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АННОТАЦИЯ 

В работе проведен теоретический анализ проблемного поля 

деятельности судьи по волейболу, феноменологический и теоретический 

анализ его профессиональной деятельности. Представлены 

профессионально-важные качества, необходимые для эффективности 

профессионального судейства, дана характеристика успешности 

профессиональной деятельности судьи спортивных соревнований по 

волейболу. Факторы, обеспечивающие стабильную, успешную и адекватную 

судейскую деятельность, описаны с точки зрения внешне обуславливающих 

и внутриличностных особенностей. В этой связи подробно описана 

психологическая структура личности судьи.   

Особое внимание в работе уделено психологическим средствам и 

условиям формирования профессиональной компетентности арбитра, 

предложены методы работы, основанные на когнитивном подходе, который 

позволяет использовать понятие имплицитных представлений о 

взаимодействии в судейской деятельности арбитра. Именно когнитивный 

подход охватывает весь диапазон психологических процессов, 

задействованных в активности арбитра на игровой площадке (ощущений, 

восприятия, распознавания образов, внимания, обучения, памяти, 

формирования понятий, мышления, воображения, запоминания, языка, 

эмоций и поведенческой сферы). 

Также в работе определены показатели уровня подготовленности 

волейбольных арбитров в Тюменской области, разработанапрограмма по 

развитию судейства по волейболу в Тюменской области, состоящая из 

теоретической, практической и психологической частей. 

Проведен анализ литературных источников по изучаемой проблеме и 

сделаны соответствующие выводы, разработаны практические 

рекомендации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, практических 

рекомендаций. Объем магистерской диссертации составляет 137 страниц 
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машинописного текста, включая 7 таблиц, 26 рисунков, список литературы 

из 105 источников.  
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Актуальность исследования. Волейбол на современном этапе 

является увлекательной игрой, которая привлекает к себе миллионы 

поклонников. С моментапоявления игра в волейбол переживает бурное 

развитие. Это выражается в растущем количестве волейболистов и в 

растущем числе стран-членов Международной федерации волейбола. По 

своей распространённости эта игра занимает ведущее положение на мировой 

спортивной арене.  

Известно, в современных условиях спортивные соревнования высшего 

ранга из разряда любительских перешли в профессиональные. Поэтому 

значительно повысилась в них и роль судьи, в особенности в видах спорта с 

субъективной оценкой деятельности соревнующихся. К числу таких видов 

относятся и соревнования по волейболу. 

Сложность судейства постоянно возрастает в связи с частыми 

изменениями правил соревнований, поэтому для рационального 

регулирования процесса игры судьям необходимо совершенствовать свои 

компетенции. В целом профессиональная компетентность специалистов по 

физической культуре и спорту включает систему общих и специальных 

знаний и умений, необходимых для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Деятельность спортивного судьи направлена на организацию 

соревнований, управление соревновательной деятельностью, фиксацию 

результатов соревнований. 

Судьи, обеспечивающие четкое проведение соревнований по 

волейболу, активно включены как в игровой процесс, так и в оценку 

подготовленности игроков и команд, а опосредованно – в оценку работы 

тренеров. Игровой волейбольный процесс протекает в условиях различных 

факторов. Безусловно, многие из них, если не все, в ходе соревнований 

воздействуют и на судей, что, конечно, не всегда позволяет им своевременно 

и безошибочно фиксировать обусловленные правилами ошибки команд. 
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Подготовка судей на разных этапах их профессионального роста 

является не менее важной составляющей, чем подготовка спортсменов: от их 

отбора, профессиональной подготовленности, расстановки во многом 

зависит эффективность соревновательной деятельности. 

Только всесторонне подготовленный высококвалифицированный, 

обладающий волейбольной эрудицией судья сможет успешно действовать и 

умело применять свои знания в любой игровой ситуации, обладать 

необходимой скоростной реакцией, преодолевать физические и нервно-

психические напряжения в ходе матча. 

Задача развития судейства по волейболу является многофакторной и 

поэтому достаточно сложной для решения. На наш взгляд, теоретической 

базы, состоящей из официальных правил соревнований и семинаров, крайне 

недостаточно для качественного и компетентного судейства в полном 

объеме. 

Как показал мониторинг имеющейся на данной момент ситуации, 

проблема спортивного судейства по волейболу в Тюменской области 

заключается в отсутствии целостной обучающей программы специалистов 

данной области.  

Анализ качественного и количественного состава судейского корпуса 

по волейболу в Тюменской области показал весьма неудовлетворительные 

результаты. Между тем, качество судейства внутри области напрямую влияет 

на компетентный отбор спортсменов в состав сборных команд и на 

успешность выступлений волейболистов на соревнованиях. 

Стремительное развитие волейбола как во всем мире, так и в нашей 

стране привело к возникновению противоречия между требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовленности судей и их реальными 

возможностями эффективно осуществлять данный вид деятельности.  

Таким образом, в спортивной деятельности в игровых видах спорта 

повышается роль судейства.  
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Очевидность существующей проблемы отмечается рядом специалистов 

в данной области (М.В. Беккер; А.А. Гераськин; А.И. Горбачев;А.Н. 

Книжников; Н.Н. Книжников; В.А. Кунянский; М.И. Цукерман; А.В. Чачин), 

что подтверждает актуальность темы настоящей работы.  

Объект исследования - процесс профессиональной подготовки судей 

по волейболу в Тюменской области. 

Предмет исследования -содержание, организация, средства и методы 

совершенствования судейской деятельности. 

Цель исследования - разработать и апробировать программу по 

развитию судейства по волейболу в Тюменской области. 

