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повысить за шесть месяцев свои физические и функциональные возможности. 
2. За шесть месяцев показатели относительного прироста уровня развития 

физической подготовленности имели следующий ранговый вид: 
В экспериментальной группе школьников 15-16 лет: 1-е место – статическая 

выносливость (39,7%), 2-е место – гибкость (20,4%), 3-е место – скоростно-сивые качества 
(14,5%), 4-е место – силовая выносливость (12,8%), 5-е место – ловкость (8,0%) и 6-е место 
– быстрота (4,6%);  

В контрольной группе школьников 15-16 лет: 1-е место – статическая выносливость 
(10,4%), 2-е – силовая выносливость (6,5%), 3-е – ловкость (2,6%), 4-е – скоростно-силовые 
качества (2,4%), 5-е – быстрота – (2,3%), 6-е место – гибкость (2,1%). 

3. За шесть месяцев занятий атлетической гимнастикой показатели относительного 
прироста уровня развития функционального состояния сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы имели следующий ранговый вид:  

В экспериментальной группе школьников 15-16 лет: 1-е место – проба Руфье-
Диксона (23,6%), 2-е – проба Штанге (13,8%), 3-е место – проба Генчи (12,7%). 

В контрольной группе школьников 15-16 лет: 1 – проба Руфье-Диксона (6,3%), 2 – 
проба Штанге (3,7%), 3-е – проба Генчи (2,4%). 
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Аннотация 
Цель исследования – разработка тестовых упражнений и расчет оценок тестов, 

характеризирующих двигательные качества, необходимые для эффективной спортивной 
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деятельности вратарей в хоккее с шайбой. Проведен выбор тестов, отражающих спортивную 
деятельность вратаря, характеризующих следующие качества: преимущественно координационные 
(Жонглирование на балансировочной доске), преимущественно скоростные (Веер короткий, Веер 
длинный), преимущественно скоростно-силовые (танец Третьяка, Перебрасывание ног в упоре, Веер 
прыжками, Веер прыжками в основной стойке лицом вперед, правым боком и левым боком). Было 
получено 60 измерений, которые легли в основу разработки средних значений результатов 
выполнения тестов. Используя шкалы сигмальных отклонений, были разработаны критерии оценки 
результатов выполнения тестов. Разработанные референтные значения результатов выполнения этих 
тестов могут быть использованы не только для количественных оценок, но и для качественных – 
определение уровня: «средний», «выше-среднего» и «высокий», «ниже среднего» и «низкий». 
Располагая индивидуальной информацией о спортсмене, тренер сможет прогнозировать его 
деятельность и корректировать тренировочный процесс. На следующем этапе исследования будет 
разработана методика подготовки вратарей в хоккее с шайбой. Для оценки ее эффективности 
планируется использовать предлагаемые в данной работе тесты и разработанные референтные 
значения. 

Ключевые слова: хоккей с шайбой, вратари, специальная выносливость, тестирование, 
референтные значения. 
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Annotation 
The purpose of the study is development of the test exercises and the calculation of the test scores, 

characterizing the motor qualities necessary for effective sports activities of goalkeepers in ice hockey. A 
selection of the tests reflecting the goalkeeper’s sporting activities was carried out, characterizing the fol-
lowing qualities: predominantly focal (Juggling on the balancing board), predominantly speed (Veer short, 
Fan long), predominantly speed-power (Tretyak dance, Flip ups, Veer jumps, Veer jump in the main stand 
facing forward, right side and left side). It was obtained 60 measurements, which formed the basis for the 
development of average values of test results. Using the scales of sigma deviations, criteria were developed 
for evaluating the results of test execution. The developed reference values of the results of these tests can 
be used not only for quantitative assessments, but also for qualitative ones – determining the level: medium, 
above-average and high, below-average and low. Having individual information about the athlete, the coach 
will be able to predict his activity and adjust the training process. At the next stage of the study, the method 
of training goalkeepers in ice hockey will be developed. To assess its effectiveness, it is planned to use the 
tests proposed in this work and the developed reference values. 

Keywords: ice hockey, goalkeepers, special endurance, testing, reference values. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многолетняя подготовка высококвалифицированного спортсмена является слож-
ным процессом и определяется знанием механизмов адаптации к мышечной работе на раз-
личных этапах спортивной подготовки [10, 14, 17, 21]. Постоянное увеличение объема и 
интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок требует оптимизации трени-
ровочного процесса, которой в доступной литературе уделяется достаточно внимания. В 
лабораториях УралГУФК и НИИОС постоянно разрабатываются программы, направлен-
ные на повышение спортивной результативности и эффективности восстановления, на 
улучшение метаболизма и снижение перетренированности, травматизма и т.д. [5, 6, 11, 13, 
15, 16, 18]. 

