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САМОСТРАХОВКА КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ХОККЕИСТОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы повышения безопасности хоккеистов на основе реали-
зации концепции предварительного обучения единоборцев. При этом авторами приводятся 
как результаты изучения индекса травматичности американскими специалистами, так и соб-
ственных исследований. Последние свидетельствуют о высокой эффективности данной ра-
боты при условии определения состава приёмов самостраховки в соотношении со специфи-
ческими условиями тренировочной и соревновательной деятельности хоккеистов. 
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SELF-INSURANCE AS THE BASIS FOR HOCKEY PLAYERS' SAFETY 
 

The article deals with improving the safety of players based on the concept of martial arts 
athletes preliminary training. At the same authors give the results of the index trauma study 
American experts and their own researches. They are the evidenceS of the its high efficiency, 
determining the composition of the self-insurance techniques in relation to the specific conditions of 
training and competitive activity of the players. 
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Введение. В последнее время вопросам 
обеспечения безопасности хоккеистов в 
тренировочном и соревновательном процес-
се уделяется пристальное внимание на са-
мом высоком уровне, так как наличие высо-
ких скоростей в соотношении с активными 
силовыми единоборствами приводит к еже-
годному росту количества травм [3, с. 50].  

Президент Международной федерации 
хоккея (IIHF)Р. Фазель считает:«Одна из ос-
новных задач – это решение вопросов безо-
пасности. За последние 15 лет наш вид спорта 
претерпел серьезные изменения. И сейчас мы 
должны приложить все усилия, чтобы пони-
зить уровень травмоопасности» [6]. 

При Международной федерации хоккея 
(IIHF) учрежден комитет по безопасности 
(В. Третьяк, Ш. Бурк, С. Федоров, С. Койву, 
А. Руджеро, Я. Шпачек и Ф. Бозон) [6].  

При этом члены комитета по безопасно-
сти(IIHF) сталкиваются с серьёзным проти-
воречием, обозначенным генеральным ме-

неджером ХК ЦСКА и прославленным рос-
сийским хоккеистом С. Федоровым: 
«…одновременно уменьшить количество 
травм и повысить зрелищность матчей» [9]. 

В качестве успешного примера предупре-
ждения травм можно привести опыт спортив-
ных единоборств, в которых обучение само-
страховке является одной из ведущих основ 
оптимального соотношения понятий безопас-
ность и зрелищность [10, с. 33]. 

Цель исследования – обоснование 
включения в систему многолетней подго-
товки хоккеистов концепции обучения и со-
вершенствования приёмов самостраховки 
как основы безопасности спортсменов. 

Методы. Для достижения поставленной 
цели нами использовались: анализ научно-
методической литературы, интернета, жур-
нала регистрации травм; опрос (интервьюи-
рование), педагогический эксперимент; ма-
тематико-статистический анализ.  
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Исследование проводилось с декабря 
2012 г. по декабрь 2014 г. на хоккеистах 
1997, 1999, 2000 годов рождения 
СДЮСАШОР им. А. Кожевникова (г. Омск) 
и 2001 и 2003 годов рождения и ДЮСШ НП 
СК «Авангард» (г. Омск).  

В опросе участвовали слушатели про-
граммы высшей школы тренеров по хоккею 
факультета повышения квалификации Си-
бирского государственного университета 
физической культуры и спорта. Всего уча-
ствовало 110 спортсменов и 28 тренеров.  

В качестве экспериментальной предло-
жена разработанная нами программа «Веде-
ние силовых единоборств в хоккее». 

Анализ, результаты исследования. Ана-
лизируя содержание и последовательность 
решения вопросов безопасности хоккеи-
стов, мы пришли к выводу, что в данной це-
пи отсутствует очень важное звено – кон-
цепция обучения и совершенствования 
приёмов самостраховки.  

