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Аннотация 
В работе кратко описано применение когнитивного подхода к изучению образа 

профессиональной деятельности судьи в мини-футболе. Уделено отдельное внимание таким 
понятиям как «образ профессиональной деятельности», «картина мира», «значение», «смысл», 
«профессиональная ситуация». Представлены некоторые результаты применения метода 
моделирования и 3d-технологии к изучению образа профессиональной деятельности судьи в мини-
футболе.  
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Annotation 
The article briefly describes the application of the cognitive approach to the study of the image of 
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tion is paid to such concepts as "the image of professional activity", "the picture of the world", "meaning", 
"sense", "professional situation". The results of application of the modeling method and 3d technologies are 
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Уровень развития мини-футбола в России и мире достаточно высок, что предъявляет 
множество различных профессиональных требований к деятельности арбитра, как важ-
ного организационного звена спортивных соревнований, и требует от современного судей-
ства качественной работы. Изучение профессиональной деятельности судьи в мини-фут-
боле обусловлено необходимостью поиска путей повышения его профессиональной ком-
петентности с целью снижения количества судейских ошибок и иных трудностей, возни-
кающих на игровой площадке. В системе спортивных соревнований на разных уровнях 
судья несет ответственность за свою деятельность по квалифицированному обеспечению 
проведения судейства, организацию взаимоотношений со спортсменами, за постоянное со-
вершенствование своих профессиональных знаний и пр. [2].  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

Для повышения эффективности процесса профессиональной подготовки судей и оп-
тимизации профессиональной деятельности в конкретных игровых ситуациях необходимо 
привлечение научно-обоснованных методов, обеспечивающих изучение глубинных меха-
низмов возникновения проблем судейства, а затем практическое применения данных ре-
зультатов. Одним из действенных в этом смысле подходов к изучению профессиональной 
деятельности судьи является когнитивный подход, который изучает процесс получения че-
ловеком информации о мире, формирование образа мира, образа действия и деятельности.  
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Описание профессиональной деятельности судьи на основе когнитивного подхода 
основано на предположении о том, что при взаимодействии с участниками игрового про-
цесса арбитр ориентируется на однажды сформированный в рамках своих субъективных 
представлений образ, полученный на основе предыдущего опыта. Для настоящего иссле-
дования имеет значение то, как эта информация представляется человеком, как она хра-
нится в памяти и преобразуется в профессиональные знания и как эти знания влияют на 
восприятие, внимание, мышление и поведение в профессиональной ситуации и как отра-
жаются на взаимодействии арбитра в системе «судья-игрок», «судья-судья», «судья-бо-
лельщик».  

Данный относительно новый ракурс рассмотрения образа профессиональной дея-
тельности судьи в мини-футболе отвечает следующим условиям: позволяет описывать 
внутреннюю (субъективную) реальность личности арбитра не дистанцированно, а с точки 
зрения самого субъекта профессиональной деятельности; изучать реально существующие 
человеческие смыслы и отношения; выявляет целостную картину поля взаимодействия в 
профессиональной (игровой) ситуации; дает возможность анализировать когнитивные по-
нятия и поведенческие особенности в совокупности, а так же ценностно-мотивационные 
компоненты личности арбитра, реализуемые в конкретной профессиональной ситуации; 
позволяет исследовать процессы взаимодействия в системе «судья-игрок», «судья-судья», 
«судья-болельщик», выявляя их неявные основания, определять сущность взаимодействия, 
его характеристики, результаты, с точностью оценивать параметры, позиции участников 
профессиональной ситуации; порождает применение новых технологий, направленных на 
изучение образа игровой ситуации и профессиональной деятельности (3d-технологии). 

Социальная активность человека (в том числе и профессиональная деятельность) 
представляет собой разрешение (решение) конкретных ситуаций. В этом смысле уместно 
говорить о ситуационной составляющей жизнедеятельности [5]. Процесс профессиональ-
ной деятельности складывается из многочисленных профессиональных ситуаций, в кото-
рых имеют значение: 

1. Объективные данные, в которых действует индивид (социальные, профессио-
нальные, интеллектуальные и пр. условия, которые в данный момент прямо или косвенно 
влияют на состояние сознания индивида).  

2. Субъективные основания (существующее семантическое пространство и импли-
цитная модель поведения в конкретной жизненной ситуации (установки, схемы, сценарии, 
шаблоны поведения, относящиеся к глубоким уровням сознания, полученные на основе 
предыдущего опыта). 

3. Процесс «определения» ситуации (заключается в ситуационной обусловленно-
сти поведения человека с основой на возможности его адекватного объяснения лишь с по-
мощью понимания субъективного значения ситуации для него самого).  

Игровая ситуация актуализирует весь диапазон психологических процессов лично-
сти – от ощущений до восприятия, распознавания образов, внимания, обучения, памяти, 
формирования понятий, мышления, воображения, языка, эмоций и отношений; она задей-
ствует все возможные сферы поведения человека. Все эти процессы описываются психо-
лого-педагогическими науками в рамках когнитивного подхода. Следовательно, работа с 
когнитивными конструктами может стать хорошим началом для коррекции взаимодей-
ствия в системе «судья-игрок».  

