
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 9 (127). 
 

 86

7. Ed. Latypov, I.K. and Dmitriev, F.B. (2014), Management of game in basketball. The man-
agement for judges: methodical recommendations for beginners and practical judges about basketball, 
JSC Publishing Center Nauka, Moscow. 

Контактная информация: fedordmitriev@ya.ru 

Статья поступила в редакцию 10.09.2015. 

УДК 796.323 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДЫГРОВОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 

Фёдор Борисович Дмитриев, судья международной категории, 
Некоммерческое Партнёрство "Коллегия Баскетбольных Арбитров" (НП "КБА"), 

г. Москва 

Аннотация 
Работа спортивного судьи является интеллектуальным видом деятельности спортивного ар-

битра на площадке и за ее пределами, которая связана с умением управлять процессом игры. На 
площадке она постоянно сопряжена с постоянной переработкой быстро меняющихся игровых си-
туаций для того, чтобы принимать адекватные решения, как свистком, так и молчанием. Часто су-
дейская работа происходит на фоне стресса в агрессивной, накаленной эмоциями обстановке. По-
сле судейства на площадке, уже в спокойной обстановке, происходит не менее сложный этап в ра-
боте судьи – аналитический. С помощью видеоматериалов детально изучаются положительные и 
негативные составляющие управления процессом игры. Понятно, что такой нестандартной, специ-
фической работой способен заниматься только имеющий специальную подготовку и предрасполо-
женный к этой деятельности человек. Образованность, интеллект, интуиция, культура, физическое 
здоровье, знания всего, что связано с судейством – основные составляющие успеха спортивного 
судьи. 
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Annotation 
Officiating is the intellectual activity of the referee both on and off the court that involves the abil-

ity to manage the game. Officiating on the court is associated with constant processing of rapidly changing 
game situations that allows taking appropriate decisions either by making the whistle or remaining silent. 
Besides, it is often the case that referees have to operate in stressful and aggressive atmosphere, highly 
charged emotionally. Once officiating on the court is over, the next, but not less complex stage of the work 
takes place in the more relaxed environment – game analysis. Video records are thoroughly studied in 
order to highlight the positive and negative components of the game control. It is clear that such specific 
work requires special training and certain predisposition to this activity. Education, intelligence, intuition, 
physical health and, of course, detailed knowledge of the officiating work – these are the basic ingredients 
for success. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа спортивного судьи сложная, сопряженная со многими трудностями, психо-
логическими перегрузками, стрессами, давлением извне и другого рода факторами, кото-
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рые сильно влияют на психику и жизнь человека. В тоже время это многогранная работа, 
которая дает шанс молодому человеку самоутвердиться как личности, реализовать себя и 
повысить самообразование [1,2,4, 6, 7]. 

Прежде чем приступить к деталям подготовки судьи, необходимо уяснить, понять 
предназначение его работы в управлении процессом игры в ограниченном пространстве 
и времени. Оно заключается в квалифицированной помощи раскрыть мастерство игроков 
и тренеров в условиях острого противоборства. Важно подчеркнуть роль судьи как за-
щитника справедливого результата игры, когда необходимо проявить знание процесса 
игры сквозь призму правил, проявив при этом, волевые качества и личное мужество [6]. 

В подготовке судьи важное место занимает предыгровая беседа, в ходе которой 
формируются знания и навыки судейства, т.е. происходит обобщение всех видов подго-
товки для осознанного выполнения предстоящей работы на площадке и, потому как она 
осуществляется, во многом будет зависеть успех работы спортивного судьи, его судей-
ская карьера, перспектива развития [1, 7]. 

Основой судейства является адекватное применение правил игры. Каждый раз по-
лезно закрепить, пополнить «блок памяти» той или иной статьи, ее официальной интер-
претации. Только правила могут защитить решение судьи [5, 6, 7]. Одной из сторон под-
готовки к игре является также детальное изучение технических приёмов и психологиче-
ских особенностей поведения игроков, тренеров команд, их лидеров (формальных и не-
формальных). Сбор такой информации многообразен и возможен через коллег и комис-
саров в ходе бесед, личного общения, просмотра видео, использование интернета. 