Концепция обучения и совершенствова-
ния приёмов самостраховки реализуется во 
многих видах единоборств (борьба самбо, 
дзюдо и др.). Результатом освоения данных 
приёмов является приобретённый двига-
тельный навык, характеризующийся «дина-
мическим стереотипом», обеспечивающим 
его экономичность, стабильность и вариа-
тивность в зависимости от конкретных 
практических обстоятельств. 

Последовательная реализация данной кон-
цепции в системе многолетней подготовки 
единоборцев является эффективным инстру-
ментом предупреждения травматизма при со-
хранении зрелищности соревнований. 

В качестве примера можно привести ре-
зультаты обследования 20,1 миллиона 
спортсменов представленного в американ-
ском исследовании [8]. Для оценки авторы 
использовали интенсивный показатель 
травматичности, позволяющий нивелиро-
вать различия в количестве занимающихся 
сравниваемых видов спорта. Фактор интен-
сивности количества тренировок рассчиты-
вался по числу полученных травм на 1000 
тренировок или соревнований с учетом об-
щего количества участников (athlete-
exposures). Одна тренировка или соревнова-
ние расценивалось как одно «подвержение 
спортивному воздействию». 

В представленном рейтинге травматич-
ности хоккей (4 место, 3,7 травм) сущест-
венно опережает боевые искусства (11 ме-
сто - 1,5 травм) и борьбу (12 место - 1,4 
травмы). Из имеющихся вариантов наибо-
лее целесообразно рассматривать интере-
сующий нас вопрос в контексте сравнения 
именно с боевыми и борцовскими видами 
единоборств (более чем в два раза). Именно 
в этих видах вопросы предварительного 
обучения и дальнейшего совершенствова-
ния самостраховки рассмотрены основа-
тельно. Бокс (1 место - 5,2 травмы) в данном 
сравнении использовать не корректно, так 
как вопросы самостраховки при падениях в 
данном виде не рассматриваются вообще.  

Несмотря на то, что в исследовании аме-
риканцев нет анализа причин, спровоциро-
вавших травмы (падение, столкновение, 
удар и др.), на основании существенной вы-
борки можно проследить тенденцию к сни-
жению травматизма в видах спорта спред-
варительным обучением самостраховке. 

С этой позиции хоккей имеет все шансы 
на выход из числа лидеров по коэффициен-
ту травматичности. Исследование, прове-
дённоеспециалистами медицинского центра 
КХЛ позволило определить, что наиболь-
шее количество травм высококвалифициро-
ванные хоккеисты получают вследствие 
столкновений с бортами и игроками сопер-
ника [3, с. 51]. Именно эти травмы можно 
предупредить, предварительно освоив 
приёмы самостраховки [1, 2]. 

Интересно, что не только хоккей, но и 
другие популярные спортивные игры нахо-
дятся в первой десятке самых травмаопас-
ных: регби (2 место - 3,8 травм), футбол  
(6 место - 2,4 травм), баскетбол (7 место - 
1,9 травм) и поэтому нуждаются в целена-
правленной работе по освоению приёмов 
самостраховки. 

Далее нами были рассмотрены основные 
подходы к обучению хоккеистов самостра-
ховке на основании исследования специфи-
ческих особенностейхоккея. 

Для начала мы определились с понятием 
самостраховки – это проявляемое во время 
выполнения упражнений умение занимаю-
щегося самостоятельно и своевременно 
найти выход из неожиданно возникшего 
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опасного положения. Способы выхода из 
них определяются специфическими особен-
ностями соревновательной и тренировочной 
деятельности в виде спорта и основными 
положениями теории и практики спортив-
ной тренировки в избранном виде спорта 
(хоккее с шайбой) [2]. 

До недавнего времени на практике спе-
циалистами предпринимались попытки 
прямого переноса средств и методов обуче-
ния приёмам самостраховки единоборств 
(борьба самбо, дзюдо и др.) в специфиче-
ские условия хоккея (скользкие горизон-
тальные поверхности (лёд), жёсткие верти-
кальные ограничители (борт), активная си-
ловая борьба в соотношении с высокими 
скоростями). 

