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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И УСПЕШНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

Н.В. Луткова, Н.Е.Козлова 

Современный спорт характеризуется возрастанием сложности и напря-
женности борьбы в процессе соревнований. В ходе спортивного поединка все 
более значимой становится роль спортивного судьи, в особенности в видах 
спорта с субъективной оценкой результатов соревнований. К числу таких ви-
дов относятся спортивные игры и, в том числе – волейбол [15].  

На качественный рост волейбола влияет четкое проведение судьями (ар-
битрами) соревнований. Во многих исследованиях [6, 3, 4, 5, 13] отмечается, 
что развитие волейбола образует сочетание таких факторов, как тренер, игрок, 
судья. Уровни физической, технической и тактической подготовленности от-
дельных игроков и команд в целом постепенно сближаются, это определяет 
остроту борьбы соперников [10, 11, 12], а основой рационального регулирова-
ния соревнований любого уровня является личность волейбольного арбитра, к 
которому современный волейбол предъявляет высокие требования [7].  

Совершенствование системы отбора и подготовки судей осуществляется 
в различных направлениях: подготовленность судей; личность волейбольного 
арбитра; правильная трактовка официальных правил; способы действий бри-
гады судей в наиболее типичных, а также неординарных ситуациях [2, 6, 9, 
13]. По мнению ряда авторов [1, 8, 14], чтобы стать квалифицированным судь-
ей необходимо, как минимум 10 лет, поэтому те, кто начинает подготовку в 
молодом возрасте, имеет лучшие возможности в достижении успеха. В иссле-
довании М.И.Цукермана [15] отмечается, что судейство следует рассматривать 
как специальность, которой необходимо обучаться и совершенствоваться.  

Анализ современной литературы позволяет сделать заключение, что в 
настоящее время проблема подготовки и отбора судей является актуальной. 
Многие авторы отмечают значимость профессионального судейства, особое 
внимание уделяют вопросам подготовки и деятельности судьи в соревнова-
тельном процессе. Вместе с этим, вопрос отбора судей раскрывается в основ-
ном со стороны их профессиональных знаний, умений и навыков, учитывается 
теоретическая и при необходимости физическая подготовка арбитров, опреде-
ляются психологические факторы, обуславливающих успешность деятельно-
сти судьи в условиях проведения соревнований. 

В нашем исследовании, проводимом с судьями по волейболу, имеющи-
ми различный стаж судейской деятельности, предполагалось, что на основе 
психологической структуры личности судьи можно прогнозировать успеш-
ность его профессиональной деятельности. 

В исследовании была определена цель: теоретически обосновать систе-
му отбора судей по волейболу. 
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Для реализации поставленной цели были определены следующие зада-
чи: 

1.Изучить личностные особенности судей по волейболу. 
2.Выявить взаимосвязь личностных особенностей судей по волейболу с 

экспертной оценкой успешности профессиональной деятельности. 
3.Проверить эффективность прогнозирования экспертной оценки ус-

пешности профессиональной деятельности на основе учета наиболее взаимо-
связанных с ней личностных особенностей судей по волейболу. 

В исследовании приняли участие две группы судей по волейболу. В од-
ной группе судей стаж судейства ведущих российских и международных со-
ревнований составлял 8 лет и более. В другой группе судей стаж судейства 
был до 5 лет. Исследование осуществлялось в период профессиональной дея-
тельности судей за два сезона Чемпионата России (2003-2004 и 2004-2005 год). 

Для решения первой задачи исследования нами были определены лично-
стные особенности судей каждой группы. Использовалась следующие батарея 
тестов: а) для исследования восприятия информации - корректурная проба с 
кольцами Ландольта; б) для диагностики свойств «предметно- деятельностно-
го» и «коммуникативного» аспектов темперамента - опросник структуры тем-
перамента В.М. Русалова; в) для оценки тревожности применялся опросник 
Ч.Д. Спилберга, адаптированный Ю.Л. Ханиным; г) для диагностики мотива-
ции - опросники Т. Элерса; д) для оценки материальных и духовных ценностей 
- морфологический тест жизненных ценностей (авторы В.Ф. Сопов, Л.В. Кар-
пушина); е) для оценки распределения и переключения внимания - таблицы 
Шульте; ж) тест по определению оперативной памяти.  