Гипотеза исследования.Эффективность разработанной программы 

развития судейства по волейболу Тюменской коллегии повысит уровень 

подготовки судей и, как следствие, качество судейства на соревнованиях по 

волейболу, если:  

 осуществлять подготовку судей за счет использования принципов 

профессионального обучения, системы контроля и оценки процесса 

подготовки и его содержания, предусматривающего приобретение 

обучающимися специальных знаний, умений и навыков; 

 развить специальные способности и личностные качества судей 

по волейболу;  

 включить целостную многоуровневую программу в подготовку 

судьи к профессиональной деятельности.  

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие 

задачи исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы по вопросу 

профессиональной компетенции судей; 

2. Зафиксировать качественные показатели профессиональной 

деятельности волейбольных арбитров Тюменской коллегии; 

3. Установить профессионально-значимые личностные качества 

волейбольных арбитров Тюменской коллегии; 
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4. Разработать и установить эффективность программы для общей 

профессиональной подготовки волейбольных арбитров Тюменской коллегии; 

5. Разработать практические рекомендации по совершенствованию 

профессиональной подготовки волейбольных арбитров различной 

квалификационной категории Тюменской коллегии.  

Для написания данной работы нами использовались следующие 

методыисследования: 

1. Анализ и обобщение научной и научно-методической литературы; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Педагогическийэксперимент; 

4. Сравнительный анализ; 

5. Математико-статистический. 

Научная значимость исследования заключается в том, что его 

результаты вносят вклад в разработку основ менеджмента в спорте, повышают 

эффективность профессиональной подготовки судей по волейболу. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что работа 

содержит конкретные рекомендации по сопровождению профессиональной 

деятельности судьи и их подготовке к судейской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СУДЕЙ 
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1.1. История спортивного судейства 

Вместе с появлением спорта как состязания произошло и зарождение 

судейства. Однако в те времена оно имело совершенно другие формы, мало 

похожие на нынешние. На первой стадииформирования судейства эту 

функции исполняли соперники, а в дальнейшем данную 

деятельностьосуществляли зрители (члены родового племени, зрители боев 

гладиаторов, участники и зрители кулачных поединков у славян). 

Элланодик (Έλλανοδίκαι) – судья античных Олимпийских игр. Во 

времена зарождения олимпизма, отсутствовали федерации, министерства, 

судейские коллегии, поэтому определить, кто из местных элийцев будет 

отвечать за судейство и организацию всего праздника в целом, решал 

жребий. В начале Элланодиков было двое, затем девять, позднее их число 

увеличилось до десяти, со сто третьей Олимпиады (368 до н. э.) их было уже 

двенадцать, по числу элейских фил. В сто четвертуюОлимпиаду число их 

пошло на уменьшение, их стало восемь, и, наконец, со ста восьмой 

Олимпиады до Павсания их насчитывалось десять человек. Элланодики 

носили пурпурную одежду и имели на стадии особые места. Имподчинялись 

полицейские отрядыалитаев, с адитархами во главе[99]. 

Все желавшие принять участие в состязаниях, сначала должны были 

доказать элладнодикам, что все десять месяцев, предшествующих 

состязанию, они посвятили предварительной подготовке, дав в том клятву 

перед статуей Зевса. Отцы, братья и гимнастические учителя желающих 

состязаться должны были также поклясться в том, что они не окажутся 

виновными ни в каком преступлении. За тридцать дней все возможные 

участники должны были предварительно показать своё искусство перед 

элладнодиками в Олимпийской гимназии. 

Первое упоминание о недобросовестном судействе появляется после 

знаменитой Олимпиады-67 (двести одиннадцатой по счету). Император 

Нерон захотев славы и почестей Олимпионика решил купить её себе. А также 

по его желанию игры были перенесены на два года вперед, в их программу 
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вошли соревнования музыкального и артистического содержания. Не 

удовлетворившись победой в «культурной» части программы, Нерон 

пожелал участвовать в гонках на колесницах. Вместо положенной четверки 

лошадей, в его колесницу было запряжено десять голов. В последний 

момент, испугавшись конкуренции, Нерон приказал не выводить на поле 

соперников и поехал перед трибунами в гордом одиночестве. Несмотря на 

все условия, доехать до финиша ему было не суждено. Колесница 

перевернулась. Император оказался плохим наездником, к тому же был 

мертвецки пьян [30]. 

Всё же судьи которые честно отрабатывали свои деньги и не хотели 

лишиться своей головы объявили Нерона победителем всей Олимпиады. 

Всего на той Олимпиаде император получил 1808 оливковых ветвей, и до сих 

пор он является самым успешным спортсменом в истории Олимпийских игр. 

Но после убийства Нерона греки не хотели чтобы кто-то узнал о нечестных 

играх и поэтому вычеркнули какое-либо упоминание о двести двенадцатых 

Олимпийских играх. 

Например, в 1906 году на внеочередных играх в Афинах из-за того 

чтосудьям очень нравилась тяжелая атлетика, онизаписывали своим 

тяжелоатлетам взятый вес, даже если им не могли удержать штангу[100]. 

Также в 1908 году на Олимпиаде в Лондоне было зафиксировано 

следующее нечестное судейство: боксер Джон Дуглас из Британии выиграл 

соревнования благодаря судье, которыйявлялся ему близким родственником. 

Ещё одним из самых ярких случаев субъективного судейства являются 

Олимпийские игры в Афинах в 2004-м году. Российский гимнаст Алексей 

Немов после неудачного завершения блестящей программы получил явно 

заниженную оценку. Однако впервые за всю современную историю 

Олимпийских игр судьи были вынуждены поменять решение. Виной этому 

стала реакция зрителей, которые громко кричали на своих местах и не давали 

вести соревнования. Судейскому комитету пришлось уступить, так как на 

протяжении двадцати минут болельщики освистывали решение судей. 
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Вышеизложенные ситуациидоказывают о необходимости не только 

самого судейства, как неотъемлемой части соревновательного процесса, но и 

о том, что судейство должно быть качественным, профессиональным, 

объективным, грамотным, беспристрастным, не коррумпированным.  

