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Abstract. The aim of the study was the finding of the discriminative characteristics of the take a puck mastery. 
Subject to the study were 52 ice hockey players (with body mass of 68,90 ± 17,771 kg, body height 1,741 ± 
0,1409 m and aged 15,6 ± 3,77 years). The sample covered players of every game role (defenders, attackers 
and goalkeepers) and every skill level: from the primary training groups; basic education and training groups; 
and sport excellence groups. Significant differences (p < 0.05; by ANOWA, LSD test) between groups of different 
fitness levels found in temporary characteristics when performing taking the puck tests. Regression equations of 
relations between characteristics of the taking a puck mastery and movement abilities of the players (the simple 
visual reaction time, the rapidity of maneuvering with a puck) are presented.

ПОКАЗАТЕЛИ БЫСТРОТЫ ОВЛАДЕНИЯ 
ШАЙБОЙ (ПРИЁМА) В ХОККЕЕ И ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ 
СПОСОБНОСТЯМИ СПОРТСМЕНА

Ключевые слова: тестирование, приём шайбы, 
ведение, обводка, информативность, вероят-
ность, временные характеристики, видеоанализ.
Аннотация. Приём шайбы является одним из ключе-
вых двигательных действий в хоккее. В статье пред-
ложена методика оценки способности хоккеиста к 
быстрому овладению шайбой при выполнении дви-
гательного действия «приём». Выделены наиболее 
значимые показатели.

Актуальность исследования. Основная цель 
при выполнении приёма шайбы – это максималь‑
но быстрое овладение шайбой. Любые ошибки, 
допускаемые хоккеистом, ведут к потере драго‑
ценного времени [1]. В связи с этим актуальным 
является изучение показателей, определяющих 
мастерство спортсменов при выполнении приёма 
шайбы.

Цель исследования – выявить показатели, 
характеризующие качество выполнения приёма 
шайбы в хоккее.

Методы и организация исследования. 
На базе катка УЗСК РГУФКСМиТ проводи‑
лось обследование 52 хоккеистов разных ам‑
плуа из различных групп по уровню подготов‑
ленности: из группы начальной подготовки, 
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(на расстоянии 13 м). Экспериментатор выпол‑
нял «сильную» передачу по льду. Средняя ско‑
рость вылета шайбы составила 20,98±1,836 м/с 
(по данным видеоанализа ПО TEMA Automotive). 
Количество попыток (передач) – 10. Угол (сектор) 
разброса вылета шайбы составлял 15 .̊ Задачей для 
испытуемого было максимально быстро овладеть 
шайбой, выполняя приём, следующим образом: 
шайба должна быть полностью остановлена (не‑
подвижна), крюк клюшки при этом должен был 
находиться в контакте с остановленной шайбой. 
При выполнении данного теста записывалось ви‑
део с использованием камеры Canon 550D в режи‑
ме 50 fps/720p. При помощи ПО TEMA Automotive 
проводился видеоанализ с расчетом следующих 
показателей:

– среднее значение длительности приёма шай‑
бы (полного овладения до остановки шайбы) по 
10 попыткам;

– стандартное отклонение длительности приё‑
ма шайбы (полного овладения до остановки шай‑
бы) по 10 попыткам;

– коэффициент вариации длительности приё‑
ма шайбы (полного овладения до остановки шай‑
бы) по 10 попыткам.

Данные показатели характеризуют как бы‑
строту выполнения заданий, так и стабильность 
результатов в этих заданиях.

Для оценки эмпирической информативности 
данных показателей результаты в тесте сопо‑
ставлялись с вероятностью забрасывания шайб 
на официальных соревнованиях [2]. Из числа об‑
следуемых хоккеистов были выбраны 12 игроков, 
которые на ближайших к дате обследования офи‑
циальных соревнованиях забросили по крайней 

учебно‑тренировочной группы и группы спор‑
тивного совершенствования.

Для оценки двигательных способностей хок‑
кеистов испытуемые выполняли следующие зада‑
ния: простая зрительная реакция, бег без шайбы 
прямо, ведение шайбы прямо, ведение с обводкой, 
ведение змейкой [1].