Анализ результатов тестирования, проведенного в двух группах судей 
(группы «высокой» и «низкой» квалификации) позволил сделать следующее 
заключение. Группа судей «высокой» квалификации имеет более высокие по-
казатели, характеризующие следующие личностные особенности: личностная 
тревожность, скорость переработки информации, оперативная память, темп, 
духовное удовлетворение. Более высокие показатели в этой группе определе-
ны по таким жизненным ценностям, как: социальные контакты, собственный 
престиж, материальное положение. Также более высокие показатели опреде-
лены в таких сферах, как профессиональная жизнь и общество. Достоверность 
различий на уровне значимости р < 0,05. 

Профессиональная деятельность судьи оценивается инспектором матча 
или главным судьей соревнований на основе выставления экспертной оценки в 
просмотровой карточке, при выставлении которой они руководствуются реко-
мендациями, разработанными всероссийской коллегией судей. 

Для решения второй задачи исследования по определению связи между 
личностными особенностями судей «высокой» квалификации с выставляемой 
им экспертной оценкой, нами был проведен корреляционный анализ между 
рассмотренными выше психологическими свойствами и качествами личности 
и средним экспертным баллом за сезон. 

Следует отметить, что ввиду небольшого объема выборки (п = 20) про-
верка на соответствие распределения экспериментальных данных нормально-
му закону осуществлялась при помощи следующих показателей: Шапиро-
Уилки, Z-оценка для асимметрии и эксцесса. Проверка на нормальность экс-
периментальных данных показала, что они не соответствуют нормальному за-
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кону, поэтому при корреляционном анализе использовался коэффициент 
Спирмена (ранговый коэффициент корреляции). Достоверность различий ре-
зультатов исследования определялась с использованием критерия Манна-
Уитни. 

В группе судей «высокой» квалификации были получены следующие ре-
зультаты: выше средней по силе связь была установлена с памятью, личност-
ной тревожностью, эргичностью; такими жизненными ценностями, как соци-
альные контакты, собственный престиж, материальное положение, профес-
сиональная жизнь, достижения и опыт. Определена сильная связь с распреде-
лением и переключением внимания. При оценке взаимосвязи между эксперт-
ной оценкой и такими показателями, как личностная тревожность, оператив-
ная память, эргичность, собственный престиж, достижения, профессиональная 
жизнь и активные социальные контакты уровень значимости был меньше 0,05. 
А с показателями: материальное положение, распределение и переключение 
внимания, стаж судейства – меньше 0,01.  

В группе судей «низкой» квалификации были получены следующие ре-
зультаты: выше средней по силе связь установлена с оперативной памятью, 
увлечениями, собственным престижем и достижениями. Также сильная корре-
ляционная связь определена между экспертной оценкой и скоростью перера-
ботки информации, темпом, распределением и переключением внимания, ду-
ховной удовлетворенностью и опытом. Установленные корреляционные связи 
достоверны на уровне значимости 0,05. 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что у судей 
«высокой» квалификации более обострено чувство восприятия игровых ситуа-
ций; им свойственна высокая скорость выполнения операций при осуществле-
нии предметной деятельности; моторно-двигательная быстрота; высокая пси-
хическая скорость при выполнении психических заданий. Высокий уровень 
развития таких жизненных ценностей, как социальные контакты и собствен-
ный престиж говорит о стремлении человека к установлению благоприятных 
взаимоотношений с другими людьми. Для них, как правило, значимы все ас-
пекты человеческих взаимоотношений, они часто убеждены в том, что самое 
ценное в жизни – это возможность общаться и взаимодействовать с другими 
людьми. Отмечается стремление человека к признанию, уважению, одобрению 
со стороны других, как правило, наиболее значимых лиц, к чьему мнению он 
прислушивается в наибольшей степени и на чье мнение он ориентируется, в 
первую очередь в своих суждениях, поступках и взглядах. Это можно объяс-
нить особенностями их профессиональной деятельности: при обслуживании 
соревнований им постоянно приходится вступать в социальные контакты с 
игроками, тренерами и другими официальными лицами и для них важным ста-
новится создание и сохранение собственной репутации (престижа) и как про-
фессионального арбитра, и как человека. 

