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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о возможности создания объективной информативной вза-

имосвязанной системы статистических показателей с целью оперативного и качественного анализа, 
моделирования соревновательной деятельности в хоккее с шайбой. Рассматривается возможность 
применения информативной системы, основанной на математико-статистических методах классифи-
кации и ранжирования спортивных результатов в молодежном хоккее с шайбой, с целью выявления 
закономерностей эффективности и неэффективности игровой деятельности; комплектования состава 
игровых звеньев высококвалифицированных команд с учетом индивидуальной технико-тактической 
подготовленности спортсменов. 
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Annotation 
In the article, the question of possibility of creation of the objective informative interconnected sys-

tem of statistics for the purpose of the operational and qualitative analysis, modeling of competitive activity 
in ice hockey is considered. The possibility of application of the informative system based on the mathemat-
ical and statistical methods of classification and ranging of the sports results in youth ice hockey for the 
purpose of identification of the regularities of efficiency and inefficiency of game activity is considered; 
including the completing of structure of game links of highly skilled teams taking into account the individual 
technical and tactical readiness of the athletes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в России единой базой для развития и функционирования хок-
кея высшего спортивного мастерства, источником повышения его качества являются Кон-
тинентальная хоккейная лига (КХЛ) и Молодежная хоккейная лига (МХЛ). Соответ-
ственно, большее внимание необходимо уделять разработке и внедрению 
конкурентоспособного информационно-технологического, научно-методического, медико-
биологического обеспечения [1, 4].  

На современном этапе развития молодежного хоккея степень соответствия реально-
сти экспертных и рейтинговых оценок крайне важна и как проблема адекватности является 
международной. Более того, необходимость выявления и подготовки перспективных моло-
дых хоккеистов для клубов КХЛ, ВХЛ и сборных команд РФ по хоккею актуальна по сей 
день.  

Международные федерации используют разные системы расчета рейтингов, бази-
рующиеся на многолетнем опыте развития вида спорта, учитывают отдельные особенно-
сти при подсчете баллов. Однако отсутствие единых взглядов на оценку работы молодых 
хоккеистов не содействует повышению надежности и эффективности их игровой деятель-
ности, что, в свою очередь, порождает субъективизм. Поиск критериев, которые позволят 
объективно оценивать эффективность игровой деятельности, как в конкретном матче, так 
и на протяжении длительных отрезков времени до сих пор является актуальным. Более 
того, поиск объективных критериев, оценивающих качество игровой деятельности моло-
дого спортсмена, будет способствовать формированию основы для создания экономически 
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эффективной системы его профессиональной пригодности, основы для мотивации к росту 
и совершенствованию.  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

С целью поиска наиболее информативного способа оценивания эффективности иг-
ровой деятельности хоккеистов, анализировались данные спортсменов, принимавших уча-
стие в матчах МХЛ в сезоне 2018-2019 гг. В основе алгоритма решения рассматриваемой 
задачи было положено сочетание методов, разработанных Н.Г. Загоруйко (1999), и методов 
снижения размерности пространства признаков. Использование программы на базе алго-
ритма FRIS-RATING (Н.Г. Загоруйко) позволит определять оптимальные условия функци-
онирования игровой деятельности, где целевые показатели соответствуют заданным тре-
бованиям эффективности [2, 3].  

Предлагаемый способ ранжирования позволяет выделять «лучших» и «худших» 
(эффективных и неэффективных) игроков. Кроме того, возникает необходимость в пони-
мании индивидуального вклада каждого игрока в командную деятельность. Поэтому для 
более полного представления об индивидуальном мастерстве хоккеистов их целесообразно 
анализировать исходя из расчета профилей-эталонов наиболее эффективных и наименее 
эффективных спортсменов.  

На основании выявленных показателей эффективности игровой деятельности хок-
кеиста возможно определять и коэффициент сходства с соответствующим профилем-эта-
лоном. Таким образом, если показатель располагается ближе к профилю-эталону эффек-
тивного объекта, коэффициент сходства имеет положительное значение, наоборот – 
отрицательное. Кроме того, если статистический показатель стремится к «100» – эффек-
тивный игрок, тяготеет к «0» – неэффективный игрок.  

Следует подчеркнуть, что с целью выявления эффективности и неэффективности 
игры хоккеистов целесообразно использовать дополнительные показатели, которые оказы-
вают непосредственное влияние на игровую деятельность. В частности, статистические 
показатели, характеризующие игроков и показатели, определяющие использование ресур-
сов для реализации игровой деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В обзорном исследовании анализировались количественно-качественные показа-
тели реализации технико-тактических действий хоккеистов 17–20 лет (согласно спортив-
ному регламенту МХЛ, сезон 2018-2019), выступающих в Молодежной хоккейной лиге в 
матчах регулярного первенства сезона 2018-2019 гг.  