Ответственно подходили к развитию судейства в спортев годы СССР. 

Судьи работали на общественных началах, как правило, совмещая судейство 

с основной сферой трудовой занятости. Несмотря на то что эта деятельность 

не оплачивалась, в 50-60-х годах спортивных судей по всей стране 

насчитывалось более двухсот пятидесяти тысяч. Тогда же было принято 

несколько нормативных актов касающихся спортивного судейства в том 

числе Приказ Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров СССР от 10 июля 1954г. №200 «О мерах улучшения работы 

судейских коллегий и судей по спорту» [1]. 

В настоящее время отправной точкой в изучении нормативно-правовой 

базы о спортивном судействе является Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ 

(последняя  редакция) [2]. 

Согласно «ст.2, п.21 Спортивный судья - физическое лицо, 

уполномоченное организатором спортивного соревнования обеспечить 

соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном 

соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее 

соответствующую квалификационную категорию». 

Опираясь на мнение большинства специалистов в сфере физической 

культуры и спорта, в настоящее время нет таких соревнований, которые бы 

было возможно провести без работы судьи или судейской коллегии [38]. 

 

 

1.2. Модель компетенций спортивного судьи 

Разработка различного рода моделей компетенцийявляется главной 
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тенденцией последних десятилетий в профессиональном образовании.Такие 

модели, безусловно, позволяют более объективно и точно оценивать все 

необходимые качества специалиста, а также подходы к их эффективному 

развитию.  

Компетентность в профессии означает способность личности 

эффективно выполнять профессиональные задачи. В настоящее время 

используется компетентностный подходв направлениях изучения 

формирования личности [56]. 

В.Л. Моложавенко, вслед за многими другими авторами выделяет 

следующие виды компетентностей при овладении профессией:  

 личностные – в рамкахкоторых человеку должны быть присущи такие 

личностные свойства, как ответственность, пунктуальность, аккуратность, 

организованность, исполнительность, целеустремленность; 

 социальные –обеспечивающие жизнедеятельность человека в социуме 

(то есть, судья должен вести здоровый образ жизни; соблюдать права и 

обязанности гражданина; опираться в своем поведении на ценности жизни, 

этики, социального взаимодействия; самосовершенствоваться; приобретать и 

обобщать знания в процессе их использования; быстро принимать решения, 

руководить людьми и подчиняться; общаться в устной и письменной форме 

на родном и иностранном языках; уметь быстро ориентироваться в ситуации; 

находить творческие решения социальных и профессиональных задач; 

принимать, сохранять, обрабатывать, распространять и преобразовывать 

информацию); 

 профессиональные – обеспечивающие правильность выполнения 

профессиональной деятельности. В соответствии с этим разделом судья 

должен уметь решать профессиональные задачи по специальности и своему 

предназначению [64]. 

В работе В.Н.Зуева описаны личностные качества,в рамках 

профессиональной компетентности судьи, которые необходимы в 

управленческой деятельности:  
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 личностная ответственность, самодисциплина и самоконтроль; 

 обоснованная саморегуляция в экстремальных ситуациях и 

персональном управлении; 

 интуиция и прогнозирование событий в судействе; 

 способность к творческой деятельности, поддержание 

активизации и инновации прогрессивных идей судейской коллегии; 

 способность к сотрудничеству и работе в различных коллективах; 

 обладание волевыми и организаторскими качествами, личной 

силой воздействия и влияния на окружающих [38]. 

Опишем структурные элементы личности спортивного судьи, в 

перечень которых традиционно включают темперамент, мировоззрение, 

характер, направленность, способности, формы психического отражения и 

самоконтроля (эмоции, чувства, воля). Также при осуществлении 

профессиональной деятельности имеет значение социальный опыт, 

национальные и гендерные особенности личности [13]. 

Темперамент (в переводе от лат. temperamentum- соотношение, 

смешение частей, соответствие) – это совокупность психодинамических, 

индивидуальных свойств личности, которыепроявляются в особенностях его 

психической активности – интенсивности, скорости и темпе психических 

реакций, эмоциональном тонусе жизнедеятельности. Психодинамические 

свойства поведения человека обусловлены особенностями его высшей 

нервной деятельности. 

Сила, уравновешенность и подвижность - этотри основных свойства 

нервных процессов, которыебыли выявленыИ.П. Павловым. Их 

различнаявариативностьобразует четыре типа высшей нервной деятельности, 

которые лежат в основе четырех типов темпераментов. 

Комплекссвойствнервной деятельности, объединенный в темпераменте, 

определяет ряд психических особенностей индивида. Принято различать 

четыре основных вида направленности темперамента: сангвинический, 

холерический, флегматический, меланхолический (табл. 1.1.)  [67]. 
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Самый распространенный среди людей тип сангвинический. Судья, 

обладающий данным типом, отличается высокой активностью, 

импульсивным действием и силой всех процессов, энергичностью, высокой 

эмоциональностью, быстротой переключаемости, продуктивностью в работе. 

Он уравновешен,оптимистичен, подвижен,отходчив. Однако, как правило, 

судья обладающим таким типом темпераментанеусидчив, его не привлекает 

однообразная работа, иногда требует перементам, где они совершено не 

требуются. Можно сказать, что, данный тип темперамента как свойство 

наиболее профессионально значимо для деятельности судьи. 