Также можно сделать заключение, что с ростом квалификации изменя-
ются показатели, имеющие связь с экспертной оценкой успешности судейской 
деятельности. Происходит сдвиг от показателей, которые можно отнести к 
группе сенсомоторных (скорость переработки информации, внимание, темп) с 
сильной корреляционной связью с экспертной оценкой успешности судейской 
деятельности в группе с «низкой» квалификации к показателям характери-
зующим социальный компонент личности в группе судей «высокой» квалифи-
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кации. Безусловно, данные показатели присутствуют и в группе судей «низ-
кой» квалификации, но результаты исследования свидетельствуют, что дан-
ную категорию судей больше интересует общественное признание, на что ука-
зывает сильная корреляционная связь с духовной удовлетворенностью. Группа 
судей «высокой» квалификации более ориентирована на жизненное благопо-
лучие, установление выгодных для себя социальных контактов. Это подтвер-
ждает сильная корреляционная связь с такими жизненными ценностями, как 
материальное положение и социальные контакты, сферой профессиональной 
жизни. 

Сильная корреляционная связь как в одной, так и в другой группе уста-
новлена со свойством распределения и переключения внимания. Это можно 
объяснить тем, что большинство действий судьи выполняют, основываясь на 
зрительных восприятиях. При этом, им необходимо точно и быстро выполнять 
определенные действия при непрерывном потоке информации о комплексе 
движущихся объектов (мяч, игроки, тренеры, судьи и т.д.). 

Сильная корреляционная связь в группе судей «низкой» квалификации 
установлена между экспертной оценкой и стажем судейства (опытом). Тогда 
как с ростом квалификации она снижается. Мы можем предположить, что су-
дьи накапливают необходимый опыт за первые 5 лет судейства, а в дальней-
шем его просто используют, причем принятие решений в большинстве ситуа-
ций доходит до автоматизма. 

Как в одной, так и в другой группе происходит отбор судей. В группе 
«низкой» квалификации – это в основном появление молодых судей, пришед-
ших из Чемпионата города. Среди судей «высокой» квалификации происходит 
переход в другие лиги, обслуживание соревнований высокого ранга. Учитывая 
полученные корреляционные связи можно сделать заключение, что при отборе 
судей нельзя в обеих группах отталкиваться от одних и тех же личностных 
особенностей. Так судья из группы «низкой» квалификации может получать 
высокие экспертные оценки в своей лиге, но, перейдя в более высокую лигу, 
он может быть не так успешен, так как у него еще не сформировались те лич-
ностные особенности, которые необходимы при переходе в группу судей «вы-
сокой» квалификации. 

Для решения третьей задачи исследования среди 8 судей, пришедших в 
группу судей «высокой» и «низкой» квалификации, нами были проведены ин-
формативные тесты для каждой группы по определению личностных особен-
ностей. На основании полученных результатов был сделан прогноз, что 2 су-
дьи, обеспечивающих судейство в группе судей «низкой» квалификации полу-
чат высокую экспертную оценку для данной группы, которая в среднем со-
ставляет 96,2 балла. А два других судьи получат более низкую экспертную 
оценку, так как их показатели по информативным тестам соответствуют низ-
кому уровню. Аналогично было осуществлено прогнозирование экспертной 
оценки успешности профессиональной деятельности судей, перешедших из 
группы «низкой» квалификации в группу «высокой». 

