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Аннотация 
Введение. Одной из наиболее частых причин ухода из спорта является наличие травмы, вы-

званной нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это обстоятельство делает проблему поиска 
и обоснования методик профилактики спортивного травматизма актуальной. Цель исследования – 
апробация методики контроля и профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата хоккеи-
стов. Методика и организация исследования. В исследовании приняли участие 196 хоккеистов, ко-
торые были разделены на три возрастные группы: 6–10 лет, 11–14 лет и 15–17 лет. Контроль за 
нарушениями опорно-двигательного аппарата осуществляли с помощью визуального осмотра, ан-
тропометрических измерений, и динамического теста «Оверхед присед». Результаты исследования. 
В ходе исследования были получены данные, свидетельствующие о прогрессирующих нарушениях 
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опорно-двигательного аппарата у хоккеистов в зависимости от стажа спортивной деятельности. 
Выводы. Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о необходимости профи-
лактики нарушений опорно-двигательного аппарата на каждом из этапов спортивной подготовки. 
Профилактику нарушений целесообразно начинать на этапе начальной подготовки, осуществляя 
воздействие на область стопы, постепенно подключая упражнения для коленей, таза и спины. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, «оверхед-присед», спортивный травма-
тизм, профилактика. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.8.p38-45 

CONTROL AND PREVENTION OF DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL 
SYSTEM DURING SPORTS 

Alexandr Alexandrovich Velkov, the post-graduate student, Tatyana Vladimirovna Fendel, 
the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vice-Rector for Academic Affairs, 

Tchaikovsky State Physical Education and Sport Academy 

Abstract 
Introduction. One of the most common reasons for retirement from sports is the presence of trau-

ma caused by disorders of the musculoskeletal system. This circumstance makes the problem of finding 
and justifying methods for the prevention of sports injuries relevant. The purpose of the study is to test the 
methods of control and prevention of disorders of the musculoskeletal system of hockey players. Method-
ology and organization of the study. The study involved 196 hockey players who were divided into three 
age groups: 6-10 years, 11-14 years and 15-17 years. Control over disorders of the musculoskeletal system 
was carried out by using visual inspection, anthropometric measurements, and the dynamic test “Overhead 
squat”. The results of the study. In the course of the study, data were obtained indicating progressive dis-
orders of the musculoskeletal system in hockey players, depending on the length of sports activity. Con-
clusions. The results of the study allow us to conclude that it is necessary to prevent disorders of the mus-
culoskeletal system at each stage of sports training. It is advisable to start the prevention of violations at 
the stage of initial training, exerting influence on the foot area, gradually connecting exercises for the 
knees, pelvis and back. 

Keywords: musculoskeletal system, “overhead squat”, sports injuries, prevention. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физиологическим результатом тренировочного процесса является адаптация орга-
низма к нагрузке, вызывающая определённые морфофункциональные изменения, в том 
числе в опорно-двигательном аппарате спортсмена [2]. Не всегда эти изменения носят 
положительный характер – часто они приводят к значительным компенсаторным измене-
ниям – соматическим дисфункциям [1].  

Одной из наиболее частых причин ухода из спорта является наличие травмы, вы-
званной нарушениями опорно-двигательного аппарата [1, 5, 6]. 

Чаще всего поражается коленный сустав (более 50% всех нарушений опорно-
двигательного аппарата) [3]. В зоне повышенного риска находятся суставы верхних ко-
нечностей (плечо, локоть, кисть – 20%), голеностопный сустав (10%), поясничный отдел 
позвоночника (10%), грудной отдел позвоночника (10%) [1, 6].  

Наиболее распространённой причиной травм является постоянная чрезмерная 
нагрузка, приводящая к деформациям звена: утолщение, растяжение, уплотнение, износ и 
т.д. [5, 6]. Так, например, у фигуристов нагрузка на коленный сустав при приземлении 
после прыжка составляет до 300 кг (в пять раз больше веса самого спортсмена). В случае 
незначительного искажения техники при этой нагрузке спортсмен, скорее всего, получит 
травму различной степени тяжести: от растяжения и микро надрыва, до полного отрыва 
крестообразной или разрыва коллатеральной связок [3].  