В настоящее время новые технологии позволяют получить любую информацию. 
Важным средством сбора информации является просмотр игр с участием встречающихся 
команд. Ознакомлен, значит, вооружен, говорят опытные судьи. Конкретная информация 
о предстоящей игре дает возможность осознанно подготовиться к конкретной игре. 

Разбор тактических мелочей, как части предыгровой подготовки, анализ игровых 
моментов, обсуждение выхода из различных игровых ситуаций на площадке также необ-
ходимы. Успех хорошего предстоящего судейства зависит не только от подготовленно-
сти судей, но и от умелого и грамотного выполнения своей работы. Выделим несколько 
разделов: подготовка к игре; управление процессом игры; подведение локальных итогов 
непосредственно в паузах игры с последующим анализом после исполнения работы. 
Именно поэтому выстраивание стратегии и тактики на игру, составление плана действий 
(моделирование игры) носит для судьи и команды судей преимущественное значение [1, 
4, 6, 7]. 

Необходимо также знать способы и средства общения с тренерами и игроками в 
условиях возникающих противоречий сторон. Это делается не только через различные 
наказания, исходя из правил игры; приёмы индивидуальной и командной игры в защите 
и нападении (иметь базовые знания о технике и тактике игры в нападении и защите), 
чтобы в ходе игры четко реагировать на быструю смену игровых ситуаций. Часто, уже в 
ходе игры, судьям предстоит разгадать, и в рамках правил регулировать, действия и тех-
нико-тактические замыслы тренеров обеих команд. 

Подготовка судьи начинается не перед игрой, а перед сезоном. Перед игрой опре-
деляются основные позиции, точки понимания того или иного игрового момента, непо-
средственная подготовка к предстоящей игре. Необходимо быть готовым к игре, а не к 
фиксации только нарушений. Следует думать о том, что лучше для игры, как реагировать 
в трудных ситуациях в общении с тренером, игроками. Судья должен уметь контролиро-
вать темп игры. Если темп игры высок и возникает риск выхода игровых ситуаций из-под 
контроля, судья может замедлить темп, передавая мяч игроку в ауте с небольшой паузой, 
визуально контролируя ситуацию с партнерами, секретарским столом и комиссаром. 
Также темп игры можно увеличить, более активно предоставляя мяч игроку для ее воз-
обновления [2, 3, 4 ,7]. 
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Каждому судье необходимо знать и применять точные жесты, предусмотренные 
правилами. Официальные жесты правил игры – это язык общения судьи. Они помогают 
судье общаться с участниками игры и судейским столом, четкое их использование спо-
собствует предотвращению различного рода проблем и конфликтов. Судья является 
сборщиком, накопителем, анализатором информации по игре, с которой он должен де-
литься с окружающими. От того, с какой выразительностью он четко доносит свои реше-
ния, во многом зависит его мастерство управления игрой. Только умелое применение 
правил игры поможет судье защитить свое решение и себя от всевозможных апелляций. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в период с 2011 по 2014 годы на занятиях «Школы ар-
битра» в Москве и Московской области. В исследовании приняли участие 30 молодых 
судей. Арбитрам было предложено использовать в предыгровой подготовке предвари-
тельно отобранную тематику предыгровой беседы. Основными факторами беседы были 
выбраны позиции на основании официальных правил баскетбола, интерпретаций, реко-
мендаций. Их мы разделили на следующие блоки: 

 официальные процедуры до и после игры; 
 механика (передвижения судей); 
 управление игрой; 
 управление конфликтными ситуациями; 
 игра возле мяча (зоны ответственности); 
 игра без мяча (зоны ответственности). 
Процесс использования предыгровой беседы проходил следующим образом. 