Очевидно, что для научно обоснованного планирования, коррекции и оптимизации 
тренировочного процесса необходимо располагать характеристиками двигательных 
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качеств спортсменов, занимающихся конкретным видом спорта. Хоккей с шайбой требует 
развития таких качеств как: скоростно-силовые, выносливость, ловкость, координирован-
ность и т.д. Методам развития этих качеств, а также технической и тактической подготовке 
юных хоккеистов посвящено большое число работ [4, 19, 8, 12, 24].  

Специальная выносливость в литературе рассматривается как способность спортс-
мена эффективно выполнять нагрузку в течение времени, обусловленного требованиями 
его специализации исполнения [9, 14]. Специальную выносливость связывают со специ-
фикой игровой деятельности. Для вратаря – это способность противостоять утомлению, 
развивающемуся в процессе его игровой деятельности. Это качество комплексное. Основ-
ными ее составляющими являются скоростная, статическая и координационная выносли-
вость. Таким образом, специальная выносливость хоккейного вратаря требует комплекс-
ного развития общей, скоростной и силовой и координационной выносливости. 

С учетом специфики спортивной деятельности вратаря в хоккее с шайбой, актуаль-
ной становится проблема его подготовки. Очевидно, что и тренировочный процесс для вра-
тарей, должен значительно отличаться от такового для полевых игроков. Однако следует 
отметить, что оптимизации двигательной деятельности именно хоккеистов-вратарей уде-
ляется недостаточно внимания. Как следствие этого, на наш взгляд, недостаточно не только 
программ тренировочного процесса вратарей, но и подходов к оценкам их двигательных 
качеств.  

Цель данной работы состояла в разработке тестовых упражнений и расчете оценок 
тестов, характеризирующих двигательные качества, необходимые для эффективной спор-
тивной деятельности вратарей в хоккее с шайбой. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе на основе анализа многих литературных источников [20, 23, 24, 25] 
был проведен выбор тестов, отражающих спортивную деятельность вратаря [1, 4, 22]. Оце-
нивали следующие качества: преимущественно координационные (Жонглирование на ба-
лансировочной доске), преимущественно скоростные (Веер короткий, Веер длинный), пре-
имущественно скоростно-силовые (танец Третьяка, Перебрасывание ног в упоре, Веер 
прыжками, Веер прыжками в основной стойке лицом вперед, правым боком и левым бо-
ком). Все контрольные упражнения выполняются во вратарской стойке в спортивном зале. 
Фиксируется время выполнения тестов в секундах. 

Тест «Жонглирование теннисными мячами на балансировочной доске». И.П. – стоя 
на балансировочной доске, в руках теннисные мячи. Вратарь по сигналу начинает жонгли-
ровать мячами (темп жонглирования средний). Необходимо как можно дольше удержать 
равновесие на доске и не уронить мяч. Отсчет времени идет от того момента, как тестиру-
емый встанет обеими ногами на доску, начиная жонглировать, и заканчивается при первом 
падении теннисного мяча. 

Тесты «Веер» прыжками в основной стойке лицом вперед», «Веер» прыжками в ос-
новной стойке правым боком», «Веер» прыжками в основной стойке лицом левым боком». 
Три стойки устанавливаются на расстоянии 3 м от линии старта. Одна по центру, две под 
углом 90° влево и вправо от центральной стойки. Тестируемый по сигналу, из положения 
полуприсед выполняет движение прыжками на двух ногах к стойке, расположенной по 
центру, касается ее рукой, возвращается бегом спиной вперед к линии старта и касается 
линии старта рукой. Далее прыжками на двух ногах в основной стойке вратарь двигается 
(правым боком) к одной из стоек, установленной сбоку от линии старта, и возвращается 
боком приставными шагами. Затем повторяет упражнение в противоположную сторону 
(левым боком). Финиш фиксируется после касания рукой линии старта. 

Тест «Танец Третьяка». И.П. – присед, руки перед собой (как в основной стойке вра-
таря), голову держать прямо. Испытуемый синхронно выбрасывает руку и ногу попере-
менно в правую и в левую сторону. Выполняя движение в сторону, необходимо ногу 
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полностью выпрямить, при этом руки слегка согнуты в локтевом суставе, имитируя отби-
вание и ловлю шайбы. Тест выполняется 8 раз в каждую сторону на время. При выполне-
нии упражнения не допускаются прыжки вверх; плечи должны находиться на одном 
уровне. 