Холерический тип темперамента присущ, как правило, активным, с 

повышенным эмоциональным состоянием судьям, им присуща легкая 

переключаемость, высокая работоспособность, подвижность, скорость 

решений, сила и интенсивность. Адаптация к новым условиям таких людей, 

как правило, проходит быстро, обладает быстрой речью, выразительной 

мимикой и жестикуляцией. Недостатком такого типа могут стать 

неуравновешенность, быстрая смена настроения, неуравновешенность и 

импульсивность. При условии высокого уровня эмоциональной 

саморегуляции, сформированного в результате социального научения, такой 

судья вполне может стать профессионально успешным. 

Судьи с флегматическим типом темперамента, как правило, 

уравновешенны, абсолютно невозмутимы, эмоции проявляются по 

минимуму. Флегматик способен добросовестно выполнять свою работу без 

лишних эмоций, всегда спокоен, сдержан, упорен, способен заниматься 

долгой и монотонной работой, устойчив, очень медлителен, вяловат, поэтому 

избегает перемен и ситуаций, где надо быстро реагировать, осторожен, долго 

обдумывает прежде чем принять какое-либо решение. В некоторых видах 

спорта данный вид нервной системы может стать определенной помехой. 

Для такого типа как меланхолический характерна 

слабостьпротеканиянервных процессов. Именно поэтому он очень 

чувствителен, эмоционально и психологически раним, неустойчив, слишком 
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впечатлителен, малообщителен. Склонен к постоянным переживаниям и 

плохому настроению.Работоспособность понижена, плохо 

приспосабливается к новым для него условиям. Тем не менее такие люди 

обладают хорошей наблюдательностью, они отзывчивы, склоны к 

самокритичности. В силу того, что меланхолик является замкнутым, имеет 

низкий уровень адаптивности, именно поэтому у такого судьи также могут 

возникать трудности в ходе профессиональной деятельности.  

Таблица 1.1. 

Виды темперамента и соответствующие им свойства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительное время темперамент человека объяснялся как прямое 

следствие его типа высшей нервной деятельности. В последнее время эта 

концепция рассмотрена в связи с функциональными системами, а также 

другими теоретическими позициями отечественных исследователей [57, 66]. 

Темперамент можно рассматривать как системное обобщение инвариантных 

биологических компонентов, вовлеченных в функциональные системы 

поведения данного индивида. При этом «первоначально генетически 

заданная система индивидуально-биологических свойств человека, 

включаясь в самые различные виды деятельности, постепенно 

трансформируется и образует независимо от содержания самой деятельности 
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обобщенную, качественно новую индивидуально-устойчивую систему 

инвариантных свойств, но уже не биологических, а психобиологических 

свойств индивидуального поведения»[59]. 

Важно отметить, что темперамент не определяет потребности, 

интересы, взгляды личности, т.е. ее направленность. За счет своих 

компенсаторных возможностей люди с разными типами темперамента 

способны достичь высоких показателей в одинаковых видах деятельности. 

Основным и системообразующим качеством личности является ценностно-

ориентационная система индивида, иерархия ее базовых потребностей, 

ценностей и устойчивых мотивов поведения. Система ценностной 

ориентации личности является базой многообразных отношений личности к 

действительности [71]. 

Мировоззрение– совокупность идей, мнений, убеждений и взглядов 

личности на жизнь, общество и месте человека в мире. В мировоззрении 

представлено понимание ею материального и духовного мира, смысла жизни, 

людей и их поведения, происходящего в обществе и в непосредственном 

окружении, вопросов политики, морали, права, экономики и многих других. 

Всю жизнедеятельность личностиопределяют ценностные ориентации. 

Ценность – это важность, значимость для человека каких-либо явлений. 

Ценностями могут быть как главные цели жизни, так и принципы ее 

организации (честность, достоинство и т.п.). Ценности определяют объем 

возможных вариантов решений сложных жизненных проблем. Социальная 

адаптация личности – это ее приобщение к системе ценностей определенных 

социальных общностей [18]. 

Следующий элемент структуры личности характер. В переводе с 

греческого языка слово «характер» означает «печать», «оттиск», а в 

смысловом значении – формально-динамические особенности поведения 

человека.Формируясь в социальных условиях, испытывая влияние 

социальной среды, характер связан с генетическими особенностями 

индивида, типом его высшей нервной деятельности. Однако из генетического 
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арсенала индивид использует лишь то, что необходимо для разрешения 

устойчивой системы жизненных задач. 

Характер не стоит рассматривать лишь как систему приемов 

поведения, так как в нем интегрируются все его психические особенности. 

Это зависит не только от среды, но и от его эмоциональной и 

интеллектуальной организации. Затормаживаются и угасают те 

поведенческие направления, которые попадают в сферу индивидуального 

самоосуждения. «Утверждаются» приемы, содействующие самореализации 

индивида, его «Я-концепции». Основополагающим качеством характера 

является способность индивида адекватно оценивать ситуации, принимать и 

реализовывать оптимальные решения [81]. 

Приведем в качестве примера систему отношений судьи к другим 

людям (участникам соревнований), которая основывается на четырех 

принципах: 

1. «Я хороший и все люди хорошие» – ценностно-ориентировочная 

схема, присущая социально адаптированным личностям, которые отличаются 

доброжелательностью, коммуникативностью, жизнерадостностью, 

психической устойчивостью в сложных условиях. У такого судьи 

сформировано чувство особого доверия к миру. Главными качествами его 

характера и поведения являются социальная отождествленность и 

обостренное чувство социальной ответственности. Личность с таким типом 

поведения характеризуется честностью, последовательностью, что оказывает 

положительное влияние на взаимодействия судьи и спортсмена. 

2. «Я плохой, а все люди хорошие» – жизненная позиция, присущая 

людям нерешительным, постоянно сомневающимся в своих 

возможностях,проявляющим психическую неустойчивость в трудных 

ситуациях. Такие качества личности являются серьезным препятствием к 

достижению высоких профессиональных и спортивных результатов и, как 

правило, выявляются на ранних этапах формирования личности. 

