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ФИФА и УЕФА длительное время рекомендуют национальным судейским 
организациям обеспечивать в течение матча присутствие наблюдателя для 
осуществления контроля за действиями арбитра в матче. Это не инспектор или 
комиссар матча. Это своеобразный тренер-наставник, наблюдатель, который постоянно 
активно, выступая в роли эксперта, оказывает помощь арбитр, помогая перед игрой 
готовиться арбитру к ней спокойным и обычным образом, чтобы он мог осуществлять 
необходимые полномочия при выходе на поле. 

Наблюдатель обсуждает с арбитром основные моменты игры как 
положительные, так и отрицательные, улаживает возможные неясные игровые 
ситуации в игре, и таким образом оказывает помощь арбитру в стабилизации и 
улучшении его уровня выполнения работы [3]. 

Таким рекомендациям желательно следовать всем арбитрам, даже если игра не 
заслуживает серьезного внимания. 

Через несколько дней наблюдатель матча переговаривает с арбитром по 
проведенной игре, чтобы сделать вывод и оценить работу арбитра с целью подготовки 
его к следующей игре. 

Анализ проведенного матча во много раз становится качественнее, если при 
разборе игры используется видеозапись матча, предоставленная одной из команд 
именно для этой цели. 

Анализ проведенного матча становится и одним из основных звеньев в 
теоретической подготовке арбитра, рассматривается как фундамент для повышения 
надежности и качества судейства, служит воспитанию и развитию его индивидуальных 
способностей и качеств. 

Литература 
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 
ХОККЕИСТОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА 

ТРЕНИРОВКИ 
 

Е.П. Врублевский, С.В. Севдалев, С.В. Шеренда 
 

УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» 
Зеленогурский университет (Польша) 

 
Одним из наиболее важных аспектов процесса многолетней подготовки юных 

спортсменов является научное обоснование эффективной системы управления 
тренировкой на основе объективных данных о динамике развития физических 
способностей [1, 2]. 

В настоящее время хоккей является одним из наиболее популярных видов спорта. 
Этап начальной спортивной специализации является наиболее важным в становлении 
будущего хоккеиста. Основные задачи данного этапа направлены на повышение 
общефизических и функциональных возможностей, становления технических основ в 
избранном виде спорта. В этой связи, именно на данном этапе подготовки большое 
значение приобретает регулярный контроль за темпами развития физических 
способностей.  
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Важная роль на данном этапе подготовки принадлежит общей физической 
подготовке, в особенности развитие тех физических качеств, которые в этот возрастной 
период имеют высокие темпы естественного прироста.  

Рассматривая годичный цикл подготовки юных хоккеистов, можно выделить 
подготовительный период как основной для повышения общего уровня функциональ-
ных возможностей организма и разностороннего развития физических способностей. 

Таким образом, изучение особенностей физической подготовленности юных 
хоккеистов в подготовительном периоде годичного цикла подготовки, на наш взгляд, 
является актуальным. 

Исследования проводились в течение подготовительного периода годичного цикла 
подготовки юных хоккеистов с сентября по ноябрь 2017 г. на базе ДЮСШ хоккейного 
клуба «Гомель». 

В нем приняли участие юные спортсмены 11–12 лет. По мнению В.П. Филина, 
спортсмены этого возраста отличаются вариабельностью, относительно высокими 
темпами развития ведущих систем организма, и в этот период организм более подвержен 
перетренированности, переутомлению и перенапряжению [2].  

В результате тестирования юных хоккеистов установлены средние значения 
показателей, характеризующие уровень их общей физической подготовки (см. таблицу).  

