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ОТБОР ХОККЕЙНЫХ АРБИТРОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация: Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по 

совершенствованию методики отбора хоккейных арбитров на начальном этапе 

подготовки. Методы исследования: педагогическое наблюдение; 

педагогическое тестирование; экспертная оценка; статистическая обработка 

полученных результатов. При помощи метода ранговой корреляции 

определялась взаимосвязь показателей специальной физической 

подготовленности, уровня развития функции внимания и успешности 

профессиональной деятельности. Исходя из результатов корреляционного 

анализа, выяснилось, что для хоккейных судей на начальном этапе подготовки 

существенное значение имеют показатели функции внимания и менее значимы 

показатели специальной физической подготовленности.  
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Annotation: The purpose of the study is to develop recommendations for 

improving the methodology for selecting hockey referees at the initial stage of 

training. Research methods: pedagogical observation; pedagogical testing; expert 

evaluation; statistical processing of the results obtained. Using the rank correlation 

method, the relationship between indicators of special physical fitness, the level of 

development of the attention function and the success of professional activity was 

determined. Based on the results of the correlation analysis, it turned out that for 



hockey referees at the initial stage of training, indicators of attention function are 

essential and indicators of special physical fitness are less significant. 
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Любое соревнование, в том числе и игра в хоккей, регламентируется 

правилами, за соблюдением которых следят спортивные судьи, и от их отбора, 

расстановки и, конечно, профессиональной подготовленности во многом 

зависит эффективность любой соревновательной деятельности [1, c. 56]. 

С целью определения наиболее важного вида профессиональной 

подготовки хоккейных судей было проведено исследование специальной 

физической подготовленности, показателей функции внимания и экспертная 

оценка качества судейства. 

Для определения уровня специальной физической подготовленности 

группа начинающих судей сдавала нормативы на льду. Использовались 

следующие тесты: бег 40 м лицом вперед; бег 40 м спиной вперед; «пилоны» и 

«пять больших восьмерок». По сумме занятых мест было проведено 

ранжирование результатов. Места распределялись по наименьшей сумме 

рангов.  

Показатели свойств внимания исследовались при помощи тестов на  

распределение и переключение внимания. Для определения скорости 

переключения внимания использовался тест «Таблицы Шульте». Для оценки 

распределения и переключения внимания использовался тест «Таблицы 

Горбова». Для оценки способности к распределению внимания использовался 

тест «Корректурная проба». Результаты исследования функции внимания были 

ранжированы. Места распределялись по наименьшей сумме рангов. 

Показатели профессиональной подготовленности определялись при 

помощи метода экспертных оценок. По результатам просмотра хоккейных 

матчей с участием начинающих судей, принимающих участие в исследовании, 

эксперты (судьи Всероссийской категории), определили ранг каждого судьи с 

точки зрения показателей качества судейства.  



 Для определения коэффициента ранговой корреляции показателей 

специальной физической подготовленности и успешности профессиональной 

деятельности, полученные результаты были обработаны с применением 

методов математической статистики. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Взаимосвязь показателей специальной физической подготовленности и 

успешности профессиональной деятельности 

№ Показатели СФП Экспертная оценка 

1 1 8 

2 2 5 

3 3 11 

4 4 7 

5 5 4 

6 6 3 

7 7 12 

8 8 6 

9 9 1 

10 10 10 

11 11 9 

12 12 2 

r = - 0,18 

 

Из результатов таблицы 1 следует, что показатели уровня специальной 

физической подготовленности не имеют статистической взаимосвязи с 

показателями успешности профессиональной деятельности. 

В процессе дальнейшей статистической обработки был определён 

коэффициент ранговой корреляции показателей распределения внимания и 

успешности профессиональной деятельности. Результаты представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Взаимосвязь показателей распределения внимания и успешности 

профессиональной деятельности 

№ Распределение внимания Экспертная оценка 

1 1 4 

2 2 3 

3 3 5 

4 4 2 

5 5 1 

6 6 6 



7 7 9 

8 8 10 

9 9 11 

10 10 7 

11 11 12 

12 12 8 

r = 0,76 

 

Из результатов, представленных в таблице 2 можно сделать вывод о том, 

что показатели распределения и переключения внимания и успешности 

профессиональной деятельности имеют существенную положительную 

взаимосвязь. 

Исходя и полученных результатов, можно предположить, что для судей 

существенное значение имеют показатели функции внимания и менее значимы 

показатели специальной физической подготовленности.  

Таким образом, рекомендуется, в процессе отбора хоккейных судей на 

начальном этапе подготовки использовать не только тесты по физической 

подготовке, но и психологические методики, позволяющие судить о 

психологической предрасположенности к избранному виду деятельности [2, c. 

66]. 
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