Ещё одним следствием постоянно возникающих нагрузок становится появление 
двигательных асимметрий, вызванных спецификой вида спорта (фехтование, большой и 
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настольный теннис, метательные виды спорта и т.д.). В этом случае «…в результате пере-
напряжения ведущих конечностей и недостаточности нагрузки субдоминантых диссими-
ляционные процессы активируются и приводят к повышенной утомляемости и нерацио-
нальным энерготратам каждой конечности, что увеличивает риск появления травмы» – 
пишет С.В. Седоченко [4].  

В хоккее с шайбой ситуация с травматизмом усугубляется воздействием факторов 
внешней среды (температуры, льда, противодействия соперника, ударов клюшкой, попа-
дания шайбы и т.д.), поэтому любые нарушения в опорно-двигательном аппарате значи-
тельно увеличивают риск получения травмы [2]. 

Эти факты делают проблему поиска и обоснования методик профилактики спор-
тивного травматизма хоккеистов актуальной.  

Ещё одним тезисом, проверяемом в настоящем исследовании, явилось положение 
о необходимости осуществления ранней профилактики травматизма (на этапе начальной 
подготовки хоккеистов).  

Цель исследования – апробация методики контроля и профилактики нарушений 
опорно-двигательного аппарата хоккеистов.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 196 хоккеистов, которые были разделены на три 
возрастные группы: 6–10 лет, 11–14 лет и 15–17 лет. Выделение групп было обосновано 
возрастными границами этапов спортивной подготовки и происходящими в опорно-
двигательном аппарате спортсменов физиологическими изменениями. 

В первую группу (6–10 лет) вошли дети, находящиеся на оздоровительном этапе и 
этапе начальной подготовки.  

В этом возрасте, в основном, завершается морфофункциональное формирование 
стопы, при этом сами занимающиеся еще не получили большие объёмы специализиро-
ванной нагрузки, что является объективной предпосылкой раннего выявления патологи-
ческих изменений формы стопы, требующих коррекции.  

Именно длительная специализированная нагрузка и нарушение техники исполне-
ния движений являются ведущими факторами риска возникновения нарушений опорно-
двигательного аппарата и травм в этом возрасте (костная ткань еще не сформировалась 
полностью, в трубчатых костях преобладает хрящевая ткань). 

Во вторую группу (11–14 лет) вошли дети, находящиеся на этапе спортивной спе-
циализации, имеющие стаж тренировочной деятельности от 4 до 6 лет.  

Происходящие морфофункциональные возрастные изменения (в первую очередь, 
увеличение темпов роста трубчатых костей) значительно влияют как на техническую 
подготовленность занимающихся (необходима постоянная коррекция восприятия техни-
ческого действия с учётом изменившейся длины конечностей), так и на состояние опор-
но-двигательного аппарата, находящегося под значительным объёмом специализирован-
ных нагрузок.  

Третью группу (15–17 лет) составили спортсмены, находящиеся на этапе совер-
шенствования спортивного мастерства. 

По данным научно-методической литературы для этого этапа спортивной подго-
товки хоккеистов характерен высокий риск травматизма, обусловленный действием ряда 
причин: 

– к данному периоду у спортсмена обычно имеется целый ряд накопленных мик-
ротравм, часто не долеченных, 

– связки не успевают за ростом костной системы, что приводит к тому, что 
нагрузка на них становится чрезмерной, 

– возникает и прогрессирует заболевание Осгуда-Шляттера (Osgood-Schlatter dis-
ease) – остеохондропатия бугристости большеберцовой кости – когда на фоне ускоренно-
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го роста в подростковом возрасте повторяющиеся нагрузки на связку и незрелость бугри-
стости большеберцовой кости провоцируют подострый перелом последней [5, 6]. 

Обследования спортсменов проводились в межсезонный период, перед началом 
тренировочных сборов.  

Контроль нарушений опорно-двигательного аппарата осуществляли с помощью 
визуального осмотра, антропометрических измерений, и динамического теста «Оверхед 
присед».  