Непосредственно перед приездом на игру, тренировочное занятие, одна группа судей 
(экспериментальная группа) использовала в своей подготовке методику предыгрового 
совещания. Старший судья проводил предыгровую беседу с установками на предстоя-
щую работу перед игрой. 

Вторая группа судей (контрольная группа) выполняла свои обязанности в обыч-
ном режиме без целенаправленного использования предыгровой беседы. 

Суть исследования состояла в сравнении и оценке работы арбитров в обеих груп-
пах по оценкам экспертной комиссии с использованием методики предыгрового совеща-
ния и без него. Работа экспертной комиссии заключалась в фиксации всех принятых и 
пропущенных решений и действий арбитрами и в выставлении итоговых оценок по пя-
тибалльной системе по итогам проведенных матчей. Такая же процедура выставления 
оценок применяется судейским комитетом РФБ. Каждый судья в экспериментальной и 
контрольной группе имел, как минимум, по 6 просмотренных экспертной комиссией игр. 
В экспертную комиссию входили: международные комиссары, международные судьи, 
инструкторы, члены просмотровой комиссии. Динамика изменения оценок судейской 
работы (в баллах, максимально – 5 баллов) в процессе экспериментов представлена в 
таблице 1. 

Критерии экспертной комиссии (максимум 5 баллов) 
1. Управление игрой: 
 коммуникация, кооперация с партнером, игроками, тренерами, комиссаром, 

секретарями; 
 психологическая уверенность, устойчивость; 
 управления конфликтами (сложными моментами в игре); 
 контроль временных показателей (3, 5, 8, 14, 24 секунд). 
2. Фолы, нарушения: 
 критерии; 
 преимущество/нет преимущества; 
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 последовательность. 
3. Жесты, сигналы: 
 официальные сигналы и жесты; 
 презентабельность жестов и сигналов. 
4. Принцип вертикальности (игра центровых игроков) 
5. Игра без мяча: 
 борьба за позицию за получение мяча и подбор под кольцом; 
 заслоны, блокировки, задержки. 
6. Внешний вид: 
 физические кондиции; 
 судейская форма; 
 передвижения: бег, ходьба и т.д. 
Система оценок (шкала ошибок) 
0,05 – незначительные погрешности: неточные, неполные жесты и сигналы, про-

цедурные моменты (кооперация с комиссаром, секретарем, походка, бег, механика, пода-
ча мяча и т.д.); 

0,1 – пропуск нарушения с результативной передачей (assist); 
0,2 – пропуск нарушения с забитым мячом; 
0,5 – пропуск неспортивного и технического фолов (UF, TF), неспортивного пове-

дения, разные критерии при оценке ситуаций для разных команд. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Подготовку высококвалифицированных судей исключительно с позиции общей 
теории и методики подготовки нельзя считать продуктивной. Необходим поиск новых 
концептуальных положений системы подготовки, оптимизация условий адаптации ар-
битров к специфическим условиям деятельности. 

В начале эксперимента оценка судей в контрольной и экспериментальной группах 
существенно не различалась (3,28 и 3,56 балла). Однако, к концу исследования оценка в 
экспериментальной группе возросла до 3,71 против 3,36 балла в контрольной группе. 

Таблица 1 
Оценки экспертной комиссии судьям за качество судейства  

(в баллах, максимум 5 баллов) 
Месяцы Контрольная группа Экспериментальная группа 

Ноябрь 2012 г. 2,96 2,97 
Январь 2013 г. 3,28 3,4 
Май 2013 г. 3,6 3,71 
Ноябрь 2013 г. 3,4 3,5 
Январь 2014 г. 3,59 3,72 
Май 2014 г. 3,71 3,9 
Среднее 2012/13 гг. 3,28 3,56 
Среднее 2013/14 гг. 3,36 3,71 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента показали, что в экспериментальной 
группе, которая использовала предыгровую беседу с целью формирования адекватной 
двигательной установки, качественно улучшился сам процесс совершенствования навыка 
судейства, уменьшилось количество ошибок. Показатели эффективности технико-
тактического навыка судейства в конце эксперимента достоверно различались у судей в 
контрольной и экспериментальной группах, при этом они были выше в эксперименталь-
ной группе. 

