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субъективной ошибки в тренерских оценках, когда в секцию не отбирается кандидат, кото-
рый мог бы, в итоге, показывать высокие результаты. Во-вторых, отдельного исследования 
и наблюдения обе группы требуют и в дальнейшей перспективе: всегда присутствует веро-
ятность того, что кандидат, попавший на итоговой контрольной 60 или 70 очков, в даль-
нейшем так же сможет выйти на более высокие результаты (открытым остается вопрос по 
временным и трудовым затратам как тренера, так и спортсмена, которые потребуются для 
достижения этих высоких результатов в сравнении со спортсменами, изначально показы-
вающими результаты свыше 80 очков). В-третьих, в разработанной методике присутствует 
риск субъективной оценки по типу «нравится/не нравится», когда тренеры отбирают сим-
патичного им кандидата, не считаясь с наиболее возможной объективной оценкой его пси-
хологических и спортивных качеств (этот пункт сглаживается тем фактом, что на отборе 
присутствует два тренера; число тренеров можно увеличить до трех для повышения объ-
ективности оценки). 
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Аннотация 
Работа посвящена анализу выступления Команды СКА-Нефтяник (Хабаровск) на кубке мира 

по хоккею с мячом с 2016-2018 годы. В статье рассмотрена статистика забитых и пропущенных 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 1 (167). 

 73

голов, командой ХК СКА-Нефтяник на групповой стадии турнира и в играх на выбывание, на кубке 
мира за последние три года. Выявлены, основные факторы успеха на Кубке мира. Проведен анализ 
реализации угловых ударов и 12-метровых ударов, командой СКА-Нефтяник и его соперниками. Так 
же изучено количество штрафного времени и игра в неравных составах командой СКА-Нефтяник и 
его соперниками. Выявлены основные причины поражений в плей-офф Кубка мира команды СКА-
Нефтяник.  
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Областью нашего исследования стало выступление ХК СКА-Нефтяник на трёх по-
следних Кубках мира по хоккею с мячом. Актуальность этой темы заключается в том, что 
СКА-Нефтянику за эти 2 с половиной года, удалось дважды выиграть чемпионат и кубок 
России. Однако, на Кубке мира, команда 4 года кряду уступает на стадии полуфинала.  

В этих матчах СКА-Нефтяник уступал одним и тем же двум шведским командам: 2 
раза Вилле из Линдчёпинга, и последние 2 сезона хозяевам турнира – Сандвикену. Что 
интересно, ни одна из этих команд за последние два сезона не выигрывала чемпионат Шве-
ции, зато обе команды дважды выходили в финал Кубка мира, одержав в нём по одной 
победе. Одним словом, добились лучшего результата по сравнению с нашим клубом. Зада-
чей исследования было понять, за счёт чего этим клубам удалось выступить успешнее, и в 
каких показателях игры нужно изменять тренировочную подготовку СКА-Нефтянику. 

Нами были выделены основные факторы успешной игры на Кубке мира. Специфи-
кой этого турнира является сверхнапряжённый график: на стадии плей-офф командам при-
ходится играть по 3 матча в течение одних суток. Поэтому, кроме собственно результатив-
ного показателя забитых и пропущенных мячей, особенную важность получает распреде-
ление сил по матчу и грамотный план на игру (что отражается в динамике результативно-
сти), реализация стандартных положений, игровая дисциплина и игра в неравных составах 
(один из основных компонентов в хоккее с шайбой, но обделённый вниманием в хоккее с 
мячом). 

Давайте рассмотрим результативность трёх команд на Кубке мира (таблица 1). В ис-
следовании не учитывались результаты матчей с командами из Финляндии и Норвегии, чей 
уровень пока не позволяет на равных бороться с шведскими и российскими клубами. 
Видно, что по общей результативности СКА-Нефтяник является лучшей командой. 
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Таблица 1 – Забитые и пропущенные мячи на Кубке мира с 2016-2018 гг. (без учёта матчей 
с командами из Финляндии и Норвегии) 

Команды Игр Забито За игру Пропущено За игру 
СКА-Нефтяник 13 53 4,1 31 2,4 
Сандвикен 16 58 3,6 38 2,4 
Вилла 12 42 3,5 31 2, 

Однако, в плей-офф, результативность СКА-Нефтяника значительно падает (3,3 
мяча против 4,1 в группе) и на первое место по этому показателю выходит Вилла из Линд-
чёпинга, чья стратегия направлена именно на матчи плей-офф: в матчах на вылет Вилла 
забивает более 4 мячей за игру (против 3,5 в группе) и меньше пропускает (таблица 2). 
Таблица 2 – Забитые и пропущенные мячи на Кубке мира в плей-офф с 2016-2018 гг. 

Команды Игр Забито За игру Пропущено За игру 
СКА-Нефтяник 6 20 3,3 14 2,3↓ 
Сандвикен 8 26 3,2 25 3,1↑ 
Вилла 6 26 4,3 13 2,2↓ 

Такое распределение сил привело к тому, что в 2017 году Вилла не вышла из группы, 
но выходя из группы, Вилла неизменно попадала в финал (3 раза за последние 4 года). 
Замечательны и цифры Сандвикена: показывая результативную игру в групповых матчах 
(пока у команды предостаточно сил), в играх плей-офф хозяева играют более строго и одер-
живают все свои победы с разницей в 1 мяч. В итоге у Сандвикена вырисовывается пара-
доксальный показатель: 6 побед в 8 матчах плей-офф при равном количестве забитых и 
пропущенных мячей.  