Тест «Веер» короткий» (челночный бег). И.П. – три стойки устанавливаются на рас-
стоянии 3 м от линии старта: одна по центру, две под углом 30–45° в разные стороны от 
центральной стойки. Короткими перебежками по сигналу спортсмен должен перемещаться 
лицом вперед к стойке, расположенной по центру, касаться ее рукой и возвращаться спиной 
вперед к линии старта. При перемещении влево он производит касание линии левой рукой, 
а при перемещении вправо – правой рукой. То же самое выполняется в обе стороны от 
центральной стойки. Финиш фиксируется после касания рукой линии старта.  

Тест «Веер» длинный» (челночный бег). Две стойки устанавливаются на расстоянии 
от точки старта под углом 45° (примерное расстояние от линии ворот до точек вбрасыва-
ния). По сигналу, вратарь, бежит лицом вперед к одной из стоек, касается ее рукой и воз-
вращается к точке старта бегом спиной вперед. Аналогичным образом в другую сторону. 
Выполняется попеременно по одному разу влево и вправо, финиш фиксируется по касанию 
точки старта ногой.  

Эти же тесты мы применяли для оценки выносливости, преимущественно ско-
ростно-силовой и координационной. При этом фиксировалось время (в секундах) каче-
ственного выполнения теста (до утомления, которое определяется снижением темпа). 

Далее было проведено тестирование хоккеистов-вратарей 14-17 лет, тренирующиеся 
в ДЮСШ по хоккею с шайбой [3]. Было получено 60 измерений, которые легли в основу 
разработки средних значений результатов выполнения тестов. На заключительном этапе этой 
работы, используя шкалы сигмальных отклонений разработаны критерии оценки результа-
тов выполнения тестов: выше среднего, высокий, ниже среднего и низкий [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты отражены в таблицах 1-2. В таблице 1 представлены значе-
ния различных оценок однократного выполнения тестов, характеризующих двигательные 
качества вратарей в хоккее с шайбой: преимущественно координационные (Жонглирова-
ние на балансировочной доске), преимущественно скоростные (Веер короткий, Веер длин-
ный), преимущественно скоростно-силовые (танец Третьяка, Перебрасывание ног в упоре, 
Веер прыжками, Веер прыжками в основной стойке лицом вперед, правым боком и левым 
боком). Полученные значения являются референтными для оценок: средние, выше, сред-
них, высокие, ниже средних и низкие. 
Таблица 1 – Предлагаемые оценки результатов однократного выполнения тестов, характе-
ризующих двигательные качества вратарей 

Тесты 

Значение оценки выполнения теста  
(время однократного выполнения теста, в с) 

Низкое 
Ниже 

среднего 
Среднее 

Выше 
среднего 

Высокое 

Жонглирование на 
балансировочной доске, с 

<10,8 53,5–10,8 53,6–135,0 135,1–179,0 >179,0 

Веер короткий >8,0 7,6–8,0 6,4–7,5 5,9–6,3 <6,3 
Веер длинный >11,6 11,3–11,6 10,3–11,2 9,9–10,2 <9,9 
«Танец Третьяка» >7,5 7,1–7,5 6,1–7,0 5,9–6,0 <5,9 
Перебрасывание ног в упоре >12,8 12,4–12,8 11,2–12,3 10,7–11,3 <11,3 
Веер 
прыжками в 
основной 
стойке 

лицом вперед, с >12,8 9,7–12,7 3,4–9,6 3,0–3,5 <3,0 
правым боком, с >12,5 8,6–12,5 4,4–8,5 2,4–4,3 <2,4 
левым боком, с >10,5 8,5–10,5 4,7–8,4 2,9–4,6 <2,9 

В таблице 2 представлены рассчитанные значения результатов максимального вы-
полнения (до наступления утомления) тестов, характеризующих специальную 
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выносливость вратарей. Представленные данные также являются референтными для оце-
нок результатов выполнения тестов: средние, выше, средних, высокие, ниже средних и низ-
кие. 
Таблица 2 – Предлагаемые оценки результатов максимального выполнения тестов, харак-
теризующих специальную выносливость вратарей 

Тесты 

Значение оценки выполнения теста  
(максимальное время выполнения теста, в с) 

