстановку, неожи-
данную ситуацию [1-3]. 

В результате наблюдений за ходом атакующих действий было отмечено, что чаще 
всего поражаются зона «А» и «D» прикрываемая клюшкой вратаря в среднем до 80% брос-
ков. Из 10 бросков, направленных в эти зоны, 8 достигают цели. Зоны «С» и «F» подвер-
жены поражению в среднем на 60%. Из 10 бросков в эти зоны, защищаемые ловушкой, до-
стигают цели 6 ударов. Зоны «G. Y. I.» поражаются значительно реже. Из 10 бросков в зоны, 
защищаемые щитками вратаря, достигают цели всего 3 броска, что составляет всего 30%.  

На рисунке 1. Зоны поражения ворот активно разучиваются в процессе тренировоч-
ных занятий и могут быть поражены в процессе игры. 

На рисунке 2. Представлены зоны активной защиты ворот вратарём: 
Зоны G, Y, I – при атаке закрываются щитками вратаря. 
Зоны С, F или А, D перекрываются ловушкой вратаря. 
Зоны А, D и С, F – броски в эти зоны отражаются клюшкой, в частности верхним 

концом клюшки. 
Из 10 бросков, направленных в эти зоны, 8 достигают цели. Зоны «С» и «F» подвер-

жены поражению в среднем на 60%. Из 10 бросков в эти зоны, защищаемые ловушкой, до-
стигают цели 6 ударов. Зоны «G. Y. I.» поражаются значительно реже. Из 10 бросков в зоны, 
защищаемые щитками вратаря, достигают цели всего 3 броска, что составляет всего 30%.  

На рисунке 1. Зоны поражения ворот активно разучиваются в процессе тренировоч-
ных занятий и могут быть поражены в процессе игры. 
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На рисунке 2. Представлены зоны активной защиты ворот вратарём: 
Зоны G, Y, I – при атаке закрываются щитками вратаря. 
Зоны С, F или А, D перекрываются ловушкой вратаря. 
Зоны А, D и С, F – броски в эти зоны отражаются клюшкой, в частности верхним 

концом клюшки. 
В результате лобовой атаки у вратаря существует больше возможности отразить 

бросок игрока. Зоны «В и Е» почти не поражаются.  
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Рисунок 1 – Зона поражения ворот  Рисунок 2 – Зона защиты ворот 

Большое значение при завершении атак имеет дистанция, с которой выполняется 
бросок по воротам. Большое значение для достижения эффективности завершающих дей-
ствий играет положение вратаря, зона нахождения игрока и броски с удобной или не удоб-
ной стороны.  

С целью более четкого представления и учета действий нападающих, зона нападе-
ния была условно разделена на отдельные квадраты, из которых производилось выполне-
ние броска по воротам (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Графическое изображение дистанций и зон поражения ворот нападающими 

В результате наблюдений за атакующими действиями нападающих и нанесения ими 
атакующих ударов из различных зон были получены следующие данные, которые пред-
ставлены в таблице 1. В результате анализа таблицы, было установлено, что с дистанции 3 
м, из зон A, B, C, ворота поражаются в 25–30% случаев. С дистанции 12–15 м из зон D, E, 
F, ворота поражаются в 36–40% случаев. Из зон G, I, Y, с дистанции 21 м и больше ворота 
поражаются всего в 15% случаев. Область выполнения голевых ударов и бросков: 90–95% 
голов забиваются из средней зоны перед воротами (зоны D, E, F), которая располагается в 
6–12 метрах от ворот, где в момент атаки, вратарь сместился к одной из стоек. 
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Таблица 1 – Результаты выполнения бросков в створ ворот из различных зон атаки 
Броски из-за линии ворот 

Зона A. Броски выполнялись под уг-
лом 15° к площади ворот. С 3 м из 10 
бросков 3, в ворота, что составляет 
30% 

Зона B. Броски на пяточек из-за во-
рот. С 4 м из 10 бросков 3 в створ во-
рот, что составляет 20–30% 

Зона A и C. Броски выполнялись под 
углом к площади ворот. Результат в 
среднем = 30% 

Зона D. С 12–15 м броски поворо-
там. Из 10 бросков 4–5 голевых. Что 
составляет 35=40% 

Зона E. При лобовой атаке с дистан-
ции 12–15 м, из 10 бросков в створ во-
рот 2-3 броска могут быть удач-
ными=25% 

Зона F. и D. Броски выполняются с 
12–15 м. Из 10 бросков эффектив-
ных 3–4, что составляет 35–40% 

Зона G. Броски выполняют нападаю-
щие в роли защитника с 21 м. из 10 
бросков 1-2 результативных – 10–
12% 

Зона I. С 21 м почти все броски в 
створ ворот парируются вратарём = 
0% 

Зона Y. и G. Броски из этих зон с 21 
м выполняют нападающие и защит-
ники в среднем эффект 10-12% 

Из всех шайб забитых «с игры» две третьи забивается под углом к воротам в 15° из 
зоны «C» и зоны «I», при удобном держании клюшки. 80–90% голов забивается из площади 
размером 6×10 м находящейся напротив ворот в 2–10 м от линии ворот. 70–80% атак «с 
хода» выполняется 2-3 нападающими, преодолевающими синюю линию при входе в зону 
атаки одновременно при использовании 2-3 коротких передач – завершается голом. Соот-
ношение голов, забитых из положения: С пяточка, из зоны D, E, F и из зоны G, I, Y. В 
среднем порядка 80–85% всех шайб забито из зоны D, E, F. Примерно 20% были забро-
шены из площади ворот и с пяточка (при выполнении быстрых атак и при отскоке шайбы). 

