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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость использования индивидуальных заданий в процесс физической подготовки 
судей по мини-футболу. В качестве главных факторов, определяющих необходимость использова-
ния индивидуальных заданий в процессе физической подготовки судей по мини-футболу, респон-
денты отметили особенности индивидуальной переносимости физической нагрузки во время об-
служивания игр по мини-футболу, а также наличие недостаточного уровня физической готовности 
судей по мини-футболу к судейству. Основными факторами являются: тесная связь эффективности 
судейской практики с показателями физической подготовленности судей по мини-футболу, а также 
различия в возрасте и уровне физической готовности судей по мини-футболу. Важно учитывать и 
такие факторы как необходимость сдачи нормативов по физической подготовке с помощью бип-
тестирования, а также высокая личная ответственность судей по мини-футболу за уровень соб-
ственной физической подготовленности. 
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Достижение высокого качества судейства в современном мини-футболе невоз-
можно без эффективной подготовки судейского корпуса. Практика показывает, что эф-
фективность деятельности судей по мини-футболу во многом определяется их физиче-
ским состоянием. Грамотный и хорошо знающий правила по мини-футболу судья нико-
гда не сможет в полной мере добиться высокого результата в судействе, если из-за пло-
хой физической подготовленности он медленно передвигается по спортивной площадке, 
не успевает фиксировать те или иные игровые моменты. Проявление судьями скорости и 
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скоростной выносливости в ходе судейства игры по мини-футболу способствуют полной 
реализации их профессиональных навыков и умений. 

Изучение литературных источников и обобщение опыта спортивной практики су-
дей по мини-футболу, свидетельствует о нерешённых вопросах повышения уровня их 
индивидуальной физической подготовленности. Многие талантливые судьи по мини-
футболу не могут сдать положенные нормативы по физической подготовке. Это негатив-
но сказывается на их судейской карьере. В современной методической и научной литера-
туре более детально разработана методика подготовки судей по мини-футболу в плане 
повышения уровня их знаний и навыков судейства. При этом недостаточно внимания 
уделяется обоснованию индивидуальных средств и методов тренировки для поддержания 
высокого уровня физической готовности к судейской практике. Имеющиеся результаты 
научных исследований и методические рекомендации носят общий характер, без учёта 
индивидуальных особенностей организма судей по мини-футболу и переносимости фи-
зической нагрузки в ходе судейства. Между тем, судьи по мини-футболу имеют разный 
возраст, различный уровень физической готовности. У каждого отдельного судьи пере-
носимость физической нагрузки в ходе судейства имеет свои особенности. Плановые и 
систематические занятия с судьями по мини-футболу не проводятся. Поэтому решение 
задачи по повышению уровня физической готовности судей по мини-футболу приобре-
тает первостепенное значение. 

В настоящее время уделяется недостаточное внимание повышению уровня физи-
ческой готовности судей по мини-футболу. Практика показывает, что использование 
средств физической подготовки играет важную роль в развитии не только физических 
качеств у судей, но и в повышении эффективности их судейской практики. Под влиянием 
больших физических нагрузок во время тренировочных занятий происходит расширение 
резервных возможностей организма судей по мини-футболу, снижается количество су-
дейских ошибок, которые положительно влияют повышение эффективности и качества 
судейства в целом. Исследования, проведённые в последние годы передовыми отече-
ственными и зарубежными специалистами в сфере подготовки судей по мини-футболу, 
показывают, что использование индивидуальных заданий значительно повышают уро-
вень их физической готовности к судейству. С помощью индивидуальных заданий мож-
но учесть особенности переносимости физической нагрузки в ходе судейства, а также 
возраст и уровень физической готовности судей. Кроме того, использование индивиду-
альных заданий позволяет судьям по мини-футболу целенаправленно и самостоятельно 
готовить себя к обслуживанию игр. 

Для решения вышеперечисленных задач следует выявить факторы, определяющие 
необходимость использования индивидуальных заданий в процессе физической подго-
товки судей по мини-футболу. Известно, что физическая подготовка судей по мини-
футболу предусматривает активное использование разных средств и методов физической 
подготовки. С целью определения этих факторов был проведен опрос 38 специалистов по 
физической подготовке, тренеров и судей по мини-футболу. Результаты этого исследова-
ния, представлены в таблице 1.  

В качестве главных факторов, определяющих необходимость использования инди-
видуальных заданий в процессе физической подготовки судей по мини-футболу, респон-
денты отметили особенности индивидуальной переносимости физической нагрузки во 
время обслуживания игр по мини-футболу, а также наличие недостаточного уровня фи-
зической готовности судей по мини-футболу к судейству. Основными факторами явля-
ются: тесная связь эффективности судейской практики с показателями физической под-
готовленности судей по мини-футболу, а также различия в возрасте и уровне физической 
готовности судей по мини-футболу. Важно учитывать и такие факторы как необходи-
мость сдачи нормативов по физической подготовке с помощью бип-тестирования, а так-
же высокая личная ответственность судей по мини-футболу за уровень собственной фи-
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зической подготовленности. 
Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования 
индивидуальных заданий в процессе физической подготовки судей по мини-футболу 
(n=38) 

Ранг Факторы 
Ранговый 

показатель (%) 

1 
Особенности индивидуальной переносимости физической нагрузки во время обслужива-
ния игр по мини-футболу 

27,3 

2 
Наличие недостаточного уровня физической готовности судей по мини-футболу к судей-
ству 

22,7 

3 
Тесная связь эффективности судейской практики с показателями физической подготов-
ленности судей по мини-футболу 

16,4 

4 Различия в возрасте и уровне физической готовности судей по мини-футболу 13,6 

5 
Необходимость сдачи нормативов по физической подготовке с помощью бип-
тестирования 

11,8 

6 
Высокая личная ответственность судей по мини-футболу за уровень собственной физи-
ческой подготовленности 

8,2 

ВЫВОД. Выявленные факторы определяют необходимость использования инди-
видуальных заданий в процессе самостоятельной физической подготовки судей по мини-
футболу. Учет этих факторов позволит оптимизировать самостоятельную деятельность 
судей по мини-футболу для повышения уровня физической готовности к перенесению 
физической нагрузки и улучшению качества судейства игр по мини-футболу.  
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