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Аннотация 
Работа посвящена анализу применения технико-тактических действий (ТТД) с мячом квали-

фицированных вратарей в условиях жесткого противостояния сильнейших команд страны (Супер-
лига, хоккей с мячом). В качестве объекта исследования выбраны ТТД вратарей, которые они демон-
стрировали в матчах команд-лидеров финальной части чемпионата РФ (Суперлига) по хоккею с мя-
чом 2017 года – «СКА-Нефтяник» (г. Хабаровск), «Енисей» (г. Красноярск), «Байкал-Энергия» (г. 
Иркутск). Регистрация осуществлялась с использованием видеокамеры с высокой разрешающей спо-
собностью и частотой кадров в процессе 4-х официальных игр в краевом дворце хоккея с мячом 
«Арена-Ерофей» г. Хабаровска, а также 4-х игр на естественном льду в г. Иркутске и г. Красноярске. 
В процессе проведенных исследований выявлены показатели ТТД вратарей сильнейших команд Рос-
сии.  

Ключевые слова: хоккей с мячом, технико-тактические действия, соревновательная дея-
тельность, вратарь. 
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Annotation 
The article is devoted to the analysis of the application of technical and tactical actions (TTA) with 

the ball of qualified goalkeepers in the face of tough confrontation between the strongest teams of the coun-
try (Super League bandy). The TTA of the goaltenders were chosen as the object of the study, which they 
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demonstrated in the matches of the leaders of the final part of the Russian Super League championship 
(2017) – SKA-Neftyanik (Khabarovsk), Yenisei (Krasnoyarsk), Baikal-Energy (Irkutsk). Registration was 
carried out by using a video camera with high resolution and frame rate during 4 official games in the 
regional bandy palace Arena-Erofei in Khabarovsk, as well as during 4 games on natural ice in Irkutsk and 
Krasnoyarsk. In the process of the conducted researches, the indicators of the TTA of the goalkeepers of the 
strongest teams of Russia were revealed. 

Keywords: bandy, technical and tactical actions, competitive activity, goalkeeper. 

В теории и практике спорта утвердилось представление о возможности эффектив-
ного управления подготовкой квалифицированных спортсменов на базе комплексного 
учета различных сторон их подготовленности. Важнейшей стороной подготовленности 
спортсменов является соревновательная деятельность, осуществляемая в условиях жест-
кой конкуренции соперников. Если соперничество команд происходит среди неравносиль-
ных участников, то результаты оценки отдельных показателей соревновательной деятель-
ности и выводы, основанные на этих показателях, могут далеко уводить от оценки реаль-
ного состояния подготовленности, как команд, так и каждого игрока.  

В командных спортивных играх особая роль принадлежит вратарю, его игра во мно-
гих случаях определяет достижение команды в целом. Уникальна роль вратарей, которые 
являются не только последними защитниками своих ворот от атак соперников, но с них 
начинаются атаки на ворота соперников. Недостаточное освещение этих вопросов в спе-
циальной литературе, а также направленность исследования на анализ показателей сорев-
новательной деятельности вратарей, в условиях жесткой конкуренции ведущих команд 
страны делают актуальным данное исследование. 

Материалы исследования получены в ходе Чемпионата России по хоккею с мячом 
среди команд Суперлиги в Хабаровске, Красноярске и Иркутске с участием команд этих 
городов (по итогам сезона именно они оказались лидерами). В Хабаровске игры проводи-
лись в стенах краевого Дворца хоккея с мячом «Арена-Ерофей» (4 игры). В Красноярске и 
Иркутске игры проводились на натуральном льду среди этих же команд (еще 4 игры). 
Всего было зарегистрировано 8 матчей. 

В процессе исследования решались задачи определения состава и частоты примене-
ния ТТД вратарей в атаке и обороне и сравнения их. Предполагалось, что исследование 
соревновательных действий вратарей ведущих команд Суперлиги в хоккее с мячом позво-
лит выявить общие и различные характеристики их действий. 

В ходе исследования, было выявлено, что вратари сильнейших команд Суперлиги 
выполняют бросок при вводе мяча в игру в разные части поля по-разному. Вратари ко-
манды «Енисей», выполняют бросок мяча вперед в пределах штрафной площади в среднем 
за игру 6,5 раз. Вратари команды «Енисей» выполняют ввод мяча в игру броском в радиусе 
в среднем за игру 6,5 раз, вратари команды «Байкал-Энергия» выполняют аналогичный 
бросок мяча в среднем за игру 13,5 раз. От ворот вратари команды «Байкал-Энергии» вы-
полняют ввод мяча в игру в среднем 12 раз за игру, также выполняют ввод мяча в игру 
после ловли мяча в среднем 1,5 раза, а вратари команды «СКА-Нефтяник» – в среднем за 
игру 12 раз, выполняют ввод мяча в игру от ворот 11 раз, а после ловли мяча 1 раз.  