Низкое 
Ниже 

среднего 
Среднее 

Выше 
среднего 

Высокое 

Жонглирование на 
балансировочной доске, с 

<38,5 38,5–160,7 160,8–405,2 405,3–539,0 >539,0 

Веер короткий <17,7 17,7–19,3 19,3–22,4 22,5–24,0 >24,0 
Веер длинный <29,7 29,7–30,0 30,1–33,5 33,6–34,6 >34,6 
«Танец Третьяка» <16,5 16,5–17,8 17,9–22,4 22,5–24,0 >22,5,0 
Перебрасывание ног в упоре <32,1 32,1–33,6 33,7–36,9 37,0–38,5 >38,5 
Веер 
прыжками в 
основной 
стойке 

лицом вперед, с <9,3 9,3–10,1 10,2–28,7 28,8–38,9 >38,9 
правым боком, с <7,2 7,2–13,2 13,3–25,5 25,6–31,6 >31,6 
левым боком, с <8,7 8,7–14,1 14,2–25,3 25,4–30,8 >30,8 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Двигательная деятельность вратаря в хоккее многогранна и отличается от деятель-
ности полевых игроков. Соответственно и различаются требования к формированию их 
двигательных качеств. На данном этапе исследования был сформирован комплекс тестов, 
позволяющих дать интегральную оценку качеств, необходимых хоккеисту-вратарю. Разра-
ботанные референтные значения результатов выполнения этих тестов могут быть исполь-
зованы не только для количественных оценок, но и для качественных – определение 
уровня: средний, выше среднего и высокий, ниже среднего и низкий. Располагая индиви-
дуальной информацией о спортсмене, тренер сможет прогнозировать его деятельность и 
корректировать тренировочный процесс. На следующем этапе исследования будет разра-
ботана методика подготовки вратарей в хоккее с шайбой. Для оценки ее эффективности 
планируется использовать предлагаемые в данной работе тесты и разработанные рефе-
рентные значения. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 9-11 
ЛЕТ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА (СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ) 

Антон Юрьевич Дронь, кандидат биологических наук, доцент, Сургутский 
государственный педагогический университет (СурГПУ); Касум Магомед-Расулович 
Касумов, старший тренер, Муниципальное автономное учреждение спортивной 

подготовки "Спортивная школа олимпийского резерва" Сургутского района, Сургут 

Аннотация  
Выявлено, что наличие критических периодов развития, а также незрелость функциональных 

систем юных лыжников-гонщиков относит их к категории наиболее чувствительной к физическим 
нагрузкам. Кроме того, выражается влияние среды обитания и нагрузки в виде изменений 
антропометрических показателей. Анализ возрастной динамики антропометрии юных лыжников-
гонщиков и сравнительный анализ показателей детей других Федеральных областей в исследованиях 
других авторов приводит к выводам, что среда обитания детей влияет на физическое развитие 
мальчиков. Так сравнительный анализ юных лыжников-гонщиков 9-11 лет, проживающих в условиях 
Крайнего Севера, имеют различия в таких показателях как окружность грудной клетки и индекс-
Кетле, что свидетельствуют о влияние тренировок на организм и особенностей естественного отбора 
в группах начальной подготовки. 

Ключевые слова: лыжники-гонщики, антропометрия, физическое развитие, Север, 
функциональные показатели. 

ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF YOUNG SKIERS-RACERS 
AGED 9-11 YEARS OLD IN THE CONDITIONS OF FAR NORTH (CENTRAL 

PRIOBYE) 
Anton Yurievich Dron, the candidate of biology sciences, senior lecturer, Surgut State Peda-
gogical University; Kasum Magomed-Rasulovich Kasumov, the senior coach, Municipal au-
tonomous authority of sports preparation "Sports school of the Olympic reserve" of the Surgut 

district, Surgut 

Annotation 
It is revealed that existence of the critical periods of development, and also immaturity of functional 

systems of young skiers-racers refers them to category of the most sensitive to physical activities. Besides 
influence of the habitat and loading is expressed as changes of anthropometrical indicators. The analysis of 
age dynamics of anthropometry of young skiers-racers and the comparative analysis of indicators of the 
children of other Federal areas in researches of other authors leads to conclusions that the habitat of children 
influences on physical development of boys. So, differences in such indicators as a circle of a thorax and 
the index Quetelet following the comparative analysis of young skiers-racers of 9-11 years old living in 
conditions of Far North testify about influence of trainings on the organism and features of the natural se-
lection in groups of initial preparation. 