При визуальном осмотре обращали внимание:  
– на расстояние между полом и сводом подошвенной арки стопы, 
– на расстояние между щиколотками, 
– на расстояние между коленями, 
– на расположение тазовых костей по высоте по отношению друг к другу,  
– на расстояние лопаток от позвоночного столба,  
– на расстояние между затылком головы и стены при положении – стоя спиной к 

стене,  
– на линию позвонков при наклоне вперед, 
– на перекос плеч [2]. 
Динамический тест «Оверхед-присед» (Overhead Squat) был заимствован нами из 

тяжелой атлетики. Суть его заключается в выполнении приседаний с грифом штанги 
(гимнастической палкой) над головой (хват широкий).  

Условия выполнения «Оверхед-приседа»:  
– плечи должны находиться на одной линии с серединой стоп (условно прове-

денная линия, соединяющая эти точки, должна быть прямой), 
– для фиксации исходного положения в работу должны включаться плечи, для че-

го гриф штанги (гимнастическая палка) заводится немного за голову, 
– вес должен распределяться равномерно по всей стопе,  
– спина должна быть прямая, 
– руки выпрямлены,  
– стопы должны находиться на одной линии на ширине плеч и быть параллельны 

друг другу, 
– при приседании таз должен опускаться ниже параллели пола по линии бедра, 
– упражнение выполняется босиком, с открытыми от одежды коленями и торсом 

испытуемого.  
Динамический тест «Оверхед-присед» использовался нами для выявления следу-

ющих нарушений опорно-двигательного аппарата (таблица 1): 

Таблица 1 – Фиксируемые показатели при проведении динамического теста «Оверхед-
присед» и возможные причины их появления 
Звено опорно-
двигательного 

аппарата 

Фиксируемый пока-
затель 

Возможные причины нарушения ОДА 

Голеностоп 

разворачивание стоп 
наружу 

спазмирована (забита или укорочена) грушевидная мышца (внутренняя 
ротация бедра), 
спазмировано (забито или укорочено) подколенное сухожилие (ротация 
колена наружу), 
спазмирована (забита или укорочена) камбаловидная мышца. 

пятки отрываются от 
пола 

слабость камбаловидной мышцы (дорсификация или сгибание голено-
стопного сустава) 

большеберцовый 
угол менее 15° 

спазмирована (забита или укорочена) камбаловидная мышца 

Колени 

колени сгибаются во 
внутрь 

спазмированы (забиты или укорочены) приводящие мышцы бедра, 
слабая средняя ягодичная мышца. 

колени сильно разво-
дятся в стороны 

спазмирована (забита или укорочена) отводящая мышца квадрицепса 
бедра, 
слабые приводящие мышцы бедра (тонкая и портняжная). 
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Звено опорно-
двигательного 

аппарата 

Фиксируемый пока-
затель 

Возможные причины нарушения ОДА 

Таз 

смещение таза (влево 
или вправо) 

слабые малая и/или средняя ягодичные мышцы 

«клюющее» движе-
ние таза в нижней 
точке приседа 

спазмированы (забиты или укорочены) мышцы пресса, 
слабые продольные мышцы спины. 

Спина 

округленная нижняя 
часть спины 

спазмировано (забито или укорочено) подколенное сухожилие, 
спазмированы (забиты или укорочены) мышцы сгибатели бедра, 
спазмирована (забита или укорочена) камбаловидная мышца. 

чрезмерный наклон 
вперед 

спазмированы (забиты или укорочены) мышцы сгибатели бедра 

руки заваливаются 
вперед 

спазмированы (забиты или укорочены) большая и малая грудные мыш-
цы и возможно широчайшие мышцы спины, 
не достаточная мобильность грудного отдела позвоночника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе визуального осмотра и антропометрических измерений были получены 
следующие результаты (таблица 2) 

Таблица 2 – Результаты визуального осмотра и антропометрических измерений при опре-
делении нарушений опорно-двигательного аппарата хоккеистов 

Фиксируемый показатель  

Число занимающихся 
6–10 лет 11–14 лет 15–17 лет 

абс. число % абс. число % абс. число % 
82 100,0 60 100,0 54 100,0 
Стопа 

Норма 12 14,6 12 20,0 36 66,7 
1 нарушение 24 29,3 16 26,7 0 0,0 
2 нарушения 16 19,5 14 23,3 6 11,2 
3 и более нарушений 30 36,6 18 30,0 12 22,1 