 
Таблица – Результаты исследований общей физической подготовленности юных 
хоккеистов (11–12 лет) в подготовительном периоде годичного цикла подготовки 
 

Тесты 

Начало 
подготовительного 

периода 
(X±m) 

Оценка в 
баллах, 
средний 

показатель 

Окончание 
подготовительного 

периода 
(X±m) 

Оценка в 
баллах, 
средний 

показатель 

Бег 30 м, с 5 ,19±0,23 2,07 5 ,01±0,27 2,87 

Бег 60 м, с 10,1±0,12 1,57 9,1±0,08 2,3 

Бег 300 м, с 1,18±0,45 0,93 1,04±0,63 1,31 

Бег 1000 м, мин. с 4,02±0.12 1,6 3,59±0.08 1,9 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, раз 

42,6±0,55 2,82 46,5±0,48 3,29 

Поднимание туловища из 
положения лежа, раз/45 с 

39,4±0,74 3,69 42,9±0,9 4,38 

Прыжок в длину с места, см 
180±0,22 1,43 185±0,03 2,31 

Десятерной прыжок в длину 
с места, м 

18,56±0,18 2,36 19,24±0,08 3,38 

 
Оценка полученных результатов (уровня подготовленности) проводилась 

согласно нормативной оценке физической подготовленности групп начальной 
специализации (программа для ДЮСШ) [3]. Оценка проводилась в баллах и имела 
следующую градацию 1 балл – очень низкий, 2 балла – низкий, 3 балла – средний, 
4 балла – выше среднего, 5 баллов – высокий уровень. Анализ полученных результатов 
позволил установить, что в подготовительном периоде (начало периода) практически 
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по всем исследуемым показателям наблюдался низкий и очень низкий уровень 
общефизической подготовленности.  

Повторное тестирование было проведено по окончании подготовительного 
периода подготовки. Практически во всех исследуемых показателях была выявлена 
статистически достоверная, положительная динамика. Так, показатели силовой 
выносливости: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из 
положения лежа – увеличились до среднего и высокого уровня 46,5±0,48; 42,9±0,9 раз 
соответственно. Показатель развития скоростно-силовой выносливости также 
улучшился до среднего уровня – 19,24±0,08 – оценка 3,38. В остальных показателях 
при низком уровне развития все же наблюдается положительная динамика. Так, в 
показателях общей и специальной (скоростной) выносливости – бег 1000 и 300 метров 
результаты выросли до оценки 1,9; 1,31 соответственно. В показателе, оценивающем 
скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места), также выявлены незначительные 
улучшения. В тестах, определяющих развитие скоростных качеств (бег 30, 60 м), 
результат улучшился до оценки 2,87 и 2,3.  

Таким образом, исследование уровня общей физической подготовленности юных 
хоккеистов позволил определить достаточно высокие, достоверные темпы развития 
силовых способностей (силовой выносливости) и статистически достоверное улучшение 
скоростных и скоростно-силовых способностей. Полученные результаты в основном 
согласуются с данными специальной литературы и отражают тенденции развития 
физических качеств в сенситивные периоды их развития. 

Особую тревогу вызывают показатели общей и скоростной выносливости. 
Данные показатели находятся на недопустимо низком уровне. Тренерам, работающим с 
данным контингентом, следует больше внимание уделить развитию этого физического 
качества, включая в подготовку объемные нагрузки слабой и средней интенсивности, 
способствующие совершенствованию аэробного механизма энергообеспечения, 
развивающих аэробную производительность. 

С целью выявления отстающих компонентов общефизической подготовленности и 
своевременной коррекции тренировочного процесса юных хоккеистов,  на наш взгляд, 
следует своевременно проводить педагогическое тестирование с периодичностью в 1,5–
2 месяца.  

Литература 
1. Квашук, П.В. Дифференцированный подход к построению тренировочного 

процесса юных спортсменов на этапах многолетней подготовки / П.В. Квашук: автореф. 
дис. ... докт. пед. наук. – М., 2003. – 50 с 

2. Филин, В.П. Основы юношеского спорта: учеб. пособие для ИФК / В.П. Филин. – 
М.: Физкультура и спорт, 1991. – 200 с. 

3. Программа для специализированных учебно-спортивных учреждений и 
училищ олимпийского резерва. – 2-е изд., испр. и доп. / Ю.В. Никонов. – Минск: Бел. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТИВЫ КАК ОСНОВА УВЕРЕННОСТИ 

СПОРТСМЕНА В ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 
 

Л.Д. Глазырина  
 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка» 
 

Сложившаяся система подготовки спортсменов к успешным выступлениям на 
соревнованиях различного масштаба требует дальнейшего развития не только за счет 
укрепления материальной базы.  
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