Простая зрительная реакция оценивалась по 
лучшему результату из трёх попыток с помощью 
ПК с программным обеспечением MuscleLab V.8.

Тесты с маневрированием испытуемые выпол‑
няли в средней зоне ледовой площадки. Задачей 
для испытуемого было максимально быстро вы‑
полнить соответствующее задание, стартуя от 
синей линии (старт свободный). Шайба при ве‑
дении не должна была удаляться более чем на 
2–2,5 м от хоккеиста (расстояние вытянутой руки 
с клюшкой). Для выполнения заданий «ведение с 
обводкой» и «ведение змейкой» использовались 
препятствия (покрышки), которые располагались 
треугольником с основанием 3 м (на центральной 
красной линии) и высотой 2,6 м либо квадратом 
со стороной 3 м (симметрично относительно 
центральной красной линии). Длительность вы‑
полнения задания регистрировалась с помощью 
оптронных пар аппаратно‑программного ком‑
плекса MuscleLab, которые располагались на рас‑
стоянии 16 м друг от друга (ширина створа – 3 
м, середина створа располагалась на уровне точек 
вбрасывания в средней зоне). Оценивалась луч‑
шая попытка.

Для оценки быстроты овладения шайбой хок‑
кеисты выполняли следующий тест. Испытуемый 
и экспериментатор находились в одной зоне в про‑
тивоположных точках конечного вбрасывания 

Таблица 1 – Матрица коэффициентов корреляции антропометрических показателей,  
результатов тестов оценки двигательных способностей и показателей длительности приёма 
шайбы (с полным овладением)

Показатель
Длительность приёма шайбы

среднее значение ст. отклонение коэф. вариации
Масса тела ‑0,70* ‑0,52* ‑0,19
Длина тела ‑0,64* ‑0,48* ‑0,18
Простая зрит. реакция 0,41* 0,41* 0,32*
Бег без шайбы прямо 0,76* 0,64* 0,35*
Ведение шайбы прямо 0,73* 0,65* 0,40*
Ведение с обводкой 0,76* 0,65* 0,44*
Ведение змейкой 0,71* 0,57* 0,30*

Примечание – * – p < 0,05
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мере 1 шайбу. Видеоанализ записи игры позво‑
лил оценить такие показатели результативности 
игрока, как число бросков и отношение числа за‑
брошенных шайб к общему числу выполненных 
бросков (вероятность забрасывания) [3].

Обсуждение результатов исследования. 
Приём шайбы до полного овладения является 
комплексным двигательным действием, относя‑
щимся к виду сложных двигательных реакций 
со сложносоставной структурой. Об этом сви‑
детельствуют обнаруженные преимуществен‑
но средние и высокие статистически значимые 
(p<0,05) корреляции (по Спирмену) между по‑
казателями длительности приёма и результа‑
тами других тестов (Таблица 1). Кроме того, 
сложность механизма приёма связана ещё и с 
тем, что однозначно определить ведущий фак‑
тор, влияющий на результа, не представляется 
возможным в связи с высокой вариативностью 
условий выполнения двигательного задания. 
Например, если предположить, что успешность 
выполнения задания будет связана со способно‑
стью к быстрому изменению положения тела и 

его звеньев, то очевидным будет влияние масс‑
инерционных характеристик тела спортсмена, 
однако отрицательные коэффициенты корре‑
ляции (p<0,05) длительности приёма с массой и 
длиной тела подтверждают обратное.

В таблице 2 приведены результаты (х±σ) тести‑
рования хоккеистов в зависимости от группы по 
уровню подготовленности: 1) группа начальной 
подготовки; 2) учебно‑тренировочная группа; 3) 
группа спортивного совершенствования.

По результатам однофакторного дисперсион‑
ного анализа только следующие показатели име‑
ли статистически значимые (p<0,05) различия 
при сравнении всех групп между собой: возраст, 
бег без шайбы, среднее значение длительности 
приёма шайбы. Не обнаружено статистически 
значимых различий (p>0,05) между группами в 
показателях: простая зрительная реакция, веде‑
ние шайбы змейкой.

