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Аннотация 
Уровень мастерства спортсменов футболистов постоянно совершенствуется, при данных 

условиях футбольному арбитру необходимо постоянно поддерживать высокий уровень физической 
подготовленности. Целью данной работы является необходимость поиска новых средств и методов 
развития физических качеств футбольных арбитров на этапе начальной подготовки. В научной ста-
тье представлены результаты исследований по определению взаимосвязей между показателями 
специальных физических качеств и индивидуально психологических особенностей футбольных 
арбитров на этапе начальной подготовки. Полученные взаимосвязи дают возможность определить 
основные направления построения процесса развития специальных физических качеств футболь-
ных арбитров на этапе начальной подготовки.  

Ключевые слова: футбольный арбитр, индивидуально-психологические особенности, спе-
циальные физические качества. 
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Abstract 
The level of skill of football players ' athletes is constantly being improved under these conditions; 

the football referee must constantly maintain a high level of physical fitness. The purpose of this study is 
to find new tools and methods for developing the physical qualities of football referees at the initial train-
ing stage. The scientific article presents the results of research to determine the correlation between the 
indicators of the special physical qualities and individual psychological characteristics of the football ref-
erees at the stage of initial training. The obtained correlations make it possible to determine the main di-
rections for building up the process of developing special physical qualities of football referees at the stage 
of initial training. 

Keywords: football referee, individual psychological characteristics, special physical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одним из самых популярных и зрелищных видов спорта явля-
ется футбол. Зрелищность футбола зависит не только от игр команд, особо важную роль 
играет участие футбольного арбитра в соревновательной деятельности.  

Развитие и совершенствование современного футбола во многом зависит от каче-
ства процесса подготовки футбольных арбитров. Футбольный арбитр является одним из 
ключевых участников в соревновательной деятельности [6, 7]. 

Ведущее значение для результата конкретного эпизода и матча в целом имеет уро-
вень физической подготовленности футбольного арбитра. В условиях постоянного со-
вершенствования методик подготовки и растущего уровня мастерства спортсменов, фут-
больному арбитру необходимо постоянно поддерживать высокий уровень физической 
подготовленности [5]. 

Судьям, по мнению А.Д. Будогосского, Е.П. Турбина (2004), необходим высокий 
уровень развития таких физических качеств, как: скоростные, скоростно-силовые и коор-
динационные способности, специальная выносливость [2, 3].  

Помимо знаний правил и отличной физической подготовленности футбольного ар-
битра, его психологическое состояние является важнейшим условием качественного су-
действа [1, 9]. Эффективность судейства в футболе зависит и от высокого уровня разви-
тия основных психологических качеств, таких как: устойчивость к сбивающим факторам 
и устойчивость и концентрация внимания.  

Требования к детальному изучению процесса развития индивидуально-
психологических качеств футбольных арбитров обусловлены особенностями процесса 
судейства, которые проявляются в сложных игровых моментах матча, при малом времени 
для принятия решения, в условиях максимального психологического давления [1, 8]. 

Выше приведенные высказывания приводят к тому, что уровень физической подго-
товленности, а также психологическое и эмоциональное состояние футбольных арбитров 
в условиях эффективной реализации судейства в соревновательном процессе является 
значимой научно-практической проблемой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для обоснования содержания процесса развития специальных физических качеств 
футбольных арбитров на этапе начальной подготовки нами был проведен корреляцион-
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ный анализ между показателями специальных физических качеств и индивидуально пси-
хологическими особенностями, а также между индивидуально психологическими осо-
бенностями и показателями результата работы футбольных арбитров. 

По мнению К.Л. Вихрова (2005), уровень специальной физической подготовленно-
сти определяет уровень проявления и развития индивидуально-психологических особен-
ностей занимающихся. Таким образом, при недостаточном уровне развития специальных 
физических качеств, предположительно повышается уровень ситуативной тревоги, сни-
жаются концентрация и устойчивость внимания, устойчивость к сбивающим факторам, 
психическая надежность, а также показатели оперативного мышления [4]. 

Для выявления взаимосвязей между показателями специальных физических ка-
честв и индивидуально-психологических особенностей футбольных арбитров проводился 
корреляционный анализ между исследуемыми компонентами. 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Взаимосвязь между показателями специальных физических качеств и инди-
видуально-психологическими особенностями футбольных арбитров 

№ 
№№ 

Специальные физические 
качества, (ед. измерения) 

Индивидуально-психологические особенности 

оператив-
ное мыш-
ление, (сек) 

ситуатив-
ная трево-
га, (баллы) 

устойчи-
вость к 

сбивающим 
факторам, 

(баллы) 

психиче-
ская надеж-
надеж-
ность, 

(баллы) 

устойчи-
вость вни-
мания,  
(кол-во 
строк) 

