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воздействия. При этом учёт показателей возрастной динамики психических процессов яв-
ляется основой интеллектуальной подготовки спортсменов-ориентировщиков на всех эта-
пах многолетнего учебно-тренировочного процесса.  
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2015-2018 годов. В статье рассмотрена статистика пропущенных голов за игру, командой 
ХК СКА-Нефтяник за последние три сезона. Выявлена лучшая команда, по количеству 
пропущенных голов в сезоне 2017/2018. А также количество пропущенных мячей команды 
СКА-Нефтяник во всех матчах, сезона 2017/2018. Выявлена причина поражений команды 
СКА-Нефтяника в сезоне 2017/2018.  
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В прошедшем сезоне СКА-Нефтяник пропустил 90 мячей в 32 матчах (2,8 в среднем 
за матч). На рисунке 1 представлена динамика пропущенных мячей ХК СКА-Нефтяник за 
3 сезона. 

 
Рисунок 1 – Динамика пропущенных мячей ХК СКА-Нефтяник с 2015-2018 сезоны 

Можно с уверенностью говорить, что СКА-Нефтяник прибавил при игре в обороне 
(сезоном ранее команда пропускала по 3,6 мяча за игру). Именно игра в обороне позволила 
СКА-Нефтянику второй раз подряд стать чемпионом страны даже при резком снижении 
собственной результативности. 

И по забитым, и по пропущенным мячам СКА-Нефтяник занял 2 место, уступив 
красноярскому Енисею. Енисей, также сыграв 32 матча, пропустил на 13 мячей меньше. 
Именно игра в обороне стала главным объединяющим СКА-Нефтяник и Енисей фактором, 
позволившим этим командам доминировать на протяжении всего сезона (разница в итого-
вой таблице между ставшим вторым Енисеем и третьим Байкал-Энергией 24 очка) и зако-
номерно выйти в финал. Так, разрыв между СКА-Нефтяником и занявшим 3 место Байка-
лом-Энергий огромный – 41 мяч (почти в полтора раза). Разрыв между СКА-Нефтяником 
и Кузбассом всё же несколько меньше, хотя тоже очевидный (22%).  
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Лучше всех игравший в этом сезоне в обороне Енисей значительно прибавил при 
игре в обороне по сравнению с прошлым сезоном (с 3,2 до 2,4 пропущенных голов за игру), 
выйдя на показатели позапрошлого чемпионского сезона. Байкал-Энергия, пропустив в 
этом году на 18 мячей меньше, чем в прошлом сезоне, вернулась в тройку лучших оборон 
чемпионата, но до показателя позапрошлого сезона (3,3) иркутяне не дотянули. Больше 
хоккеистов Кузбасса, в этом году занявшего 4 место, пропускали только Строитель и Ро-
дина. Даже если брать более объективный средний показатель за матч, Кузбасс замкнёт 
десятку, обойдя ещё одного аутсайдера Динамо-Казань и также испытывающий проблемы 
при игре в обороне новосибирский Сибсельмаш.  

Если оценивать общую результативность матчей с участием ХК СКА-Нефтяник, 
она составила 9,6 мяча за игру (она всё равно превысила среднюю результативность за 
чемпионат (9 мячей), но она значительно снизилась по сравнению с предыдущими 2 сезо-
нами (11,4 и 12,7 мяча за игру)). Вверх на этот раз результативность двигали Енисей (10,4 
мячей за матч) и Кузбасс (10,2). В то время, как в играх иркутян, как и 2 года назад, ре-
зультативность была ниже среднего (8,4 мяча). 

 
Рисунок 2 – Динамика пропущенных мячей командой СКА-Нефтяник в сезоне 2017/2018 

В сезоне 2017/2018 СКА-Нефтяник сыграл 3 матча “на ноль”: в Архангельске (7:0) 
и в Хабаровске против Строителя (10:0) и Родины (15:0). В прошлом сезоне таких матчей 
было 4, а в сезоне 2015-2016 только 1. У красноярского Енисея в этом году 4 игры “на 
ноль”, у Байкал-Энергии 2, а у Кузбасса всего одна “сухая” игра. В 6 матчах СКА-
Нефтяник пропускал по 1 мячу (в том числе, в двух матчах против Байкал-Энергии и фи-
нале), в 5 играх по 2 мяча. Всего у СКА-Нефтяника набралось 14 игр, в которых СКА-
Нефтяник пропускал не более 2 мячей (радует, что уже третий сезон эта цифра растёт, в 
сезоне 2015-2016 таких игр было 8). На графике видно, что меньше всего команда пропус-
кала в начале чемпионата (всего 10 мячей после первых 6 игр, правда и забивала команда 
немного) и в завершающих играх сезона (полуфиналы и финал) – 8 мячей за 4 матча). 