Колено 
Коленный сустав без деформации 48 58,6 34 56,7 30 55,6 
Вальгусная деформация коленного сустава 34 41,4 26 43,3 18 33,2 
Варусная деформация коленного сустава 0 0,0 0 0,0 6 11,2 

Таз 
Норма 64 78,0 48 80,0 42 77,8 
Перекос таза вправо 8 9,8 6 10,0 0 0,0 
Перекос таза влево 10 12,2 6 10,0 12 22,2 

Позвоночник 
Нормальные изгибы 68 89,3 54 90,0 36 66,7 
Левосторонний 10 12,2 4 6,67 12 22,1 
Правосторонний 4 2,1 2 3,33 6 11,2 

Плечи 
Норма 38 46,3 26 43,3 18 33,334 
Перекос плеч вправо 16 19,5 18 30,0 18 33,334 
Перекос плеч влево 28 34,2 16 26,7 18 33,334 

Были выявлены значительные нарушения в голеностопных суставах у занимаю-
щихся первой возрастной группы, особенно по 3 типу (значительный вальгус обоих голе-
ностопных суставов и наличие разворота стопы). С увеличением возраста занимающихся 
происходит рост деформаций в коленном суставе.  

Вальгусная деформация доминирует во всех возрастных группах.  
Зафиксированное с увеличением возраста занимающихся увеличение числа де-

формаций таза, позвоночника и плеч, мы связываем со значительными объёмами специа-
лизированной нагрузки, влияющими на деформацию больших звеньев опорно-
двигательного аппарата, и с отсутствием работы по профилактике нарушений опорно-
двигательного аппарата на ранних этапах спортивной подготовки. Нарушения возрастают 
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лавинообразно при лимитировании мышечных групп от голеностопа до коленей, таза, по-
звоночника и пояса верхних конечностей.  

Данные визуального осмотра были подтверждены результатами динамического те-
ста «Оверхед-присед» (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты динамического теста «Оверхед-присед» при определении нару-
шений опорно-двигательного аппарата хоккеистов 

Фиксируемый показатель 

Число занимающихся 
6–10 лет 11–14 лет 15–17 лет 

абс. число % абс. число % абс. число % 
82 100,0 60 100,0 54 100,0 

Голеностоп 
Норма 26 31,7 36 60,0 36 66,7 
Отклонения от нормы 56 68,3 24 40,0 18 33,3 

Колено 
Коленный сустав без деформации 34 41,5 34 56,7 30 55,6 
Деформация коленного сустава 48 58,6 26 43,3 24 44,4 

Таз 
Норма 32 39,0 16 26,7 18 33,3 
Перекос таза 50 61,0 44 73,3 36 66,7 

Позвоночник 
Нормальные изгибы 26 31,7 8 13,4 24 44,4 
Отклонения от нормы 56 68,3 52 86,7 30 55,6 

Количественный анализ полученных результатов динамического теста «Оверхед-
присед» позволил сделать следующие заключения: 

Самый значительный процент нарушений в голеностопных суставах зафиксирован 
в первой группе (6–10 лет). Основной вид нарушений – вальгус голеностопа, что, на наш 
взгляд, связано с уплощением стопы (поперечное плоскостопие), а так же с особенностью 
строения детской стопы и формой таранной кости, которая только к 8 годам приобретает 
форму взрослого и частично нивелирует вальгус.  

У занимающихся более старшего возраста (вторая и третья группы) помимо валь-
гуса голеностопа фиксировали разворот стоп и отрыв пятки от пола. Причину этих нару-
шений мы видим в следующем: мышцы свода стопы после 11 лет находятся в большем 
тонусе и свод стопы поднимается (таким образом, нивелируется вальгус голеностопа). 
При этом в силу большего объема специализированных нагрузок, роста костной ткани и 
неполного восстановления после тренировок происходит «забитость» и «укорочение» 
мышц бедра и голени, что приводит к нарушениям во время динамического теста.  

Что касается нарушений, наблюдаемых в коленных суставах для хоккеистов всех 
возрастных групп характерна деформация «колени согнутые вовнутрь».  