концентра-
ция внима-

ния,  
(кол-во 
ошибок) 

1 Способность к дифференци-
рованию динамических па-
раметров движений, (сек)  

0,72 0,73 -0,77 -0,69 -0,72 0,79 

2 Силовые способности: ско-
ростно-силовые способно-
сти, (см) 

-0,26 -0,65 0,60 0,57 0,35 -0,37 

3 Специальная выносливость: 
скоростная выносливость, 
(мин)  

0,43 0,68 -0,65 -0,69 -0,75 0,68 

4 Скоростные качества: про-
стая реакция, (мс) 

0,67 0,63 -0,76 -0,60 -0,74 0,69 

5 Быстрота движений, (сек) 0,33 0,61 -0,70 -0,62 -0,34 0,45 
6 Реакция на движущийся 

объект, (сек) 
0,75 0,73 -0,77 -0,71 -0,74 0,82 

7 Реакция выбора, (мс) 0,73 0,72 -0,75 -0,71 -0,71 0,78 

В результате проведенного анализа определено, что полученные корреляционные 
взаимосвязи свидетельствуют о том, что с приростом показателей специальных физиче-
ских качеств, предположительно улучшаются показатели наиболее значимых индивиду-
ально-психологических особенностей, таких как: оперативное мышление, ситуативная 
тревога, концентрация и устойчивость внимания, устойчивость к сбивающим факторам, 
психическая надежность. То есть, низкий уровень развития специальных физических ка-
честв влечет за собой низкую психологическую подготовленность к судейству соревнова-
ний. Для выявления взаимосвязей между показателями индивидуально-психологических 
особенностей и результатами работы арбитров также был проведен корреляционный ана-
лиз. Результаты корреляционного анализа представлены на рисунке 1. 

Выявленные взаимосвязи показывают, что результаты работы футбольных арбит-
ров взаимосвязаны с устойчивостью к сбивающим факторам, психической надежностью, 
устойчивостью и концентрацией внимания, оперативным мышлением и ситуативной тре-
вогой. Кроме того, определено, что с приростом показателей специальных физических 
качеств улучшаются показатели, наиболее значимых индивидуально-психологических 
особенностей, таких как: оперативное мышление, ситуативная тревога, концентрация и 
устойчивость внимания, устойчивость к сбивающим факторам, психическая надежность. 
То есть, низкий уровень развития специальных физических качеств влечет за собой низ-
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кую психологическую подготовленность к судейству соревнований.  
 

 
Условные обозначения: 1 – принятие решения в ключевых моментах игры, 2 – реакция на изменения в темпе и 
решения в ответ на требования матча, 3 – последствия принятия решений по сложным ситуациям, 4 – оценка 
важных решений, 5 – расположение футбольного арбитра, ОМ – оперативное мышление; ЛТ – личностная тре-
вожность; СТ – ситуативная тревога; УСФ – устойчивость к сбивающим факторам; ПН – психическая надеж-
ность; УВ – устойчивость внимания; КВ – концентрация внимания. 

 – сильная положительная статистическая взаимосвязь; – сильная отрицательная 
статистическая взаимосвязь;  – средняя положительная статистическая взаимосвязь;  – 
средняя отрицательная статистическая взаимосвязь;  – слабая отрицательная взаимосвязь; 

 – слабая положительная статистическая взаимосвязь. 

Рисунок 1 – Взаимосвязи между показателями результатов работы футбольных арбитров в ключевых моментах 
игры и индивидуально-психологическими особенностями футбольных арбитров на начальном этапе подготовки 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные в результате исследования данные свидетельствует о 
необходимости поиска новых средств и методов развития физических качеств футболь-
ных арбитров на этапе начальной подготовки. Это приведет к повышению уровня разви-
тия не только специальных физических качеств, необходимых футбольному арбитру, но и 
повысит психологическую устойчивость, обеспечит более высокий уровень развития 
концентрации внимания, снижение показателей тревожности футбольного арбитра, что в 
свою очередь, повысит эффективность реализации судейства. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЕННИСИСТОВ НА ЭТАПЕ 

СОХРАНЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 
Сергей Иванович Вовк, доцент, Мария Владиславовна Абина, аспирант, Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 

г. Москва 

Аннотация 
В проведенном исследовании показано, что на этапе сохранения достижений, в продлении 

времени сохранения достигаемых результатов у высококвалифицированных теннисистов суще-
ственную роль играет целесообразное изменение структуры и содержания тренировочно-
соревновательной деятельности. Показано, что с возрастом целесообразно сокращать количество 
соревнований и объем нагрузки, интенсивность тренировки необходимо сохранять или увеличить. 
Для оценки достоверности результатов исследования в работе использовались методы математиче-
ской статистики.  

Ключевые слова: высококвалифицированные спортсмены, возрастные спортсмены, тен-
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