3. «Я хороший, а все люди плохие» – принцип, которым 
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руководствуются люди с завышенным уровнем требований. Высокомерие и 

эгоизм, твердость, переходящая в жестокость, присвоение права к 

исключительным поступкам – таковы отличительные черты характера судьи 

данной категории, который может переоценить свои силы и возможности, 

способен необоснованнорисковать в условиях спортивных соревнований. 

4. «Я плохой, и все люди плохие» – такова модель поведения 

пессимистов с негативной жизненной позицией. У таких людей часто 

возникают конфликты с социальной средой, но в отличие от третьего 

жизненного принципа данная схема поведения ведет не к самоутверждению, 

а кнеспособности принимать ответственные решения.  

У каждого участника соревновательного процесса, у каждого судьи 

имеется установка по отношению к самому себе, так называемая «Я-

концепция» личности, который рассматривается с точки зрения образа т.е. 

совокупности представлений о себе [71]. 

Образ собственного «я» состоит из различных компонентов:  

 когнитивного – образ внешности, нравственные качества, 

психические особенности, социальная значимость;  

 эмоционального отношения – самоуважение, самодовольство, 

самоуничижение и др.;  

 притязательно-волевого отношения – желание самоутверждения, 

признания достоинств другими индивидами.  

Вместе с реальным «я» существуют «я» идеальное и «я» динамическое, 

саморазвивающееся. Согласованность или рассогласованность всех 

составляющих самооценки проявляются в поведении, следовательно, и в 

конкретных соревновательных (профессиональных) ситуациях. 

Акцентуация характера, безусловно, проявляется в соревновательных 

ситуациях, отражаясь в форме «слабых мест» в психике. Такие личности 

более податливы на отрицательные воздействия среды, более подвержены 

психическим травмам. Когда неблагоприятная ситуация наносит удар по 

«слабому месту», поведение таких лиц резко изменяется. 
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Следовательно, благодаря своей направленности, люди способны 

справляться сразличнымипрепятствиями, твердо отстаивая свои убеждения.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что поведение личности 

определяется ее направленностью. Важно помнить, что направленность 

личности – это ориентированность на какие-либо сферы деятельности, 

определяющая всю систему стремлений, ее стратегические и тактические 

цели, которые регулируют деятельность личности.  

По мнению Зуева В.Н., эффективный менеджмент главного судьи 

зависит от многих моральных ценностей [39]. Пожалуй, это 

распространяется на всю управленческую деятельность арбитров разного 

уровня соревнований.  

Способности – это такие свойства личности, которые соответствуют 

требованиям какой-либо деятельности. Каждая деятельность предъявляет 

комплекс требований к физическим, психофизиологическим и психическим 

возможностям человека [40]. Способности бывают общие и специальные.  

Профессионально-значимыми личностными качествами (ПЗЛК) судьи, 

по мнению В.Н. Зуева, являются: 

 адаптивность- способность быстро и эффективно 

приспосабливаться к меняющейся обстановке, социальному окружению, 

характеру и содержанию деятельности; 

 решительность- способность своевременно и смело принимать в 

соответствии с обстановкой и без колебания приводить решение в 

исполнение; 

 принципиальность- способность действовать в строгом 

соответствии с моральными нормами и требованиями нормативно-правовых 

актов и нормативов соревнований; 

 самостоятельность - способность принимать решение лично и 

нести ответственность за его выполнение; 

 инициативность - способность мыслить самостоятельно, 

находить нужное и новое, вносить предложения в установившийся регламент 
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судейства; 

 организованность- способность к самоорганизации и 

организации других лиц, согласованность между целями деятельности и 

способами ее осуществления; 

 самообладание- способность быть уравновешенным, умение 

владеть своими эмоциями в конфликтных ситуациях, контролировать свое 

настроение; 

 настойчивость-способность преодолевать трудности, бороться с 

внешними факторами, препятствующими достижению цели, стремление 

добиваться наибольшей эффективности деятельности; 

 тактичность-способность конструктивного общения, 

выражающаяся в выборе необходимых приемов и способов влияния на 

собеседника посредством уважительного отношения к нему; 

 критичностьи самокритичность-способность к справедливой 

оценке собственных действий и поступков, и поступков других людей, а 

также способность к исправлению своих ошибок и недостатков [36]. 

К психическим формам психического отражения и самоконтроля 

относятся эмоции, чувства и воля. Эмоциональные особенности судьи – 

наиболее наглядный, непосредственно воспринимаемый показатель его 

психических свойств, особенностей характера, проявляющихся в 

соревновательной деятельности. Это непосредственная, импульсивная 

реакция индивида на значимые для него воздействия. Вся деятельность 

индивида эмоционально окрашена, начиная от элементарных ощущений, до 

эмоциональных ощущений своего мировоззрения, отношения к 

окружающему миру, жизни, профессиональной деятельности. Конечно, 

эмоции проявляются в любой важной ситуации, возникающей на протяжении 

всей жизни, но доминируют во время матчей, так как соревнования 

независимо от уровня их сложности и профессионализма спортсменов-

участников является сложной ситуацией, часто сопровождающейся 

конфликтом, она мобилизует возможности психической и физической 
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энергии спортсмена, тренера, судей [21]. 

По эмоциональным особенностям своего характера люди отличаются 

рядом параметров: эмоциональной реактивностью, глубиной, длительностью 

и устойчивостью эмоциональных процессов, доминирующими чувствами и 

их предметной отнесенностью.  

Особое значение для профессиональной деятельности судьи имеют 

познавательные психические процессы. Для арбитра профессионально-

важными качествами в этой связи являются разносторонние общие и 

глубокие профессиональные знания; развитый интеллект, глубокое 

творческое мышление, аналитический склад ума, прогностические 

способности; активное восприятие, емкая память, устойчивое и гибкое 

внимание, воображение, интуиция, высокая умственная работоспособность. 