Наибольшую результативность СКА-Нефтяник показывает в концовках каждого из 
таймов (что говорит о хорошей физической готовности команды), а тяжелее всего команде 
даётся начало матча (команда непросто вкатывается в игру). Показатели Сандвикена вы-
глядят довольно ровно, а Вилла, слабо выступая в групповом этапе, имеет положительные 
цифры только в середине матча. 

Другая картина наблюдается в матчах плей-офф. СКА-Нефтяник имеет очень серь-
ёзные проблемы на отрезке с 11 по 30 минуту: команда забила всего 3 мяча, а пропустила 
6; в дальнейшем команда пыталась отыграться, но обычно это сделать не удавалось. В то 
же время заметно, что Сандвикен, наоборот, делает ставку на активное начало (10 мячей 
забито в первые 20 минут), а затем играет на удержание счёта (резкое падение в цифрах во 
втором тайме, особенно в конце матчей, когда у хозяев уже объективно не хватало сил). 
Схожая, но без провалов (из-за экономии сил на групповом этапе) картина, наблюдается и 
у Виллы: команда здорово проводит первый тайм (разница мячей 13-4), а во втором тайме 
уже либо сохраняет, либо развивает своё преимущество. 

В 2016 году Вилла обеспечила себе преимущество в 2 мяча в первом тайме, отыг-
раться СКА-Нефтяник не смог. А на последнем Кубке мира Сандвикен забил 2 мяча с 11 
по 30 минуту, т.е. в худший для СКА-Нефтяник игровой отрезок. 

Рассмотрим игровое расписание перед полуфинальными матчами. Стоит признать, 
что в 2 из 3 случаев, соперники СКА-Нефтяник, имели на 1,5 часа больше для отдыха, но, 
например, в 2016 году это преимущество мог получить и СКА-Нефтяник, если бы занял в 
группе 1 место. А в 2018 году дополнительное время для отдыха перед матчем, СКА-
Нефтяник не помогло. 

Перейдем к стандартным положениям. СКА-Нефтяник пропустил с угловых на гол 
больше, чем забил сам (притом, что угловых хабаровчане подали больше) – каждый пятый 
угловой соперника заканчивался голом в ворота СКА-Нефтяник. В таблице 3, представлена 
реализация угловых ударов. Меньше всего мячей (всего 1) СКА-Нефтяник забил в 2017 
году, в том же сезоне резко прибавил в реализации Сандвикена – это не случайно, именно 
в том сезоне главный исполнитель угловых у СКА-Нефтяника Эрик Сэфстрём вернулся в 
Сандвикен. Так же стоит отметить, что в 2017 году команда СКА-Нефтяник слабо сыграла 
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при розыгрыше угловых ударов у собственных ворот, пропустив 4 мяча при 14 угловых у 
соперников.  
Таблица 3 – Реализация угловых ударов на Кубке мира с 2016-2018 гг. 

Команды Подано Забито Реализация 
Подано  

соперником 
Пропущено 

Реализация 
соперником 

СКА-Нефтяник 69 10 0,14 54 11 0,20 
Сандвикен 84 13 0,15 60 10 0,17 
Вилла 51 6 0,12 60 10 0,17 

Часто реализация угловых решает исходы матчей. В 2016 году СКА-Нефтяник про-
пустил 2 мяча с угловых ударов от Виллы, и проиграл матч. В 2017 Сандвикен забил на 1 
угловой больше, и выиграл как раз в 1 мяч (что характерно, в обоих матчах у СКА-
Нефтяника было больше возможностей для реализации угловых). В качестве положи-
тельно примера отмечу четвертьфинальный матч 2018 года, где два реализованных СКА-
Нефтяником угловых помогли команде выйти в полуфинал. Что касается реализации 12-
метровых ударов, стоит отметить, что игроки СКА-Нефтяника пробили 5 раз, забили 3 
мяча; в ворота СКА-нефтяника пенальти назначались только 2 раза, один из них был реа-
лизован. Чаще всего (9 раз) 12-метровые пробивали хозяева турнира, а Вилла имеет отри-
цательный баланс 12-метровых. 

СКА-Нефтяник имеет средние показатели по количеству штрафного времени – на 
всех турнирах СКА-нефтяник имел положительный баланс по штрафному времени.  

В 2017 году арбитры работали наиболее строго и выписали максимальное количе-
ство штрафного времени. СКА-Нефтяник забил 10 мячей в большинстве (при 28 удалениях 
у соперников) – реализация большинства находится на хорошем уровне, и пропустил 4 
мяча в меньшинстве (при 24 удалениях), по обоим показателям СКА-Нефтяник находится 
на втором месте. Интересные цифры у Виллы: в большинстве команда пропустила столько 
же, сколько и забила. Важность показателя проиллюстрирована примером: решающий мяч 
в 2017 году был пропущен СКА-Нефтяником, когда они играли вдевятером, при этом в том 
матче Сандвикен заработал больше штрафного времени. 

Часто говорят, что вратарь – это полкоманды. Для двух последних полуфиналов это 
выражение очень актуально. Голкипер Сандвикена Йоэль Отен переиграл своего коллегу 
Дениса Рысева: 8 спасений у Отена (при этом 4 пропущенных мяча) против всего одного 
спасения у Рысева (6 пропущенных мячей). 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что главными причинами не-
удачного (с точки зрения амбиций СКА-Нефтяник) выступления на Кубке мира стали: не-
удачная игра в первой половине матча в решающих матчах, игровая и тактическая стабиль-
ность (как мы увидели, побеждали команды, менявшие свою игру в матчах на вылет), более 
плотный по сравнению с соперниками график, неудачная игра при розыгрыше угловых и 
большая надёжность вратаря Сандвикена. 
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