Среди когнитивных методов часто предлагается использование метода моделирова-
ния. 3d-моделирование было выбрано как инновационный метод с провоцирующей функ-
цией (3d-моделирование полностью реализует поведение арбитра в игровой ситуации). 
Данный метод не является новым, однако в контексте подготовки судей может быть эффек-
тивным, так как использование модели позволяет получить специальное представление 
объекта, явления, ситуации. Моделирование игровых эпизодов с непосредственным уча-
стием судьи в ходе обучения позволяет получить аналогичные реальности ощущения, 
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получить опыт и «опробовать» его в «виртуальной» системе. Этому способствует приме-
нение 3d-технологий.  

В рамках Межрегионального семинара судей по мини-футболу (футзалу), проведен-
ного в 2018 году на базе Ассоциации мини-футбола России, Областной Федерации футбола 
Тюменской области и Института физической культуры ТюмГУ, с участием арбитров Чем-
пионата России по мини-футболу и первенства г. Тюмени и Тюменской области по мини-
футболу было проведено исследование, направленное на изучение образа профессиональ-
ной деятельности судьи с применением метода 3d-моделирования. С помощью 3d очков 
производилось погружение обучающегося в игровую ситуацию, задавалось проблемное 
поле деятельности судьи. Таким образом осуществлялась проверка реагирования на про-
блему, использования профессиональных знаний и умений. Данный метод реализует ос-
новные практические функции моделей. При 3d-моделировании в профессиональной под-
готовке судей в мини-футболе происходит искусственное представление реальных обстоя-
тельств игровой ситуации, демонстрируется её протекание (возникновение, развитие и ис-
чезновение). Это позволяет целенаправленно спровоцировать обучающегося на действия, 
которые он осуществляет на основе своих знаний, опыта. Таким образом, 3d-моделирова-
ние позволяет «запустить» работу психических процессов (восприятие, память, мышление 
и др.) в соответствии с полным образом игровой ситуации, приближенной к реальности. 
Использование 3d-моделирования соответствует заявленному в исследовании когнитив-
ному подходу, так как данный метод «запускает» все когнитивные процесс: обнаружение 
стимулов, хранение и преобразование стимулов и выработку ответных реакций.  

На основе этого можно вывести следующий механизм влияния субъективных пред-
ставлений арбитра на ответную активность в профессиональной ситуации: перцептивная 
оценка обнаруженных стимулов – когнитивная оценка преобразованных стимулов – выра-
ботанная на этой основе ответная реакция. В образе деятельности субъекта, как части об-
раза мира, находятся те детерминанты, которые выходят во внешних мир в форме опреде-
ленных реакций. Именно они актуализируются в типичных профессиональных ситуациях 
и реализуются в действии и поступке арбитра на площадке.  

Понятие «образ мира» впервые ввел А.Н. Леонтьев [3,4]. Образом мира принято 
называть целостную, многоуровневую систему представлений человека о мире, других лю-
дях, о себе и своей деятельности. Для представленного исследования данный тезис имеет 
значение в контексте описания деятельностной природы профессии арбитра, которая про-
является в наличии у него наряду со свойственными физическому миру координатами про-
странства и времени еще одного измерения (в терминах А.Н. Леонтьева «квазиизмерения). 
В нем имеющаяся система значений воплощает в себе результаты деятельности [3]. Мно-
гие из значений, составляющих мир каждого человека, не совсем осознанны, и вызывае-
мые ими побуждения обуславливают поведение в каждой конкретной ситуации взаимодей-
ствия. Внутренний комплекс представлений субъекта влияет на поведение, которое в свою 
очередь оказывает влияние на окружение [1]. Такая «субъектность» при взаимодействии 
иногда детерминирует противоречивое отношение к одним и тем же ситуациям разных 
участников взаимодействия, имеющих разные мотивы, занимающих друг с другом неоди-
наковые позиции. Различие оценок предопределяет и расхождение (порой диаметральное) 
реакций на осуществление тех или иных элементов прогноза (ожиданий, установок, тре-
бований и пр.).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного исследования было выявлено, что до и после применения 
метода моделирования происходят изменения в когнитивной сфере личности арбитров. 
Динамика представлений об образе профессиональной деятельности арбитров заключа-
ется в расширении и углублении знаний-сведений; своя профессиональная деятельность в 
конкретной ситуации воспринимается как деятельность субъекта управления. После 
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проведенного опроса, направленного на оценку эффективности метода 3d-моделирования, 
были получены результаты, подтверждающие его эффективность (98% судей отметили эф-
фективность погружения в профессиональную ситуацию с помощью 3d очков, продемон-
стрировав двигательную активность в эксперименте, характерную для реальной игровой 
ситуации, 87% судей отметили положительным возможность «посмотреть» на проблем-
ную игровую ситуацию «с другого ракурса», 65% судей отметили эффект эмоционального 
воздействия ситуации и др.).  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что когнитивный подход и метод мо-
делирования профессиональной ситуации с использованием 3d-технологии позволяет 
углубленно изучать имплицитные представления о деятельности и взаимодействии с точки 
зрения самого субъекта, включенного в профессиональную ситуацию. В исследовании 
смысловых составляющих деятельности арбитра с использованием когнитивного подхода 
и 3d-технологии изучается смысловой конструкт как отражение и понимание деятельности 
и взаимодействия в игровой ситуации. Изучение субъективных представлений, работа с 
когнитивными конструктами может раскрыть новые возможности применения тонких тех-
нологий для воздействия на профессиональное становление арбитра и коррекции взаимо-
действия в системе «судья-игрок», «судья-судья», «судья-болельщик», а применение такого 
метода как 3d-моделирование может существенно повысить качество профессиональной 
подготовки арбитров. 
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