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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности и результаты применения специально разработанных 

программ «Таланты и наставники», регламентирующих деятельность наставников в процессе 
подготовки футбольных арбитров начальных категорий в специализированных центрах (школах, 
академиях). Дефиниция «организация работы наставников» рассматривается авторами как 
регламентированная программно-директивным документом деятельность менторов-
классификаторов в центрах (школах, академиях) подготовки футбольных арбитров». В рамках 
исследования обоснована эффективность вариантов программы «Таланты и наставники», 
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referees in specialized centers (schools, academies). The definition "organization of the tutors’ practice" is 
considered by the authors as activity being regulated under the program document for the mentors-classifiers 
in the centers (schools, academies) of training of the football referees ". Within the framework of the re-
search, the effectiveness of the variants of the program "Talents and Mentors" is substantiated. The program 
provides the "individually-collective" or "combined" forms of interaction between the mentor-classifier and 
the trainee. 

Keywords: football referee, initial category, tutorship, organization, specialized center (school, 
academy) “Talents and Tutors” program. 

Наставничество является определенным видом индивидуального обучения, когда 
более опытный коллега оказывает консультативную помощь обучаемому в процессе его 
профессионального становления [5]. Результатом подобного взаимодействия является 
формирование и совершенствование профессиональных компетенций у обучаемых в про-
цессе системной планомерной работы, основанной на определенных дидактических прин-
ципах [5]. 

Известно, что в системе футбольного арбитража наставничество осуществляется 
при общении опытного, квалифицированного арбитра с начинающим коллегой, руководи-
теля судейской структуры с находящимися в его компетенции арбитрами, инспектора (су-
дейского обозревателя) с арбитром во время подготовки к проведению игры и обсуждения 
результатов работы последнего. Однако указанные варианты наставничества недоста-
точно эффективны, так как не носят системный характер, и по сути являются однократным 
осуществлением индивидуального подхода к профессиональной подготовке арбитров. Ха-
рактер контактов инспектора матча с арбитром вообще случаен, зависит от получения 
назначения на игру и более того, нацелен на исключение повторяемости встречи судей-
ского обозревателя с одним и тем же рефери в течение, как минимум, одного круга сорев-
нований. Наставничество также осуществляется в центрах (школах, академиях) подго-
товки футбольных арбитров начальных категорий [1, 2, 3, 4].  

Однако существующие организационные, методические и содержательные недо-
статки различных форм наставничества негативно отражаются на формировании профес-
сиональных компетенций футбольных арбитров начальных категорий и повышении их 
квалификации на последующих этапах профессиональной деятельности.  

По нашему мнению, основанному на многолетнем опыте работы в общероссийской 
ассоциации общественных объединений «Центр – «Футбольный арбитр» в специализиро-
ванных центрах, школах и академиях подготовки арбитров начальных категорий, имею-
щих соответствующую организационно-методическую и материальную базу, штат квали-
фицированных преподавателей, процесс наставничества должен регламентироваться еди-
ным нормативно-правовым документом – инновационной учебной программой «Таланты 
и наставники». Данная программа определяет определяющий цели, задачи, направлен-
ность и содержание учебного процесса на основе профессионально ориентированной пе-
дагогической технологии, требования к менторам- классификаторам.  

Специалистами «Центра – «Футбольный арбитр» во взаимодействии с Московской 
городской коллегией судей по футболу (МГКС), Коллегией футбольных арбитров России 
(КФА) в соответствии с концептуальными положениями профессионально-ориентирован-
ной технологии [4] была разработана учебной программа наставничества «Таланты и 
наставники», включающая четыре варианта учебного процесса для различных уровней 
подготовки арбитров начальных категорий. Данная программа определяет цели, задачи, 
направленность и содержание учебного процесса, требования к менторам- классификато-
рам [3, 4]. Цель программы «Таланты и наставники» – отбор слушателей специализиро-
ванных учебных заведений (центр, школа, академия) для их целенаправленной подготовки 
к профессиональной деятельности на определенном уровне футбольного арбитража.  

Основные задачи программы «Таланты и наставники»: 
 оценка уровня специальных теоретических знаний и практических навыков обу-

чаемых; 
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 определение состава учебных групп для подготовки к определенным уровням 
арбитража; 

 обучение современным методикам судейства соревнований; 
 воспитание необходимых личностных качеств; 
 оказание помощи в приобретении профессиональных знаний и навыков; 
 формирование навыков практического судейства соревнований различного 

уровня; 
 стимулирование мотивации к повышению уровня профессиональных компетен-

ций и статуса; 
 определение профессиональной перспективы обучаемых для их после дующего 

выдвижения в рекомендательные списки арбитров соревнований более высокого уровня, 
включая соревнования профессиональных команд. 

Отличительной особенностью работы менторов-квалификаторов по программе «Та-
ланты и наставники» является выбор прогнозируемого уровня арбитража для каждого слу-
шателя центра (школы, академии) и зачисление в соответствующую учебную группу в за-
висимости от теоретической подготовленности и практических навыков, мотивации и от-
ношения к учебному процессу. В соответствии с требованиями программы, за каждой 
учебной группой закрепляются менторы-классификаторы. Количество обучаемых в учеб-
ной группе может изменяться в случае необходимости оперативно реагировать на различ-
ные ситуации, связанные с динамикой успеваемости, отношением к учебному процессу, 
профессиональной перспективностью.  

