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Аннотация
В статье обсуждается проблема совершенствования тренировочного процесса хоккейных
вратарей. Представлены экспериментальные данные по эффективности игры вратарей скандинавским стилем, по сравнению с классическим, как в профессиональном, так и в юношеском хоккее.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучением спортивной деятельности хоккейных вратарей специалисты занимаются давно [1-6]. Перечисленные работы дают определенные сведения, отражающие как
состояние игроков на различных этапах подготовки, так и рекомендации для построения
этой подготовки в части, исследуемого авторами компонента вратарской деятельности. В
тоже время, указанные сведения и рекомендации носят разнообразный характер, поэтому
возникает сложность их интерпретации и применения непосредственно в учебнотренировочном процессе юных хоккейных вратарей. В тоже время, необходимо отметить, что в отечественной научной и учебно-методической литературе отсутствуют данные по анализу результативности игры вратарей в скандинавском и классическом стиле.
Поэтому в исследовании решались две задачи: 1) провести анализ результативности игры профессиональных вратарей в скандинавском и классическом стиле и 2) изучить эффективность этих стилей в игре юного хоккейного вратаря.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для решения первой задачи нами проводились наблюдения за играми вратарей
профессионалов из НХЛ и КХЛ, а также матчи чемпионатов Мира, Олимпийских игр,
МХЛ и Высшей лиги России, Elite division Швеции и GET liagen Норвегии. Всего было
просмотрено 30 игр в сезоне 2008-2009 года, 50 игр в сезоне 2009-2010 года и 40 игр в
сезоне 2010-2011 года.
Анализ показал, что в скандинавском стиле играют почти все вратари в Европе и
большая часть вратарей из НХЛ. Российские лиги в этом плане более консервативны,
четко играющих вратарей скандинавского стиля нет.
Наиболее подробно проанализированы по 15 матчей НХЛ с участием двух вратарей, приверженцев разных стилей игры – Мартина Бродо (New Jersey Devils, классический стиль) и Йонаса Хиллера (Anaheim Ducks, скандинавский стиль). Команды New
Jersey Devils и Anaheim Ducks выбраны были не случайно, так как они играют в четко
поставленную игру без особых импровизаций. В таких командах на игре вратарей строится оборонительная линия, и в большинстве матчей именно от их действий зависел конечный результат. Эти вратари также являлись первыми номерами в своих сборных на
Олимпийских играх в Ванкувере.
Оценка проводилась по 9 показателям: процентное соотношение бросков по воротам низом, верхом, на средней высоте; процентное соотношение пропущенных голов низом, верхом, на средней высоте; процентное соотношение надежности игры вратарей при
бросках низом, верхом, на средней высоте.
Анализ результатов игры вратаря классическим стилем показывает следующее: из
общего количества бросков по воротам голы забивались низом в 58,0% случаев, на средней высоте в 31,2% случаев и верхом в 10,8% случаев. Общий показатель надежности
составляет 86,3%.
При игре вратаря скандинавским стилем голы забивались низом в 32,0% случаев,
на средней высоте в 62,2% случаев и верхом 5,8% случаев. Общий коэффициент надежности игры вратаря данным стилем составил 93,3%.
По мнению специалистов, игра вратаря считается результативной в том случае,
если его общий коэффициент надежности начинается с 92,0%.
Помимо общего коэффициента надежности, проводилось также сравнение результативности игры вратарей по разным высотам бросков.
Скандинавский стиль Йонаса Хиллера более продуктивен при бросках низом, так
как он активно применяет «игру сидя» и соответственно перекрывает угрозу, исходящую
от бросков, посланных по льду. Классический стиль Мартина Бродо менее продуктивен,
так как нападающие, зная, что вратарь играет в высокой стойке, бросали низом или на
средней высоте, неудобной для вратаря.
Также сказывается тот факт, что после первого броска, особенно при игре на «добивание», вратари классического стиля стремятся сразу встать в «стойку». В ближнем
бою это открывает пространство между ног и под руками. Учитывая, что в ограниченной
по времени ситуации игрок старается просто направить шайбу в ворота без прицельного
броска, преимущество имеет тот вратарь, который оставляет меньше «зазоров» для шайбы. Мартину Бродо трудно справляться с большим количеством таких бросков, соответственно преимущество скандинавского стиля Йонаса Хиллера в этом случае бесспорно.
Дальнейший анализ показывает, что Йонас Хиллер, играя в сплите, также более
эффективно отражает шайбы, посланные верхом. Необходимо также заметить, что большой процент голов Мартину Бродо забивали с дальних дистанций при подправлении
шайбы на пятачке. Чаще всего шайба пролетала в «створ» вратаря, у Йонаса Хиллера
таких шайб гораздо меньше из-за компактной игры в сплите. Выявлен примерно равный
процент отбитых и пропущенных шайб при отражении штрафных бросков, здесь опытный канадец не дал себя переиграть.
122

Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год
Таким образом, можно заключить, что: а) в скандинавском стиле играют почти все
вратари в Европе и большая часть вратарей из НХЛ. Российские лиги в этом плане более
консервативны, четко играющих вратарей скандинавского стиля нет; б) вратарь, играющий в скандинавском стиле более экономичен в движениях, его игра более эффективна
при бросках шайбы по воротам на любых высотах. Скандинавский стиль требует от вратарей большей мобильности в игре. Практически, отсутствует игра на линии ворот, что
характерно для классического стиля.
Вторая задача по изучению эффективности скандинавского и классического стилей в игре юного хоккейного вратаря реализовывалась на основе применения тестовых
игровых заданий: броски со средней дистанции; атака из-за ворот; атака 2х0; игра на «пятачке». Во время каждого задания вратарь выполнял 10 игровых отрезков.
Исследование проводилось в сезоне 2008-2009 года на базе Школы вратарей им.
Н.Г. Пучкова (Санкт-Петербург) с участием вратарей 1992-1994 года рождения в количестве 20 человек. Экспериментальная группа (ЭГ, 10 чел.) осваивала технику игры в скандинавском стиле, контрольная (КГ, 10 чел.) – в классическом стиле. Для сравнения результатов применялся t-критерий Стьюдента.
Вратари контрольной группы во время исследований тренировались в своих командах. С вратарями экспериментальной группы занимались тренеры Школы вратарей
им. Н.Г. Пучкова три раза в неделю.
Необходимо также отметить, что наблюдения за технико-тактическими действиями вратарей обеих групп во время соревновательных игр показали, что они были примерно одинаковыми и сводились к одной цели – отбивании шайбы любой ценой. Юные
вратари не рассчитывали свою позицию в воротах, ошибочно определяли позицию нападающего и степень угрозы воротам в разных игровых моментах. Обилие лишних движений сказывалось на физическом состоянии, которое быстро ухудшалось и приводило к
еще большим недостаткам в игре. В тоже время наблюдался малый объем катания, и частое падение вратаря на живот, на бок и на спину. Такие действия проявлялись как раз
из-за неуверенной игры в стойке перед броском. Вратари также не умели выжидать моменты, часто первыми бросались на шайбу, чем давали преимущество полевым игрокам,
реализуемое в голы.
Полученные результаты исследования представлены в таблице.
Таблица
Результаты тестирования при выполнении игровых заданий
Тесты
Броски со средней дистанции
Атака из-за ворот
Атака 2х0
Игра на «пятачке»

До эксперимента
КГ (n=10)
ЭГ (n=10)
2,5±0,32
2,6±0,42
t=0,36; р>0,05
3,6±0,32
3,5±0,32
t=0; р>0,05
4,7±0,11
4,8±0,32
t=0,3; р>0,05
5,6±0,43
5,6±0,43
t=0; р>0,05

После эксперимента
КГ (n=10)
ЭГ (n=10)
1,4±0,12
0,7±0,12
t=4,11; р<0,01
2,7±0,32
1,7±0,22
t=2,56; р< 0,05
4,3±0,32
3,4±0,22
t= 4,50; р<0,01
4,0±0,21
2,8±0,21
t=4,00; р< ,01

Анализ данных до начала эксперимента позволяет говорить о том, что вратари
обеих групп по своей технико-тактической подготовленности практически одинаковые,
достоверных различий в показателях не обнаружено. Также наблюдается у них заметная
тенденция невысоких результатов в игровых заданиях 3 (атака 2х0) и 4 (игра на «пятачке»). По-нашему мнению это связано со сложностью игрового момента при выполнении
этих заданий и слабой сформированностью навыка технико-тактических действий.
После года обучения по скандинавской системе, вратари экспериментальной группы гораздо увереннее себя чувствовали при выполнении всех игровых заданий, особенно
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при игре 2х0 и игре на пятачке, т.е. при добивании нападающим шайбы у ворот. Игра
«сидя» помогает данной группе вратарей активнее вести борьбу с нападающим на «пятачке». Четкое исполнение сплита заставляет нападающих бросать в верхние углы ворот,
что также снижает уверенность соперника и вероятность забросить шайбу.
При бросках со средней дистанции (середина зоны), процент брака у «классиков»
гораздо выше, при этом отмечается много отбиваний перед собой и недалеко в сторону.
Это создавало проблемы для вратарей классического стиля, где отскоки почти всегда завершались добиванием нападающим шайбы в ворота.
Вратари, играющие скандинавским стилем, более уверенно выполняли игровые
задания и четче концентрировали внимание на большинстве бросков, что не давало шансов нападающим на доигровку момента с броском шайбы по воротам. Таким образом,
полученные экспериментальные данные позволяют говорить о преимуществе игры юных
вратарей скандинавским стилем, по сравнению с классическим.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные позволяют говорить о преимуществе игры вратарей скандинавским стилем, по сравнению с классическим, как в профессиональном, так и в юношеском хоккее. Данный факт свидетельствует о том, что проблема разработки моделей дополнительных специализированных тренировочных занятий с юными вратарями в хоккее
в системе общей многолетней подготовки хоккеистов высокой квалификации является
актуальным направлением и представляет большой научно-практический интерес.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития способностей рациональной действовать в
измененных условиях спортивной тренировки юных футболистов, выявляются особенности струк-
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