Ударами и бросками, выполненными от синей линии, были заброшены не более 15–
20% в большинстве случаев из зон G, I, Y. 

Низкий уровень результативности команд МХЛ свидетельствует о недостатках как 
технической подготовки (владение, коньками, клюшкой, тактическими приёмами) так и от-
носительно низким уровнем функциональной подготовки хоккеистов, не дающий возмож-
ности вести игру в высоком темпе. 

ВЫВОДЫ 

1. В хоккее высокого уровня главной проблемой является повышение точности уда-
ров по воротам (процент попадания шайбой в створ ворот) и увеличение «эпизодов игры» на 
пяточке у ворот, что связано с техническим и тактическим мастерством хоккеистов. 

2. С увеличением количества передач при атаке ворот, вероятность гола снижается, 
при проведении атак, в которых выполняется шесть-семь передач и более вероятность гола 
составляет 3–5%. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Королев, Ю.В. Методика регистрации основных характеристик игровой деятельности 
хоккеистов в модельных условиях / Ю.В. Королев, В.П. Савин, Е.С. Предтеченский // Хоккей : еже-
годник. – М. : Физическая культура и спорт. – 1984. – С. 30-33. 

2. Савин, В.П. Тактическая подготовка в системе тренировки хоккеистов высокой квалифи-
кации : метод. разработка для слушателей высшей школы тренеров, факультета повышения квали-
фикации и студентов ГЦОЛИФК / В.П. Савин, Ю.Е. Ляпкин ; Гос. центр, ордена Ленина ин-т физ. 
культуры. – М. : [б.и.], 1991. – 29 с. 

3. Савин, В.П. Удары и броски шайбы как средства поражения ворот противника : метод. 
разработка для слушателей высшей школы тренеров, факультета повышения квалификации и сту-
дентов РГАФК / В.П. Ляпкин ; Рос. гос. акад. физ. культуры. – М. : [б.и.], 1998. – 29 с. 

REFERENCES 

1. Korolev, Yu.V., Savin, V.P. and Predtechensky, E.S. (1984), “Methods of registration of the main 
characteristics of the game activity of hockey players in model conditions”, Yearbook Hockey, pp. 30-33. 

2. Savin, V.P. and Lyapkin, Yu.E. (1991), Tactical training in the system of training highly skilled 
hockey players, SCOLIPE, Moscow. 

3. Savin, V.P. (1998), Shots and throws of the puck as a means of hitting the opponent's gates, 
RGAFK, Moscow. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 11 (165). 

 230

Контактная информация: i.dmitriev@lesgaft.spb.ru 

Статья поступила в редакцию 28.10.2018 

УДК 615.825 

ПРИМЕНЕНИЕ ИППОТЕРАПИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 7-9 
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Аннотация 
Статья посвящена описанию применения и оценки эффективности программы физической 

реабилитации детей 7-9 лет с детским церебральным параличом на основе иппотерапии. 
Статистическая обработка данных показала достоверность изменений всех исследуемых 
показателей, а именно увеличение амплитуды движений в суставах нижних конечностей, улучшение 
функции равновесия, развитие силовой выносливости мышц туловища, повышение 
функциональных возможностей кардиореспираторной системы.  

Ключевые слова: физическая реабилитация детей, детский церебральный паралич, 
иппотерапия, лечебная физическая культура, средства и методы физической реабилитации, 
физические упражнения. 

APPLICATION OF HIPPOTHERAPY IN PHYSICAL REHABILITATION OF 
CHILDREN AGED 7-9 YEARS OLD WITH CEREBRAL PALSY 

Tatiana Vladimirovna Novikova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow 

Annotation 
The article is devoted to the description of the use and evaluation of the effectiveness of the program 

of physical rehabilitation of children 7-9 years old with cerebral palsy based on hippotherapy. Statistical 
data processing showed reliability of changes of all studied indicators, namely, the increase in amplitude of 
movements in joints of the lower extremities, balance function improvement, development of power endur-
ance of muscles of a trunk, increase in functionality of a cardiorespiratory system. 

Keywords: physical rehabilitation of children, cerebral palsy, hippotherapy, therapeutic physical 
training, means and methods of physical rehabilitation, physical exercise. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мы полагаем, что влияние применения лечебной верховой езды в физической реа-
билитации окажет положительное воздействие на вестибулярный, опорно-двигательный 
аппараты, вегетативную нервную систему и другие системы, и органы, способно обеспе-
чить комплексную коррекцию нарушенных функций организма детей 7-9 лет с детским 
церебральным параличом (ДЦП), что актуализирует тему работы. 

Цель исследования – повысить эффективность физической реабилитации детей 7-9 
лет с ДЦП, направленной на увеличение амплитуды движений суставов нижних конечно-
стей, улучшение функции равновесия, укрепление мышц туловища, повышение функцио-
нальных возможностей кардиореспираторной системы. Методы исследования: анализ 
научно-методической литературы; гониометрия; двигательные тесты: проба Ромберга, тест 
для оценки силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса; функциональные 
пробы: проба Робинсона (Г.Л. Апанасенко 2000), проба Штанге; анкетирование (Г.Х. Ва-
леев); педагогический эксперимент; педагогическое наблюдение; методы математической 
статистики. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось на базе КСК «Шарапово». Конюшня на 69 голов, распо-
ложена в Московской области, Одинцовский район, село Троицкое. В КСК «Шарапово» 