Использование прямого переноса (без 
изменений) может оправданно только в 
случае максимального соответствия опреде-
лённых условий одного вида спорта друго-
му. Так, например, в борьбе самбо, дзюдо и 
спортивной гимнастике тренировки и со-
ревнования проходят на площадках, обору-
дованных специализированными смягчаю-
щими покрытиями (гимнастические маты, 
борцовский ковер, татами). Поэтому обуче-
ние юных гимнасток приёмам самострахов-
ки, используемых в борьбе самбо и дзюдо, 
позволило существенно снизить травматизм 
(на 50%) [11, с. 127]. 

Периодически, тренеры предлагают 
спортсменам выполнять кувырки (иногда в 
виде наказания), отвечающие специфиче-
ским условиям спортивной акробатики и 
единоборств. Такие действия можно рас-

сматривать как создание условий для полу-
чения предопределённых травм [4, с. 51-58]. 

Очевидно, что предлагаемые хоккеистам 
средства других видов спорта ориентирова-
ны на эффективное использование в не ха-
рактерных для деятельности хоккеиста ус-
ловиях. Соответствие используемых средст-
всамостраховки специфическим условиям 
тренировочной и соревновательной дея-
тельности хоккеиста позволило бы более 
эффективно решать поставленные задачи 
физической, технической и других видов 
подготовки [7].  

Начиная с ранних этапов многолетнего 
совершенствования рекомендовано строгое 
увязывание средств спортивной тренировки 
с требованиями планируемой в дальнейшем 
узкой специализации. Выполнение спорт-
сменами в детском и подростковом возрасте 
больших объемов общеподготовительной 
работы, не соответствующей требованиям 
будущей специализации, способно подав-
лять природные задатки юных спортсменов 
и лишать их возможности достижения вы-
дающихся результатов (задатки) [5, с. 271-
272].  

В рамках проведённого нами опроса (ин-
тервьюирование) специалисты составляли 
мнение о возможности применения приё-
мовсамостраховки, используемых в других 
видах спорта (спортивная гимнастика, акро-
батика, спортивные единоборства) инеобхо-
димости внесения изменений в технику за-
имствованных приёмов самостраховки с це-
лью учёта специфических условий хоккея с 
шайбой.  

 

 
Рисунок 1 – Применимость приёмов самостраховки из других видов спорта  

в подготовке хоккеистов 
 

41 



 
Научно-спортивный вестник Урала и Сибири 2015|№ 2 

В пределах десяти бальной шкалы пред-
лагалось выбрать насколько следует вно-
сить изменения. Стремление к нолю было 
принято за несогласие с предложенной не-
обходимостью, а приближение к десяти 
подтверждало необходимость изменений 
(рис. 1). 

Практическая реализация основных по-
ложений концепции предварительного в 
учебно-тренировочном процессе хоккеистов 
1999, 2000 годов рождения СДЮСАШОР 
им. А. Кожевникова (г. Омск) и 2001, 2003 
годов рождения ДЮСШ НП СК Авангард 
(г. Омск) позволила получить существенное 
(P<0,05; P<0,01) снижение количественных 
(число травм) и качественных (тяжесть 
травм) показателей травматизма юных хок-
кеистов. 

Выводы. Изучение подходов к подбору 
средств обучения самостраховке хоккеистов 
позволило подтвердить обоснованность 
включения в систему подготовки хоккеи-
стов концепции обучения и совершенство-
вания приёмов самостраховки как основы 
безопасности спортсменов. 

Специалисты обратили существенное 
внимание на необходимость внесения изме-
нений и доработки данных приёмов в соот-
ветствии со специфическими условиями 
тренировочной и соревновательной дея-
тельности в хоккее. 
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