Направленность и содержание вариантов программы «Таланты и наставники» ори-
ентированы на пять уровней футбольного арбитража: 

 уровень «А» Группа «Таланты и наставники-1» – арбитры, имеющие перспек-
тиву в качестве главных судей Премьер-Лиги;  

 уровень «В» Группа «Таланты и наставники-2» – арбитры, имеющие перспек-
тиву в качестве ассистентов судей Премьер-Лиги, первого дивизиона; 

 уровень «С» Группа «Таланты и наставники-3» – арбитры, имеющие перспек-
тиву в качестве главных судей первого дивизиона; 

 уровень «D» Группа «Молодая перспектива» – молодые по возрасту и стажу ар-
битры, проводящие соревнования любительского уровня, имеющие отчетливую перспек-
тиву дальнейшего роста для привлечения к соревнованиям нелюбительских футбольных 
клубов второго дивизиона; 

 группа «E» Молодежная группа 16-20 лет (базовая группа молодых по возрасту 
арбитров, обладающих потенциалом для дальнейшего профессионального роста и совер-
шенствования). 

В разделе программы, посвященном менторам-классификаторам, изложены требо-
вания к этой категории специалистов: «…Менторы- классификаторы, как правило, отби-
раются из числа наиболее профессионально подготовленных арбитров (бывших и действу-
ющих), входящих (либо входивших) в лист ФИФА, всесоюзной, всероссийской, республи-
канской категории, имеющих достаточный опыт судейства соревнований команд Пре-
мьер-Лиги в качестве судей или ассистентов судьи, а также квалифицированных главных 
судей первого дивизиона (первой лиги). Ментор должен обладать необходимыми педаго-
гическими навыками, быть хорошим квалификатором, умеющим анализировать степень 
подготовки слушателя, определить его перспективность, способствовать формированию у 
арбитра высоких личностных качеств…».  

Программа предусматривает «индивидуально-коллективную» или «комбинирован-
ную» формы взаимодействия ментора-классификатора с обучаемым, возможность участия 
в процессе обучения нескольких менторов-классификаторов. 

В Программе представлены специально разработанные документы: «Квалификаци-
онный отчет ментора-классификатора», «Дневник участника программы» (для 
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обучаемого), «Дополнительная информация ментора-квалификатора по просматривае-
мому судье», «Рапорт самоанализа участника программы» (для рефери). Эти документы 
предоставляют ментору-классификатору информацию, позволяющую объективно оценить 
ряд важных профессиональных качеств обучаемого, оценить динамику его теоретической 
и практической подготовленности, мотивации.  

В течение 2007-2009 гг. по программе «Таланты и наставники» производилась под-
готовка 203 слушателей специализированного учебного заведения «Центр – «Футбольный 
арбитр». Обязательны условием работы менторов-квалификаторов было подведение про-
межуточных итогов с периодичностью двух раз в год. Такое мероприятие, на котором ана-
лизировалась деятельность каждого обучаемого руководством Центра, куратором соответ-
ствующей учебной группы и ее менторов- классификаторов существенно повышало эф-
фективность наставничества. 

Эффективность вариантов программы «Таланты и наставники» отражают данные о 
43,3% выпускников Центра в 2007-2009 гг., зачисленных в рекомендательные списки ар-
битров профессионального футбола в 2016 году (таблица 1). 
Таблица 1 – Участники программы «Таланты и наставники», зачисленные в рекоменда-
тельные списки арбитров профессионального футбола 

Группа, перспектива 
Кол-во  

участников 
Получили  

рекомендацию 
в % к числу 
участников 

Группа «А», судья Премьер Лиги 8 5 62,5 
Группа «B», ассистент судьи профессионального футбола 24 17* 70,8 
из них: ассистент судьи Премьер-Лиги 24 7 29,2 
Группа «С», судьи профессионального футбола 11 11* 100,0 
из них: судья первого дивизиона 11 5 45,4 
Группа «D» судьи и ассистенты судей второго дивизиона 12 8 66,7 
Группа «F» судьи и ассистенты судей второго дивизиона 7 4 57,1% 
* Примечание: рекомендация на более высокий уровень. 

Дефиниция «организация работы наставников» рассматривается нами как регла-
ментированная программно-директивным документом деятельность менторов-классифи-
каторов в центрах (школах, академиях) подготовки футбольных арбитров». Как следует из 
приведенных выше данных, особенности организация работы наставников в соответствии 
с концептуальными положениями и требованиями программы «Таланты и наставники» яв-
ляются важным условием повышения эффективности отбора и подготовки футбольных 
арбитров начальных категорий для прогнозируемого уровня их профессиональной дея-
тельности. Положительный опыт организации работы наставников по программе «Та-
ланты и наставники» целесообразно использовать межрегиональными судейскими струк-
турами. 
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 
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Аннотация 
Рассматривается актуальная проблема урегулирования правового статуса спортивного судьи 

в системе трудовых отношений, аспекты социальных гарантий и прав спортивного судьи, его 
обязанностей. Вносятся конкретные предложения по дополнениям в Трудовой Кодекс Российской 
Федерации, направленные на решение неурегулированных вопросов, связанных со спортивными 
судьями в современном спортивном движении, имеющем важное социальное значение. 

Ключевые слова: спортивный судья, правовой статус, Трудовой Кодекс Российской 
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Annotation 
The article covers the actual problem of the legal status of sports referee in the system of labor 

relations, as well as social guarantees, rights, and duties. It is suggested to introduce some concrete additions 