Гендерные особенности личности. Половые психические особенности 

связаны не только с биологическими факторами, но и с исторически 

сложившейся дифференциацией мужских и женских социальных ролей, и 

разделением труда по половым признакам, различием в традиционном 

воспитании девочек и мальчиков в соответствии с культурно-историческими 

стереотипами женственности и мужественности. Половая идентификация – 

самоотнесение индивида к определенному полу – связана с его половой 

социализацией, развитием соответствующего полового самосознания, 

овладением социально-половой ролью.  

Национально-психологические особенности характера также влияют на 

личность судьи. В современном спорте часто можно встретить 

представителей самых разных национальностей. Нация, народ, этнос – 

исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

совокупность людей, обладающая общими особенностями культуры и 

психического склада, сознанием своего единства и отличия от других 

подобных образований. Национальные особенности человека проявляются в 

его психофизиологии, эмоционально-волевых, поведенческих особенностях 

[43]. 
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Характер человека, как уже отмечалось, не простая сумма черт, а 

структурно организованная система психических качеств. Своеобразие 

национального характера определяется не особой организацией мозговой 

деятельности, а является следствием культурно-исторических условий [13]. 

Возрастные особенности. Профессиональный отбор в число 

квалифицированныхсудей осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, определяющими критерии оценки, механизм тестирования и 

сдачи квалификационных нормативов. Понятно, что стать 

профессиональным арбитром становится возможным только к 

определенному возрасту, когда высок уровень социальной зрелости и 

имеется определенный профессиональный опыт. Если говорить кратко о 

возрастных особенностях арбитров, то в начале становления молодого 

специалиста необходимо отметить большую категоричность в оценках, некий 

максимализм. Далее с возрастом расширяется круг потребностей – наступает 

пора тренировки волевых действий. В более взрослом состоянии приходит 

реалистичное понимание мира. Происходит социальная самореализация 

индивида через профессию, спорт. Процесс заката в спортивных профессиях 

вначале идет очень медленно и компенсируется духовными приобретениями, 

опытом, которым зрелые арбитры начинают делиться с молодым поколением 

и переходят зачастую в организаторскую работу. 

Однако по результатам эмпирических исследований [67] несмотря на 

бытующие мнения о том, что одним из определяющих факторов 

эффективности судейской деятельности является опыт, было доказано, что 

наряду с опытом судьи, важное значение имеют его личностные качества. На 

примере волейбольных арбитров было выявлено, что главенствующими 

качествами личности судей различной квалификационной категории является 

высокий уровень развития общего интеллекта, смелость и решительность, 

целеустремленность. Преобладающими характеристиками, определяющими 

успешность судейской деятельности арбитров массовых квалификационных 

категорий и арбитров всероссийской и международной категорий, являются 
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уверенность и объективность, авторитетность и принципиальность[51]. 

Арбитр всесоюзной категории по футболу, Будогосский А.Д., исследуя 

организационно-педагогические модели построения процесса 

профессиональной подготовки арбитров начальной категории, выделил 

несколько важных аспектов: 

1. Индивидуальный аспект судейства (формирование способностей 

спортивного арбитра посредством обучения судейству, в частности, в том 

виде спорта, в котором специализируется судья). 

2. Социальный аспект (в этом отношении судейство способствует 

объединению разнообразных социальных групп людей на спортивных 

соревнованиях, содействует развитию и упрочнению социализации личности 

посредством соучастия в соревнованиях и реализации потребности в 

самоутверждении). 

3. Культурный аспект судейства (заключается в профессиональной 

ориентации в совместной деятельности на высшую культуру управления 

спортивными мероприятиями, на инновационные процессы судейской 

деятельности). 

4. Моральный аспект судейства (готовность быть нравственным 

образцом, преодолевать проблемы финансовых ресурсов, давление извне, 

зависимость от средств массовой информации и др., оставаясь при этом 

объективным) [15]. 

Следовательно, для эффективности профессиональной подготовки 

арбитров и формирования их профессиональной компетентности необходимо 

учитывать социально-психологические и индивидуально-психологические 

особенности личности, а также изучать их и анализировать. 

 

 

 

1.3. Факторы, обеспечивающие успешность управленческой 

деятельности судьи во время спортивных соревнований 
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Успешность управленческой деятельности спортивного судьи 

определяется в целомего профессиональной успешностью, которая зависит 

от способностей судьи, насколько возможны компенсация и развитие 

профессионально-значимых качеств и свойств на их основе. В описании этих 

вопросов часто используют методику, разработанную еще советскими 

психологами Б.М. Тепловым, СЛ. Рубинштейном, В.Н. Мясищевым, 

Б.Г. Ананьевым,  А.Г.Ковалевым и др. [66]. 

Само понятие «успешность» многогранно. Особое значение в 

деятельности судьи в рамках рассмотрения его успешности следует отдать 

безошибочности оценочных действий, качеству судейства. Для оценки 

профессионализма судьи, главной задачей которого является переработка 

информации, используется критерий «пропускной способности» (количество 

безошибочно переработанных в единицу времени сигналов), 

характеризующий качественную и количественную стороны деятельности. В 

некоторых случаях, при невозможности количественной оценки и высоком 

заданном уровне надежности (безошибочности), показателем успешности 

может служить уровень сложности решаемых задач и исход проблемных 

(спорных) ситуаций. 

На основании ряда показателей для изучения и описания различных 

категорий судей по волейболу можно обследуемую группу работающих 

судей разделить по успешности, к примеру, «сильных», «средних» и 

«слабых». Шкала успешности предполагает нижний уровень 

профессиональной успешности, который обозначается как номинальный, 

затем потенциальный, перспективный и, наконец, высший – оптимальный.  

