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Спортивное обучение в США

Американский хоккей
Развитие американского хоккея Велика слава не только русского, но и американского хоккея.
Наша сборная не раз радовала своими победами. Но тем не менее, в последнее время
становится все больше проблем, связанных с развитием отечественного хоккея. Недостаток
профессионалов, квалифицированных тренеров все же очевиден. Интересно, как обстоят дела
с хоккеем в США Первые профессиональные команды появились там еще в начале 20 века.
Хоккей был еще в новинку для американцев, и команды их состояли преимущественно из
канадцев. Затем была сформирована ИПХЛ. Несмотря на ее недолгое существование, она
многое внесла в мировой хоккей. Например, принцип игры 6×6. В 1910 г. была основана
предшественница НХЛ – национальная хоккейная организация (НХА). А образованная в 1917 г.
НХЛ объединила в себе лучшие клубы США и Канады. С тех пор в лиге существовало две
группы – американская и канадская. В чем залог успеха американских команд? Конечно, у них
были хорошие учителя – канадцы. Но этого точно было бы недостаточно. А важно то, что очень
много внимания уделяется молодежному хоккею. Существует специальный отдел,
занимающийся именно разработкой спецпроектов по работе с детьми и юниорами. Созданы
отличные условия для развития детского хоккея. И несмотря на то, что каждый штат
занимается «своими» хоккеистами на свое усмотрение, все же была разработана программа,
благодаря которой спортсмены тренируются по одной методике. По словам президента
Федерации хоккея США Лу Вайро, они брали пример с советского хоккея – когда все
контролировалось и работали лучшие тренеры. Хотя у американского хоккея есть
существенное отличие от российского. Русские команды делают упор на командную игру, а
американские стремились по максимуму использовать возможности каждого отдельного
хоккеиста. Хотя с течением времени разница в развитии сглаживалась. Развитие хоккея в США
достигалось не только ресурсами самих хоккеистов. Велась огромная теоретическая работа,
разрабатывались методики. Все лучшее, что было в других странах, команды США старались
заимствовать. Активно велась подготовка не только игроков, но и тренеров. Чтобы быть
тренером, нужно обладать огромными знаниями, и немалой практикой. Американская
хоккейная лига считается второй после НХЛ. Кроме того, команды АХЛ являются
вспомогательными для НХЛ. Отечественный хоккей в последнее время, все-таки, не на высоте.
Если в этом виноват недостаток профессиональных игроков, недостаточное развитие детского
и юношеского хоккея и спорта вообще, то наверняка стоит изменить свои взгляды и принимать
активные
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