Данные показатели характеризуют сложившийся стиль игры вследствие наличия 
(или отсутствия) в составе команд выдающихся игроков, владеющих безупречным (с 
точки зрения надежности и скорости передвижения) ведением мяча. На наш взгляд, ана-
лизируемые показатели команды «Енисей» отличаются от показателей других команд 
именно потому, что в составе команды многие годы играли Ломановы – сначала отец, за-
тем и сын, которые были лучшими дриблерами в стране и в Мире. Наиболее благоприят-
ные условия для начала успешного ведения мяча, это фланги, где нет большого скопления 
игроков, как в центральных зонах игрового пространства. 

Можно отметить, что показатели количества введений мяча броском в командах 
«Енисей» и «СКА-Нефтяник» в направлении левого и правого бортов сбалансированы, а в 
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команде «Байкал-Энергия» выявлено предпочтительное направление для ввода мяча – 
влево. 

Так, показатели ввода мяча броском в направлении левого борта у вратарей ко-
манды «Енисей» и «Байкал-Энергия» примерно равны и составляют 9,5 раз. Начиная от 
ворот, выполняют ввод мяча 6 раз, а после ловли мяча руками выполняют бросок мяча 3,5 
раза. Вратари команды «Байкал-Энергии» выполняют бросок мяча 10 раз в среднем за 
игру, от ворот выполняют ввод мяча 6 раз, а после ловли мяча руками 4 раза. Вратари 
команды «СКА-Нефтяник» выполняют бросок мяча в этом же направлении в среднем за 
игру 4 раза, от ворот начинают игру 1 раз, а после ловли мяча руками 3 раза.  

Что касается правого борта, тут видны значительные различия между показателями: 
вратари команды «Енисей» выполняют бросок мяча в среднем за игру 10 раз. Начиная от 
ворот, выполняют ввод мяча в среднем 3 раза, а после ловли мяча руками в среднем 7 раз, 
при этом в среднем один бросок неточный. Этот неточный бросок после ловли мяча ру-
ками. Вратари команды «Байкал-Энергия» выполняют броски в среднем 3 раза за игру. 
Все броски мяча в игру выполняются после ловли мяча руками. Вратари команды «СКА-
Нефтяник» выполняют броски в среднем за игру 5 раз, осуществляют бросок мяча в игру 
от ворот 2 раза, а после ловли мяча руками в среднем за игру 3 раза. 

Средние показатели выполнения бросков за игру в направлении центра поля за пре-
делы штрафной площади немногочисленны и примерно равны: «Енисей» – 4,5; «Байкал-
Энергия» – 3; «СКА-Нефтяник» – в среднем 2 броска. Эти показатели хорошо согласуются 
с реалиями игровых ситуаций, возникающих при срыве атак соперников – именно здесь 
наблюдается скопление их игроков, поэтому при вводе мяча в данном направлении возни-
кают предпосылки для перехвата мяча на опасном расстоянии от собственных ворот. 
Также следует отметить, что все эти броски мяча в данную зону выполняются броском 
мяча от ворот в игру 

Выявлено, что вратари команды «Енисей» выполняют бросок мяча за центральную 
линию поля в среднем 7 раз за игру, от ворот в среднем за игру выполняют такой бросок 2 
раза, а 5 раз после того, как вратари ловят мяч руками, при этом 1,5 раза эти броски ока-
зывались неточными. Вратари команды «Байкал-Энергия» выполняют броски мяча за цен-
тральную линию в среднем за игру 5 раз, в среднем за игру вратари выполняют бросок 
мяча от ворот 3 раза, а после ловли мяча руками в среднем за игру 2 раза, при этом 2 броска 
в среднем оказывались неточными. Выполнение бросков мяча за центральную линию вра-
тарями команды «СКА-Нефтяник» вообще не производились.  

Можно отметить невысокий показатель брака при выполнении данных бросков 
мяча у вратарей команд «Енисей» и «Байкал-Энергия», благодаря которым возникают хо-
рошие предпосылки для организации наиболее опасной формы атаки – быстрой атаки и 
контратаки. Исключение из арсенала вратарей «СКА-Нефтяник» таких ТТД явно обедняет 
тактический рисунок команды в целом, вероятно, что отработка взаимодействия вратарей 
с полевыми игроками при длинном вводе мяча является резервом усиления командной 
игры в атаке. 