Таким образом, продолжительная тренировка с использованием предыгровой бе-
седы помогает снизить уровень личной тревоги, что в значительной степени влияет на 
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процесс повышения уровня теоретической подготовки. Судьи в экспериментальной 
группе повысили уровень сознания собственной функциональной деятельности и ис-
пользовали это для исправления ошибок, что положительно отразилось на закреплении и 
совершенствовании их технико-тактических навыков. 

Предыгровая беседа позволяет сконцентрировать внимание судьи и является дей-
ственным средством управления своим психологическим состоянием. С другой стороны, 
при применении беседы перед игрой, значительно повышается эффективность учебно-
тренировочного процесса, ускоряется автоматизация, активизация технико-тактических 
навыков судей. 

Данные оценки работы судей в обеих группах говорят о том, что предыгровую бе-
седу, которую проводила и использовала экспериментальная группа, можно рекомендо-
вать для применения не только в процессе подготовки судей, но и в соревновательном 
периоде, и не только в баскетболе, но и в других спортивных играх. 

Оценка эффективности предыгровой беседы зависит во многом от оценки этих ме-
тодов самими судьями. Свое личное состояние и желания формируются у арбитра во 
время непосредственной работы и мотивации, которую ставит судья перед собой. Пред-
ложенные предыгровые мотивировки, органически сочетающиеся с тренировочным про-
цессом, могут выступать в качестве одной из наиболее доступных форм, применения 
оперативных методов восстановления функций внимания у судей с одновременной отра-
боткой технико-тактических навыков. Поэтому мероприятия по предыгровой подготовке 
судей по баскетболу должны стать обязательной, составной частью тренировочного и 
соревновательного процесса. В этой связи они должны специально планироваться, а их 
выполнение контролироваться так же, как и любые другие элементы подготовки судей. 
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ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРОВОЙ МАССЫ ТЕЛА ЛИЦ РАЗЛИЧНОГО 
ВОЗРАСТА МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА 
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Аннотация 
В статье рассматривается характер распределения жирового компонента лиц обоего пола 

различных возрастных категорий с использованием калиперометрии и, предложенного Р.Н. Доро-
ховым, алгоритма определения кожно-жировых отложений на различных звеньях тела. Выявлена 
корреляционная взаимосвязь жировой массы и типа телосложения с учетом возрастных и ростовых 
особенностей испытуемых мужского и женского пола. Описано несколько типов жироотложения: 
верхний, нижний и равномерный, которые не связаны с двигательной активностью лиц различного 
пола и возраста. Проведенные калиперометрические исследования дают возможность определить 
индивидуальный тип жироотложения и разработать персональный двигательный режим для лиц 
различного пола и возраста. 

Ключевые слова: калиперометрия, выраженность жировой массы тела, тип телосложения, 
метрическая соматодиагностика. 
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NATURE OF DISTRIBUTION OF FATTY BODY WEIGHT AMONG THE PEOPLE 
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Annotation 
The article covers the nature of distribution of the fatty component among the people of both sexes 

at various age categories with use of the kaliperometry and, offered by R. N. Dorokhov, algorithm of defi-
nition of skin and fatty deposits on the various links of the body. The correlational interrelation of fatty 
weight and type of constitution has been revealed taking into account the age and growth features of the 
male and female examinees. Some types of adipopexis are described: top, lower and uniform, which aren't 
connected with physical activity of people of various gender and age. The conducted kaliperometrical 
researches give the chance to define the individual type of adipopexis and develop the personal motor 
mode for people of various gender and age. 

Keywords: kaliperometry, expressiveness of fatty body weight, constitution type, metric soma-
todiagnostics. 