На этапе начальной подготовки процент нарушений в голеностопных суставах 
больше процента нарушений в коленных суставах, но уже, начиная с этапа спортивной 
специализации, эта картина изменяется в обратную сторону (деформация коленного су-
става превалирует над голеностопом). На наш взгляд, это можно объяснить следующим 
образом: имеющиеся нарушения в голеностопных суставах на этапе начальной подготов-
ки лимитировали двигательное действие юного спортсмена и «заставляли» выполнять его 
за счет «включения» более крупных мышечных структур бедра, что и привело к посте-
пенной деформации линий коленного сустава. 

Вынужденным «рекрутингом» больших групп мышц мы также объясняем увели-
чение числа нарушений в тазобедренных суставах занимающихся второй и третьей групп. 
У спортсменов 15-17 лет многократно увеличивается мышечный объем и сила мышц, 
увеличивается объем нагрузок и силовая борьба в играх. Любые погрешности в симмет-
рии линий опорно-двигательного аппарата на больших скоростях и мощностях движений 
требуют принудительного подключения к работе больших мышечных цепей, что, приво-
дит к искажению параметров суставных сочленений. 
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Что же касается увеличения с возрастом нарушений, наблюдаемых в позвоночном 
столбе испытуемых, то здесь, наряду с физиологическими причинами (пубертат, рост ко-
стей и мышц) хотелось бы выделить и ещё одну – социальную. При переходе из началь-
ной школы в основную у ребёнка резко возрастает учебная нагрузка, ему приходится 
много выполнять домашних заданий (не соблюдая требования к осанке), носить много 
учебников в рюкзаке (который далеко не всегда соответствует ортопедическому крите-
рию). Всё это негативно сказывается на физиологических изгибах позвоночника, приводя 
к сколиозам. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведённого исследования позволяют сделать следующие выводы: 
• Применение динамического теста «Оверхед-присед» в целях контроля и про-

филактики нарушений опорно-двигательного аппарата оправдано, не требует специаль-
ного оборудования и больших временных затрат, в то же время позволяет получить необ-
ходимую и достаточную информацию об основных звеньях опорно-двигательного 
аппарата. 

• Контроль и профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата необхо-
димо осуществлять на каждом из этапов спортивной подготовки хоккеистов.  

• Профилактику нарушений целесообразно начинать на этапе начальной подго-
товки, осуществляя воздействие на область стопы, постепенно подключая упражнения 
для коленей, таза и спины. 

• Отсутствие профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата может 
привести к искажению техники выполнения двигательных действий, снижению результа-
тивности игры, повышенному травматизму и уходу из спорта в связи с невозможностью 
полноценного участия в тренировочном процессе. 
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Аннотация 
Работа посвящена определению биомеханических характеристик техники передвижения на 

коньках. В качестве объекта исследования выбраны суставные углы нижних конечностей испытуе-
мых в условиях оптимальной скорости передвижения на коньках. Материалы исследования полу-
чены с использованием видеокамеры с высоким разрешением съемки и методом педагогического 
наблюдения. В ходе педагогического наблюдения были выявлены ошибки техники передвижения 
на коньках и показатели суставных углов в суставах нижних конечностей у занимающихся в спор-
тивной школе олимпийского резерва по хоккею с мячом «СКА – Нефтяник» г. Хабаровск. 

Ключевые слова: хоккей с мячом, техника передвижения на коньках, биомеханические ха-
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Abstract 
The research is devoted to the determination of the biomechanical characteristics of the skating 

technique. The articular angles of the lower extremities of the subjects under conditions of optimal speed 
of movement on skates were chosen as the object of the study. The research materials were obtained by 
using the high – resolution video camera and the method of pedagogical observation. In the course of ped-
agogical observation, errors in the technique of movement on skates and indicators of articular angles in 
the joints of the lower extremities were revealed in those engaged in the sports school of the Olympic re-
serve in bandy "SKA - Neftyanik" in Khabarovsk. 

Keywords: bandy, skating technique, biomechanical characteristics of skating technique, research 
of skating technique. 

Современный высокий уровень развития хоккея с мячом предъявляет особые тре-
бования к процессу обучения техники передвижения на коньках. Известно, что началь-
ный этап обучения является определяющим для дальнейшего спортивного роста и техни-


