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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1. Использование обманных действий при выполнении нападающих ударов высо-

коквалифицированными волейболистами позволяет существенным образом (в среднем бо-
лее чем на 20%) повысить их эффективность. 

2.  Установлено, что даже лучшие волейболисты мира далеко не все обладают в 
своем игровом арсенале умениями и навыками обманных действий. Это с одной стороны 
значительно обедняет их игру, но с другой стороны является существенным резервом для 
повышения эффективности нападающих действий в современном волейболе.  

3. Наибольшую эффективность при нападающих ударов после выполнении обман-
ных действий зафиксировано у крайних нападающих (игроков второго темпа). Чаще дру-
гих обманные действия в игре используют лучшие волейболисты из стран Южной Аме-
рики и Азии, а наиболее эффективно используют обманные действия при выполнении 
нападающих ударов волейболисты из стран Северной Америки. 
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соревновательной деятельности. Обоснована необходимость организации образовательного 
процесса по формированию профессиональных компетенций у спортивных судей в компьютерном 
спорте.  
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Keywords: e-sport, sports judges in e-sport, training sports judges. 

Компьютерный спорт является официальным видом спорта в Российской Федера-
ции с 2016 года. Официальный путь развития (признанный государством) предполагает 
наличие не только системы спортивных соревнований, но и подготовки кадров: тренеров, 
организаторов, судей. Календарь всероссийских соревнований Министерства спорта Рос-
сийской Федерации включает в себя чемпионат и кубок России по компьютерному спорту. 
Качественное проведение соревнований такого уровня во многом определяется от работы 
судейского корпуса [2]. В каком состоянии находится судейство в компьютерном спорте 
на сегодняшний день – есть предмет наших исследований. Актуальность подготовки судей 
определяется, прежде всего, тем, что, во-первых, в области компьютерного спорта наблю-
дается нехватка специалистов, способных на высоком уровне обеспечивать проведение со-
ревнований и турниров, создавая положительный имидж компьютерного спорта, во-вто-
рых, крайне малая численность спортивных судей, получивших квалификационные кате-
гории. Все вышеперечисленное сдерживает развитие компьютерного спорта в целом, и, в 
частности, присвоение спортсменам спортивных разрядов и званий.  

Цель исследования. Выявить качество судейства соревнований по компьютерному 
спорту на основании полученных данных анкетного опроса судей по компьютерному 
спорту и киберспортсменов, участвующих в соревнованиях различного уровня на терри-
тории Российской Федерации  

Методы исследования. Аналитический обзора и логико-содержательный анализ оте-
чественной и зарубежной литературы по проблеме исследования. Метод анкетирования. 

С целью выяснения состояния спортивного судейства в компьютерном спорте про-
водилось интернет-анкетирование, общее количество опрошенных – 860 респондентов.  

На первом этапе респондентам предлагалось через интернет ответить на вопросы о 
качестве спортивного судейства в компьютерном спорте, при этом можно было выбрать 
только один ответ. На втором этапе респондентам также предлагалась ответить через ин-
тернет на вопросы, указав причину низкого качества спортивного судейства в компьютер-
ном спорте, можно было выбрать только одну причину. В дальнейшем был составлен пе-
речень причин, с указанием количества голосов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих спортивный судья должен обладать необходимыми знаниями и 
умениями для проведения спортивных соревнований.  

Спортивный судья должен иметь среднее (полное) общее образование, профессио-
нальную подготовку в области физической культуры и спорта и квалификационную 
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категорию [1, 3]. Результаты интернет-анкетирования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты оценки качества спортивного судейства соревнований по компь-
ютерному спорту 

Качество спортивного судейства Процент от общего числа опрошенных 
Уровень судейства низкий 46,3% 
Уровень судейства средний 21% 
Уровень судейства хороший 12,8% 
Уровень судейства высокий 9,7% 
Затруднились дать ответ 10,2% 

Из таблицы следует, что оценивают качество спортивного судейства как неудовле-
творительное, такого мнения придерживается 46,3% опрошенных.  

В таблице 2 даны ответы на вопрос, о причинах низкого уровня спортивного судей-
ства в компьютерном спорте. 
Таблица 2 – Причины низкого уровня спортивного судейства соревнований в компьютер-
ном спорте 

Причины Процент от опрошенных 
Низкий уровень подготовленности судей 35% 
Отсутствие методики оценки качества работы судей 12% 
Несогласованность судей во взглядах на действия спортсменов 11,2% 
Коррумпированность судей 15% 
Отсутствие научно-организационной базы в деятельности судей и судейской колле-
гии 

15% 

Низкий уровень дисциплины в судейской коллегии 6,8% 
Отсутствие системы отбора судей на соревнования 5 % 

Из таблицы 2 следует, что основной причиной низкого качества судейства в компь-
ютерном спорте респонденты считают низкий уровень подготовленности спортивных су-
дей. Это отмечают 35% опрошенных. 

Второй причиной являются отсутствие научно-организационной базы в деятельно-
сти судей и судейской коллегии и коррумпированность судей (по 15%). На третьем месте 
стоит отсутствие методики оценки качества работы судей. Эту причину отметили 12% 
опрошенных. Несогласованность спортивных судей во взглядах на действие спортсменов 
отметили 11,2% опрошенных. Пятой причиной является низкий уровень дисциплины в су-
дейской коллегии – 6,8% опрошенных. Шестой причиной является отсутствие системы от-
бора судей на соревнования – 5% опрошенных. 

В связи с этим возникает необходимость в организации образовательного процесса 
по формированию профессиональных компетенций спортивного судьи.  
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Аннотация 
Профессиональное обучение направлено на приобретение профессиональных компетенций. 

Компетентностный подход сможет привести в конгруэнтность профессиональное образование и 
запрос рынка труда. Профессиональная компетентность – это системообразующее качество 
современного специалиста. Модульный принцип дает возможность вариативности построения 
системы профессиональной подготовки. Модуль ориентирован на подготовку студентов для 
решения профессиональных задач. Модульный принцип реализуется через оптимальный подбор 
дисциплин, направленных на формирование конкретных профессиональных компетенций. 
Представленная модульная структура формирования профессиональной подготовки дает 
возможность видения всего образовательного поля профессиональной управленческой подготовки.  
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can lead to the congruence of the professional education and the labor market demand. Professional compe-
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the construction of the training system. The module is aimed at training students to solve professional prob-
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Профессиональная подготовка как вид образования, который направлен на приоб-
ретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образователь-
ных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенного 
уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в сфере управления 
персоналом и выполнять работу по конкретной профессии или специальности. Професси-
ональное обучение направлено на приобретение профессиональной компетенции для ра-
боты с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами [3, с. 3]. 


