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ВВЕДЕНИЕ 

В Законе о физической культуре и спорте в Российской Федерации определено, что 
спортивным судьей является лицо уполномоченное организатором спортивного соревно-
вания обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном 
соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую ква-
лификационную категорию [7]. 

Однако данное определение не раскрывает всю многогранность спортивно-судей-
ской деятельности субъекта, потому что, во-первых, в приведенном понятии можно заме-
тить нарушении логики причинно-следственных связей. 

Логично, было бы полагать, что, чтобы субъекту быть назначенным организатором 
соревнований для обеспечения соблюдения правил вида спорта и положения о спортивном 
соревновании ему необходимо сначала пройти соответствующую подготовку и получить 
соответствующую квалификационную категорию. 

Во-вторых, наличие судьи на спортивных соревнованиях дает уверенность заинте-
ресованным лицам, например, тому же организатору этих соревнований или тренерам 
спортсменов, самим спортсменам, а также зрителям уверенность в том, что правила вида 
спорта соблюдаются. И наконец, обычно, спортивные соревнования обслуживает не один 
спортивный судья, хотя теоретически это возможно, а судит целая спортивно-судейская 
коллегия. 

Определение результатов спортсменов, их ранжирование и выявление победителя 
осуществляется спортивными судьями коллегиально, чем и обуславливается обеспечение 
уверенности заинтересованных лиц в том, что правила соблюдаются. 

В связи с этим, можно говорить, что спортивное судейство реализуется не только 
спортивным судьей (судьями), а коллегиальным компонентом спортивного судейства, со-
ставляющими которого являются спортивные судьи, коллегии спортивных судей и судей-
ские коллегии спортивных соревнований. Поэтому целью представленного настоящего 
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исследования явилось определение составляющих и структуры коллегиального компо-
нента спортивного судейства, и места спортивного судьи в этой структуре. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходным положением настоящего исследования состава и структуры коллегиаль-
ного компонента спортивного судейства явилось то, что предназначением этого послед-
него является объективное выявление победителя и определение мест участников спор-
тивных соревнований. Из чего следует то, что составляющие этого компонента связаны 
между собой, и прямо или опосредованно связаны со спортсменом и его спортивным ре-
зультатом (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Упрощенная схема структуры коллегиального компонента спортивного судейства 

Принимая во внимание, изложенное выше, в тоже время, не претендуя на полное 
перечисление всех составляющих коллегиального компонента спортивного судейства, 
были выделены основные из них, такие как спортивный судья, коллегия спортивных су-
дей, судейская коллегия спортивных соревнований и судья спортивных соревнований. По-
сле этого, была предпринята попытка системного анализа коллегиального компонента 
спортивного судейства, системообразующим фактором, которого является спортсмен и 
его спортивный результат потому, что выделенные основные составляющие, как уже го-
ворилось прямо или опосредованно связаны с этими последними. 

Следует отметить, что коллегия спортивных судей и судейская коллегия спортив-
ных соревнований являются схожими, но в тоже же время несущими различную смысло-
вую нагрузку определениями. Например, может быть международная коллегия спортив-
ных судей по какому-нибудь виду спорта или коллегия спортивных судей по виду спорта 
субъекта Российской Федерации и т.д. А судейская коллегия спортивных соревнований – 
это судейская коллегия конкретных спортивных соревнований, например первенства ка-
кого-либо города или первенства спортивной школы. 

Определение предназначения и составляющих коллегиального компонента спор-
тивного судейства позволило определить место спортивного судьи в его структуре, упро-
щенная схема которой представлена на рисунке 1. 

Для того чтобы субъект стал спортивным судьей ему необходимо пройти подго-
товку. Подготовка спортивных судей может осуществляться на семинарах, организуемых 
коллегией спортивных судей, а также самим субъектом в виде самоподготовки, и квали-
фицированными спортивными судьями в виде бесед или советов менее квалифицирован-
ным судьям [4]. 
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После такой подготовки у субъекта появляется подготовленность к спортивно-су-
дейской деятельности, позволяющая сдать квалификационный зачет для присвоения ему, 
соответствующей его подготовленности спортивно-судейской категории, для осуществле-
ния судейства на спортивных соревнованиях. 

Следует отметить, что не только подготовленность влияет на присвоение субъекту 
той или иной квалификационной категории спортивного судьи, на это влияет еще возраст 
субъекта, стаж спортивно-судейской деятельности. В случае если международной спор-
тивной федерацией установлены ограничения на судейство спортивных соревнований 
спортивными судьями, имеющими подготовку по судейству только в спортивной дисци-
плине соответствующего вида спорта, – присвоение квалификационных категорий спор-
тивных судей в таких видах спорта осуществляется с указанием спортивной дисциплины 
вида спорта [5]. 

Исследованиями установлено, что для успешного судейства необходимо, прежде 
всего, знание техники, тактики, правил соревнований, вопросов их организации и прове-
дения, а также общее понимание системы соревнований. На поведение судьи и качество 
судейства могут негативно влиять зрители, представители команд, тренеры, спортсмены 
[1, 2, 6]. Поэтому, подготовленность субъекта к судейству спортивных соревнований не 
отображается только наличием у него присвоенной той или иной квалификационной кате-
гории, она отображается еще и знанием языка, на котором изложены правила вида спорта, 
внешним видом и поведением на спортивных соревнованиях [3]. По некоторым оценкам, 
основными характеристиками судьи высокой квалификации являются: личностные каче-
ства (объективность, принципиальность, ответственность за принятое решение, помехо-
устойчивость); профессиональные качества (знания, умения), обеспечивающие высокий 
уровень судейства; эмоциональные факторы; судейский опыт [1, 6]. 

Коллегия спортивных судей рекомендует спортивного судью к включению в состав 
судейской коллегии спортивных соревнований того или иного ранга, в соответствие су-
дейской категории, отображающей его подготовленность. Таким образом, спортивный су-
дья входит в состав судейской коллегии спортивных соревнований. 

Перед началом соревнований, как правило, главный судья или наиболее авторитет-
ный и грамотный из судейской коллегии спортивный судья проводят совещание судей, на 
котором у спортивных судей формируются установки для адекватного судейства соревно-
ваний, например, учитывать возраст спортсменов, их подготовленность, цели и задачи со-
ревнований.  

Главная судейская коллегия, входящая в состав судейской коллегии в зависимости 
от ранга спортивных соревнований и подготовленности то или иного судьи, определяет 
какое участие, он будет принимать в организации и проведении соревнований, например, 
в соревнованиях по спортивной борьбе судья может быть назначен руководителем ковра, 
арбитром, боковым судьей. Судья может непосредственно и не судить матчи борцов, а мо-
жет принимать участие в работе секретариата соревнований или обеспечивать явку спортс-
менов на антидопинговую комиссию. 

ВЫВОДЫ 

1. На спортивных соревнованиях коллегиальный компонент спортивного судей-
ства определяет спортивный результат спортсмена;  

2. Коллегия спортивных судей, судейская коллегия и судья спортивных соревнова-
ний являются составляющими коллегиального компонента спортивного судейства; 

3. Составляющие коллегиального компонента спортивного судейства состоят их 
спортивных судей; 

4. Прошедший подготовку с присвоенной спортивно-судейской квалификацион-
ной категорией субъект является спортивным судьей. 
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