Зависимость длительности приёма шайбы (y) 
от показателей двигательных способностей хок‑
кеистов (x) можно описать уравнениями регрес‑
сии, представленными в таблице 3.

Таблица 2 – Описательная статистика результатов тестирования хоккеистов  
различных групп по уровню подготовленности

Показатель
Группа

1 2 3 все
№ 15 22 15 52

Масса тела, кг 43,40  
±4,356

78,95 
±6,506

79,67 
±9,394

68,90 
±17,771

Длина тела, м 1,539  
±0,0497

1,837 
±0,0486

1,803 
±0,0617

1,741 
±0,1409

Возраст, лет 11,0  
±0,00

16,1 
±0,29

19,9 
±2,05

15,7 
±3,61

Простая зрительная реакция, с 0,2639  
±0,02064

0,2499 
±0,02111

0,2573 
±0,03597

0,2561 
±0,02628

Бег без шайбы (16 м) – длительность, с 3,062 
±0,1185

2,727 
±0,1525

2,843 
±0,1171

2,857 
±0,1920

Ведение шайбы (16 м) – длительность, с 3,159 
±0,2123

2,837 
±0,1621

3,023 
±0,2731

2,983 
±0,2500

Ведение шайбы с обводкой  (16 м) – длитель‑
ность, с

3,473 
±0,1102

3,160 
±0,3647

3,311 
±0,2094

3,294 
±0,2957

Ведение шайбы змейкой  (16 м) – длитель‑
ность, с

4,021 
±0,1254

3,757 
±0,5821

3,965 
±0,3825

3,893 
±0,4453

Длительность приёма шайбы (среднее зна‑
чение), с

2,018 
±0,3675

1,204 
±0,3321

1,497 
±0,2057

1,523  
±0,4587

Длительность приёма шайбы (стандартное 
отклонение), с

1,261 
±0,4716

0,588 
±0,3676

1,005 
±0,3894

0,903 
±0,4917

Длительность приёма шайбы (коэффициент 
вариации), %

62,5 
±20,71

45,7 
±19,36

65,5 
±20,84

56,3 
±21,83
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5. Разработанные тесты и предложенные по‑
казатели рекомендуется использовать в этапном 
контроле технической и физической подготов‑
ленности хоккеистов различной квалификации.
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Проведенный корреляционный анализ показа‑
телей длительности приёма шайбы и показателей 
результативности игрока (число бросков и веро‑
ятность забрасывания) в условиях соревнований 
позволил обнаружить высокую статистически 
значимую связь (r=‑0,70; p<0,05) между коэффи‑
циентом вариации длительности приёма шайбы 
и вероятностью забрасывания, что подтверждает 
высокую эмпирическую информативность пред‑
лагаемого теста.

Выводы 
1. Приём шайбы до полного овладения являет‑

ся комплексным двигательным действием, предъ‑
являющим разнообразные требования к подго‑
товленности хоккеиста.

2. Информативными показателями быстроты 
овладения (приёма) шайбы являются статисти‑
ческие показатели серии приёмов: среднее значе‑
ние, стандартное отклонение и коэффициент ва‑
риации длительности приёма шайбы до полного 
овладения.

3. Основным дискриминативным показателем, 
оценивающим качество приёма шайбы, является 
средняя длительность полного овладения шайбы.

4. Полученные уравнения регрессии могут 
быть использованы для оценки реализационной 
эффективности техники приёма шайбы по степе‑
ни использования хоккеистом своего двигатель‑
ного потенциала (быстроты реакции и быстроты 
маневрирования).

Таблица 3 – Уравнения регрессии,  
описывающие зависимость длительности 
приёма шайбы с полным овладением  
от показателей других тестов

х Уравнение регрессии
Простая зрительная реакция y = ‑0,057 + 6,17∙x
Бег без шайбы прямо y = ‑3,277 + 1,68∙x
Ведение шайбы прямо y = ‑1,899 + 1,15∙x
Ведение с обводкой y = ‑1,658 + 0,97∙x
Ведение змейкой y = ‑0,449 + 0,51∙x
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