Для выявления показателей ловли, отбивания мяча, а также учета пропущенных мя-
чей часть поля была условно разделена на три зоны по точкам пробития штрафных ударов. 

Выявлено, что вратари команды «Енисей» выполняют отбивания мяча с централь-
ного направления атаки в среднем за игру 9 раз, ловят мяч в среднем 7 раз, а пропускают 
мячи в среднем 3 раза за игру. Вратари команды «Байкал-Энергия» из этой зоны отбивают 
мяч в среднем за игру 7 раз; ловят мяч в среднем за игру 6 раз, а пропускают мячи в сред-
нем за игру 4 раза. Вратари команды «СКА-Нефтяник» из центральной зоны отбивают мяч 
в среднем за игру 3 раза, ловят мяч в среднем за игру 4 раза и пропускают 3 мяча в среднем 
за игру. 

Из правой зоны обороны вратари команды «Енисей» отбивают мяч в среднем за 
игру 3 раза и выполняют 2 ловли мяча, из этой зоны мячи не пропускают. Вратари «Байкал-
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Энергии» из правой зоны выполняют ловлю мяча в среднем 2 раза за игру, отбивания мяча 
не выполняются, также из этой зоны мячи не пропускают вратари. Вратари «СКА-
Нефтяника» из правой зоны выполняют отбивания мяча – 1 раз в среднем за игру и 1 раз в 
среднем за игру выполняют ловлю мяча, из этой зоны вратари мячей не пропускают. 

Удары из пределов левой зоны обороны вратари команды «Енисей» отбивают в 
среднем за игру 4 раза, 1 раз ловят мяч и 1 раз пропускают гол. Вратари команды «Байкал-
Энергия» из пределов левой зоны обороны отбивают 5 ударов в среднем за игру, не зафик-
сировано ни одного случая ловли и пропуска голов. Вратарям команды «СКА-Нефтяник» 
не пришлось выполнять отбиваний мяча, но осуществляли ловлю мяча в среднем за игру 
3 раза, также в среднем за игру пропускали 1 гол. 

Анализ полученных результатов позволил установить, что ТТД вратарей в обороне 
в основном характеризуются общими сторонами, но в атакующих ТТД выявлено полное 
отсутствие длинных бросков мяча вратарями «СКА-Нефтяник». Вероятно, что наличие в 
данной команде нескольких игроков с отличными качествами скоростного ведения мяча и 
определил такой стиль введения мяча вратарями. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить количественные 
и качественные показатели основных соревновательных действий вратарей ведущих ко-
манд Суперлиги на финальном этапе Чемпионата России по хоккею с мячом, а также даль-
нейшие пути их совершенствования. 

Контактная информация: pavel.tkachenko@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 22.01.2018 

УДК 796.011 

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ТРАКТОВКЕ ПРИНЦИПОВ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ЗНАНИЯ О 

СПОСОБНОСТЯХ 
Геннадий Николаевич Германов, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 
работник физической культуры РФ, Александр Эдуардович Страдзе, доктор социологи-
ческих наук, директор, Педагогический институт физической культуры и спорта, Мос-
ковский городской педагогический университет, г. Москва; Ирина Александровна Саби-
рова, доктор педагогических наук, доцент, мастер спорта, заведующая кафедрой, Воро-

нежский государственный институт физической культуры, г. Воронеж 

Аннотация 
В статье поставлена задача: используя метапредметный подход, на новом витке научного 

осмысления, описать закономерности физического воспитания и совершенствования человека в кон-
тексте психологического учения о развитии способностей, экстраполируя накопленные психолого-
педагогические знания в предметную область физического воспитания. Разработка единых взглядов 
и принятие наработанных подходов к трактовке способностей из общей психологии и психологии 
деятельности обеспечит продвижение вперед модуля теоретических физкультурно-спортивных зна-
ний. Сам же термин «способности» должен стать понятием-интегратором, сближающим концепту-
альный аппарат, сущностные истоки психологических, дидактических и собственно-физкультурных 
методических знаний, а взаимосвязь его с другими научными категориями выдвигает концепт в 
число наиболее обобщенных фундаментальных понятий-категорий, имеющих важнейшее значение 
для общей теории науки, отображающих интегративные тенденции в развитии современного мета-
предметного научного знания. 
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