Сравнение прогнозируемой нами оценки успешности профессиональной 
деятельности с показателями экспертной оценки позволили сделать заключе-
ние, что как в одной, так и другой группе наш прогноз оправдался: в группе 
«низкой» квалификации двое судей, получившие прогноз на высокую экс-
пертную оценку, в среднем получили по 96,3 балла, двое других по 95 баллов. 
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В группе «высокой» квалификации соответственно 97,5 и 96,6 баллов. 
Следует отметить, что показатель вариативности - стандартное отклоне-

ние, снижается с ростом квалификации. У судей, получивших прогноз на низ-
кую экспертную оценку, он выше. Можно предположить, что даже при полу-
чении судьями в среднем высокой оценки, баллы за отдельно взятые игры мо-
гут варьироваться от самой низкой до самой высокой, что будет говорить о 
нестабильности такого судьи.  

Достоверность различий между судьями, получившими прогноз на вы-
сокую и низкую экспертную оценку, определена на уровне значимости 0,01. 
Следовательно, можно сделать заключение, что, опираясь на наиболее инфор-
мативные личностные характеристики, можно прогнозировать получение вы-
сокой или низкой экспертной оценки успешности профессиональной деятель-
ности судьи по волейболу.  

На основании полученных результатов можно сделать следующие прак-
тические рекомендации: 

1. При работе с судьями «высокой» квалификации учитывать, что 
между экспертной оценкой успешности профессиональной деятельности 
и распределением и переключением внимания определена сильная кор-
реляционная связь; выше средней по силе связь установлена с памятью, 
личностной тревожностью, эргичностью; такими жизненными ценно-
стями, как социальные контакты, собственный престиж, материальное 
положение, профессиональная жизнь, достижения и опыт. Следователь-
но, эти показатели наиболее информативны для данной группы судей. 

2. При работе с судьями «низкой» квалификации учитывать, что 
между экспертной оценкой успешности профессиональной деятельно-
сти, оперативной памятью, увлечениями, собственным престижем и дос-
тижениями установлена корреляционная связь по силе выше средней и 
сильная корреляционная связь установлена между экспертной оценкой и 
скоростью переработки информации, темпом, распределением и пере-
ключением внимания, духовной удовлетворенностью и опытом. 

3. При отборе судей со стажем до 5 лет судейства в большей сте-
пени необходимо обращать внимание их сенсомоторные характеристи-
ки. 

4. При отборе судей со средним и большим стажем судейства не-
обходимо обращать внимание на социальные компоненты личности. 
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ВЛИЯНИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА НА ЗНАЧИМОСТЬ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ 
Л.Н. Минина 

Реформирование и модернизация системы высшего профессионального 
образования в России, обусловленное глобальными изменениями в мире и 
стране, связано с необходимостью повышения качества подготовки специали-
стов. Современный выпускник должен уметь быстро и адекватно находишь 
решения в различных проблемных ситуациях, связанных с профессиональной 
деятельностью. Готовность к решению разнообразных практических задач во 
многом зависит от поиска и внедрения в учебный процесс инновационных 
технологий и методик, позволяющих овладеть различными способами и прие-
мами профессиональной деятельности [2]. 

Российская система подготовки физкультурных работников всегда сла-
вилась своей высокой эффективностью и профессионализмом. Однако сегодня 
очевиден нарастающий разрыв между уровнем подготовленности выпускни-
ков и требованиями, предъявляемыми к специалистам в различных звеньях 
системы физического воспитания. 

Современные тенденции в решении проблем подготовки специалистов в 
физкультурных вузах определяют деятельностный подход как основу структу-
ры и содержания высшего профессионального образования. Ведущая роль в 