В качестве способностей, необходимых для формирования 

профессиональной компетентности судьи, могут выступать свойства 

личности (особенности его познавательной, эмоциональной, волевой 

деятельности), и направленность личности. «Решение человеком 

возникающих перед ним жизненных задач при всяких условиях зависит от 

мобилизации возможностей личности. Увлечение или безразличие, сознание 
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долга или безответственное отношение - это то, что мобилизует или 

демобилизует, развивает или тормозит человека... Интерес, увлечение, 

любовь к той или иной форме деятельности являются условием и залогом ее 

успешности», - отмечал В.Н. Мясищев [92]. 

Для успешного разрешения практических задач важно еще одно 

положение, выдвинутое Б.Г. Ананьевым. Он рассматривает В качестве 

успешной деятельности он рассматривает не только совокупность 

необходимых свойств, но и определенную структуру способностей, их 

«функциональный» состав, различное сочетание в нем «сенсомоторных, 

мнемических, логических, эмоционально-волевых и других компонентов, 

неравномерно и своеобразно развивающихся в различных видах 

деятельности». Советский психолог, Б.Г. Ананьев, изучая и анализируя 

структуру способностей предлагает исходить из функционального состава 

той или иной деятельности.Это скорее относится к внутриличностным 

факторам успешности деятельности[5]. 

 При рассмотрении вопросавлияния личностных качеств арбитра на 

успешность судейской деятельности необходимо опираться на системно-

деятельностный подход, в котором деятельность определяется, как 

«специфически человеческую форму активности, содержанием которой 

является целесообразное изменение и преобразование окружающего 

человека мира».  

Соответственно, одним из источников успешности в судейской 

деятельности являются индивидуальные личностные особенности, 

поведение в коллективе. Тем самым системно-деятельностный подход в 

изучении личностных качеств судьи проявляется при взаимодействии с 

деятельностью, в общении в коллективе и многих других социокультурных 

факторах [65]. 

Деятельность арбитра относится к сложным видам 

профессиональной деятельности, характеризующаяся интенсивностью 

выполнения судейских задач, часто связанных с конфликтами, что 
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обуславливает высокий психический уровень напряженности труда 

высокий уровень эмоциональности. 

Можно выделить три важных элемента в соревновательной 

деятельности:  

 субъект – наделенный активностью (в нашем исследовании это 

спортивный судья);  

 объект – предмет, на который направлена активность субъекта 

(судейская деятельность);  

 активность – средства и способы в достижении цели [13]. 

В целом факторы, обеспечивающие успешность управленческой 

деятельности судьи во время соревнований следует разделить на две 

группы: 

1. Внутриличностные факторы (факторы, касающиеся личностных 

особенностей, которые в первую очередь рассматриваются при 

обсуждении проблемы профессионализма и надежности деятельности 

судьи, устойчивости его поступков (грамотных оценок, управленческих 

решений и пр.).  

2. Внешнеобусловливающие факторы (факторы, касающиеся внешней 

ситуации, например, элементы наличной ситуации управления, 

материально-техническое обеспечение соревновательного процесса, 

временные ресурсы и др.). 

По результатам исследований В.Б. Мяконькова и А.Н. Николаева 

профессионально важными психологическими качествами главных судей 

явились следующие: 

1. Высокая концентрация внимания.  

2. Высокая устойчивость внимания.  

3. Высокие значения доминирующего состояния активности.  

4. Средневысокие значения доминирующего состояния 

эмоционального возбуждения и тревожности.  

5. Высокая пластичность.  
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6. Высокая уверенность.  

7. Высокая решительность. 

8. Высокая значимость ценностных ориентаций «власть и 

влияние» и «автономность», а также низкое значение такой ценности, как 

«контакты с людьми, общение». 

9. Высокая мотивация на успех деятельности (а не на избегание 

неудачи.  

10. Стаж судейской деятельности.  

Приведем обобщенно критерии успешности спортивного судьи с 

учетом проявления как внутриличностных факторов, так и 

внешнеобусловливающих факторов профессиональной деятельности (табл. 

1.2.) [67]. 

Таблица 1.2. 

Критерии высшего уровня профессиональной успешности 

деятельности спортивного судьи 

 

№п/п Название критерия Описание критерия 

1  

 

 

 

 

Лидерство 

 

 Решительность 

 Ответственность 

 Харизма 

 Умение вести за собой 

 Креативность, способность к 

выдвижению новых идей 

 Умение ориентироваться в 

обстановке, ощущение 

(интерпретация) ситуации и ее 

развития 

 

2  

«Транспонируемость» 

 

 Индустриальная 

 Кросс-индустриальная 

 

3  

Международная 

«употребимость» 

 

 Работа в других странах 

 Работа/стажировка/участие в 

международных соревнованиях 

 Авторитет у международных 

компаний/клубов 
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4  

 

Личная устойчивость 

 

 Стрессоустойчивость 

 Способность проходить через 

кризисы 

 Эмоциональная 

уравновешенность 

 

5  

Стаж работы 

 

 

 Стаж в качестве спортивного 

судьи 

 

6  

 

Наличие (поддержание) 

командного духа / 

умение его создавать 

 

 Наличие команды 

спортсменов и других участников 

соревнований, единомышленников, 

способных работать адекватно 

ситуации и самостоятельно 

Качественный и количественный 

рост менеджерской команды вместе 

с ростом предприятия 

 

7  

Владение основными функциями 

спортивного судьи 

 

 

 Знание и применение на 

практике своих полномочий (прав и 

обязанностей) 

 

8  

Репутация 

 

 Авторитет среди коллег как 

человека и профессионала (лидера) 

 

9  

Средневзвешенная 

успешностьуправляемогопроцесса 

 