Оценка эффективности игровой деятельности базировалась на комплексе критериев 
технико-тактического мастерства молодого хоккеиста с учетом игрового амплуа. Следует 
отметить, что оценка эффективности действий хоккеиста проводилась на основании ком-
плексного отклонения по всем изучаемым технико-тактическим действиям в матче. Таким 
образом, основой для анализа явились специализированные источники рейтинга спортс-
менов по амплуа (сезон 2018-2019 гг.) и использовали их в качестве ориентира для прове-
дения соответствующих вычислений. Например, в группе вратарей 17-ти лет наблюдался 
средний показатель эффективности и соответствовал значению 60,05. В 18 лет в среднем 
показатель приближался к значению 64,8±18,0, из которых 23% с показателем – 39,3±8,6 
неэффективных игроков. В 19 лет – 59,9±20,9 (из которых 40% с показателем – 39,2±8,0); 
в 20 лет – 66,8±15,3 (из которых 11% с показателем – 40,1±7,1). Аналогичные расчеты были 
произведены и для защитников, и для нападающих. 

Далее, опираясь на выявленные показатели, возникает необходимость внедрения 
специализированной системы, базирующейся на модельных характеристиках соревнова-
тельной деятельности хоккеистов различного амплуа, позволяющей объективно опреде-
лить эффективность игры спортсменов, с целью отбора перспективных молодых 
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хоккеистов для клубов КХЛ, ВХЛ и сборных команд РФ по хоккею и прогнозирования их 
профессиональной успешности и пригодности. Более того, реализация технико-тактиче-
ских действий с учетом амплуа с учетом среднегрупповых модельных характеристик будет 
способствовать определению интегральных значений эффективности и ранжированию 
спортсменов по эффективности их деятельности. 

Применение системы оценивания эффективности игровой деятельности, представ-
ленная функцией или графиком, наглядно демонстрирует неравномерность возрастания 
мастерства, наблюдаемая у большинства молодых хоккеистов. Например, хоккеист дли-
тельное время из матча в матч достигает общего уровня, мы наблюдаем равномерность 
графика. Продолжая прогрессировать, темпы прироста мастерства спортсмена по всем иг-
ровым показателям становятся намного выше. После чего, показатели могут заметно сни-
зиться, что, возможно, будет свидетельствовать о зрелости мастерства молодого хоккеиста, 
то есть переход количества в качество. Таким образом, мы можем предположить, о целесо-
образности дальнейшего повышения эффективности игры конкретного игрока, несмотря 
на высокий уровень команды – соперника.  

На наш взгляд, преимущество выбранного механизма оценивания эффективности 
игровой деятельности, основанного на алгоритме решения, сочетающий в себе методы, 
разработанные Н.Г. Загоруйко (1999) и методы снижения размерности пространства при-
знаков, становится очевидным. Представление данных гораздо более информативно и об-
легчает анализ разных сторон мастерства молодого хоккеиста. Предлагается определять 
среднее отклонение данных игрока от модельных величин по всем изучаемым технико-
тактическим действиям с целью разработки интегрального показателя и получения еди-
ного коэффициента, что будет способствовать сопоставлению эффективности соревнова-
тельной деятельности из матча в матч, так и в конкурентном матче. Предлагаемый меха-
низм оценки эффективности игровой деятельности хоккеистов, позволит оценить уровень 
проявления отдельных технико-тактических действий спортсменов в матче и их отклоне-
ние от модельных групповых величин, а также интегральную оценку. На наш взгляд, ис-
пользуя полученные интегральные отклонения от модельных величин, возможно построе-
ние рейтинга молодых хоккеистов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен объективный информативный способ оценивания эффективности сорев-
новательной деятельности хоккеистов. Система расчета рейтинга объективно отражает 
особенности игровой деятельности и позволяет оценить эффективность игровых команд-
ных действий спортсмена. Однако наибольший эффект обработка исходной информации 
может принести при накоплении статистических данных, характеризующих игровую дея-
тельность спортсменов на протяжении нескольких лет в нескольких турнирах, что послу-
жит предпосылкой для дальнейших углубленных исследований. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация  
При тяжелых формах сколиоза возникают опасные нарушения в важнейших системах орга-

низма. Сколиоз детей младшего школьного возраста — это такая проблема, которая приобретает все 
большую значимость не только в нашей стране, но и в мире. Поэтому возникает необходимость её 
изучения, а также исследования новых методов, обобщение предыдущего опыта и их сравнение. В 
основу работы легло изучение современного состояния проблем сколиоза у детей младшего школь-
ного возраста, а также определение динамики физического развития у этих детей. В ходе полученных 
данных был предложен комплекс мероприятий по ЛФК, который был использован в работе с иссле-
дуемыми детьми. Результаты данного исследования показали, что прослеживается благоприятная ди-
намика полученных данных в ходе исследования, из этого можно сделать вывод, что предложенная 
программа работает. 

Ключевые слова: функциональное состояние, физическое развитие, сколиоз, дети младшего 
школьного возраста, осанка. 
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Annotation  
Special attention to scoliosis is explained by the fact that in severe forms of this disease the danger-

ous disorders occur in the most important systems of the body. Such a problem as scoliosis of the children 
of primary school age is becoming increasingly important not only in our country, but also in the world. 
Therefore, it is essential to examine this issue and to research new methods of its solution, as well as to 
generalize previous experience and conduct a comparative analysis of available information. The article is 
based on the study of the current state of the problems of scoliosis among the children of primary school age 