Больше всего мячей СКА-Нефтяник пропускал в четвертьфинальной серии против 
Сибсельмаша, выигранной командой с общим счётом 23:14. Уже третий сезон кряду СКА-
Нефтяник пропускает 7 мячей от Сибсельмаша, забивая ещё больше (но на этот раз 7 мячей 
были пропущены дважды подряд). 6 мячей в ворота СКА-Нефтяника отправил кемеров-
ский Кузбасс. Все эти матчи объединяет наличие отрезков в игре, на которых СКА-
Нефтяник однозначно доминировал и отрезков экономии сил: так, в матче с Кузбассом 
после первого тайма вёл со счётом 8:1, а во втором тайме дал поиграть сопернику; в Ново-
сибирске к 54 минуте команда проигрывала 4:6, но за оставшееся время собралась и забила 
6 мячей; во втором матче ¼ финала команда сделал игру во втором тайме (его счёт 7:2), в 
то время как до перерыва шла весёлая обоюдно результативная игра (6:5). Схожая картина 
наблюдалась и в домашних матчах против Байкал-Энергии и Старта, где команда пропус-
кала по 5 мячей, да и в некоторых других играх. Преимущество команды в классе позво-
ляет распределять силы по ходу матча и по турнирной дистанции, добиваясь результата на 
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определённых отрезках матча, снижая обороты на других и не беспокоясь за итоговый ре-
зультат. Такая манера игры возможно и явилась причиной снижения результативности ко-
манды – тренерский штаб СКА-Нефтяника не ставил задачу забивать как можно больше. 
Положительный момент: в этом сезоне СКА-Нефтяник пропустил 5 мячей и больше 
только 5 раз (сезоном ранее таких игр было 17). Радует отсутствие серий с большим коли-
чеством пропущенных мячей (единственным исключением стали матчи ¼ финала, правда 
в дальнейшем команда действовала гораздо внимательнее) и откровенных срывов (так, 
Кузбасс проиграл 4 игры с двузначным счётом, Байкал 2 игры, а Енисей в финале пропу-
стил 8 мячей). 

В играх предварительно этапа СКА-Нефтяник в 26 играх пропустил 68 мячей (2,6 
за игру), в плей-офф в 6 играх было пропущено 22 мяча (3,7 мячей за игру). Всему виной 
матчи с Сибсельмашем, в которых команда пропустила 14 из 22 мячей, на оставшиеся 4 
решающих матча пришлись всего 8 мячей.  

Как и в прошлом сезоне, в тройке лидеров нет ни одного медалиста чемпионата: 
Кузбасс занял 4 место, Сибсельмаш стал пятым, а Старт вовсе замкнул десятку. Третий 
сезон вверху таблицы Сибсельмаш – всего за 3 года Сибсельмаш забил 62 мяча в 13 матчах 
против СКА-Нефтяника, при этом пропустив 123 мяча и набрав всего 3 очка в этих играх. 
Лидер прошлых 2 сезонов, ульяновская Волга, на этот раз отличилась всего 4 раза, но и 
пропустила не так много (10 мячей). Кузбасс стал единственной командой, достигшей от-
метки в 5 мячей за матч (при этом одержав победу в Кемерово), в предыдущем сезоне этой 
отметки достигла только Волга, а ещё сезоном ранее сразу 4 команды. Тем не менее, за 3 
года в 12 играх с этими командами СКА-Нефтяник одержал 8 побед.  

Меньше всего в ворота СКА-Нефтяника забивали команды, не попавшие в плей-
офф (Родина и Водник). С 7 командами из 13 СКА-Нефтяник пропускал менее 3 мячей в 
среднем за игру: среди них и финалист чемпионата Енисей и взявший бронзовые медали 
Байкал-Энергия. В сезоне 2015-16 их было 5 из 13 (в том числе бронзовый призёр Динамо-
Москва), а в сезоне 2016/2017 это удалось сделать только в матчах с Уральским Трубни-
ком. 

В этом сезоне достойное сопротивление составили: кемеровский Кузбасс (14:10 по 
сумме двух матчей и победа кемеровчан на своём поле), Енисей (15:8 и победа в Красно-
ярске), Уральский Трубник (10:6 и ничья в Первоуральске), Сибсельмаш (одержавший по-
беду в Новосибирске), Старт (13:9 по сумме 2 матчей), Динамо-Москва (9:6 по сумме 2 
матчей). Легче всего дались матчи против Водника (две крупные победы, 7:0 в гостях и 8:2 
дома) и Динамо-Казань (11:2 дома и 8:3 в гостях). В целом сезон сложился для команды 
гораздо труднее, чем предыдущий: 3 поражения против одного годом ранее; зато проще 
сложились полуфинальные и финальные игры.  

Рассмотрим, как в сезоне 2017-18 влиял на игру команды в обороне переход с кры-
той арены на открытый лёд. Напомню, что СКА-Нефтяник провёл 19 матчей в крытых 
аренах и 13 на открытом льду. В 19 матчах в крытых аренах СКА-Нефтяник пропустил 50 
мячей (2,6 за матч), на открытом воздухе 40 за 13 игр (3,3 за матч). В отличие от 2 преды-
дущих сезонов, переход на открытый лёд влияет на качество игры в обороне, хотя и в 
меньшей степени, чем в атаке. Именно эта разница привела к тому, что именно на откры-
том воздухе СКА-Нефтяник потерпел в этом сезоне 3 поражения и один матч сыграл вни-
чью. В то время как на своём льду команда не теряет очки в чемпионате с 17 февраля 2016 
года (последнее поражение команды в рамках чемпионата в крытых аренах датировано 
этим же числом, после этого была прошлогодняя ничья в Кемерово, ничья с Енисеем на 
предварительном этапе Кубка и поражение в Сандвикене в рамках Кубка мира). 
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