 Кумулятивный средний 

положительный тренд (рейтинг) за 

время работы на данном судейском 

уровне 

 

10  

Активность и работоспособность 

спортивного судьи 

 

 

 Место судьи в индустрии 

спорта 

 Объем выполняемой работы 

 

 

 

Рассмотрим детально указанные выше факторы, уделив особое 

внимание первой группе. Для обеспечения высокого уровня 

профессиональной подготовленности спортивного судьи необходимо 

развитие: 
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 личностных и морально-волевых качеств, обеспечивающие 

достижение высоких профессиональных результатов на соревнованиях 

(способность к лидерству, мотивация в достижении успеха, умение 

концентрировать все силы в трудный момент, способность к перенесению 

высоких эмоциональных нагрузок, эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю и др.); 

 стабильности работы на соревнованиях высокой 

квалификации, умения показывать лучшие результаты на главных 

соревнованиях;  

 объема и сосредоточенности внимания, и иных познавательных 

процессов в связи со спецификой соревнований; 

 способности управлять уровнем возбуждения непосредственно 

перед и в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

 степени совершенства различных видов восприятия 

(визуальных, кинестетических) и параметров движений, способности к 

психической регуляции мышечной координации, восприятию и 

переработке информации; 

 возможности анализаторной деятельности, сенсомоторных 

реакций, пространственно-временной ориентации, способности к 

формированию опережающих решений в условиях дефицита времени и 

др.[83]. 

Становление профессионального судьи невозможно без 

целенаправленного формирования ценностно-мотивационной сферы 

профессиональной деятельности. Мотивы создают принципиальную 

основу целенаправленного поведения, способов преодоления фрустрации 

при достижении цели профессиональной деятельности. На основании 

этого формируется динамический компонент – мотивация поведения – 

проявляющийся в направленности поведения и субъективных критериях 

удовлетворения и достижения цели (реализации активности поведения) в 

конкретных условиях, в данный момент времени. 
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Мотивы в спортивной деятельности можно классифицировать по 

источнику их возникновения: внешним и внутренним причинам 

(экстринсивная/ интринсивная мотивация по Хекхаузену), 

детерминирующим поведение. Например, некоторые мотивы возникают из 

внешних по отношению к индивиду или задаче источникам. К ним 

относятся различные формы явного и косвенного социального поощрения 

(одобрение, похвала), а также такие признаки успеха как денежные 

вознаграждения, подарки. Другими источниками мотивации могут быть 

особенности психики данной личности, личная потребность в успехе, 

признании, общении и т.п., а также особенности самой двигательной 

задачи [80]. 

Характеристика мотивационной структуры отдельного судьи по 

спорту затрудняется не только сложностью, имеющейся у него системы 

ценностей, но также и возможностью влияния его прошлого опыта на 

формирование отношений к успеху, спорту, труду, авторитетам. Судьи, 

стремящиеся к успеху, свои достижения приписывают внутриличностным 

факторам (способностям, стараниям и т.п.), а избегающие неудачи – 

внешним факторам (легкости или трудности выполняемой задачи, везению 

или невезению, обвинению в ситуациях других участников спортивного 

соревнования и т.п.) [28]. 

В группе внешнеобусловливающих факторов необходимо выделить 

стиль управления в объединениях и ассоциациях судей, стили общения в 

федерациях и коллегиях, экономические и идеологические предпосылки и 

др. 

Профессиональная подготовка спортивного судьи является 

сложноорганизованным целым образованием. Она имеет свое строение и 

дифференцируется на ряд уровней, каждый из которых имеет свои 

способы работы, движется по своим законам, требует применения 

собственных средств и методов исследования, и воздействия. 

Самостоятельная работа судьи над собой и компетентная, 
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аргументированная, направляющая с учетом личностных качеств помощь 

со стороны организаторов судейства соревнований - основные факторы на 

пути достижения высоких результатов профессиональной деятельности 

судьи.  

 

1.4Обоснование применения когнитивных технологий и 

психосемантических методов для изучения образа судьи и 

формирования его профессиональной компетентности 

 

Когнитивный подход в науке изучает процесс получения человеком 

информации о мире. Для настоящего исследования имеет значение то, как эта 

информация представляется человеком, как она хранится в памяти и 

преобразуется в знания и как эти знания влияют на память, внимание, 

поведение и взаимодействие человека с окружающим миром [18]. 

Когнитивная психология охватывает весь диапазон психологических 

процессов - от ощущений до восприятия, распознавания образов, внимания, 

обучения, памяти, формирования понятий, мышления, воображения, 

запоминания, языка, эмоций и процессов развития; она охватывает 

всевозможные сферы поведения человека. 

Предлагаемое в данной работе описание деятельности судьи с 

основами когнитивного подхода означает, что при взаимодействии арбитр с 

участниками игрового процесса ориентируется на однажды сформированный 

образ в рамках своих субъективных представлений, полученных на основе 

предыдущего опыта. Поэтому работа с когнитивными конструктами 

представлений может стать хорошим началом для коррекции взаимодействия 

в системе «судья-игрок»[22]. 

Начнем обсуждение когнитивных моделей с известной версии, 

разделившей все когнитивные процессы на три части: обнаружение 

стимулов, хранение и преобразование стимулов и выработку ответных 
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реакций. На схеме условно показан «ход» реакции на внешние воздействия, 

которые формируют образ (в том числе и образ деятельности) субъекта. 

Обнаружение стимулов → Хранение преобразовательных стимулов 

→ Выработка ответных реакций 

Рис. 1. «Ход» реакции на внешние воздействия 

 

На основе этой схемы (рис. 1) можно вывести следующий механизм 

влияния субъективных представлений арбитра на ответную активность в 

профессиональной ситуации: 

Перцептивная оценка обнаруженных стимулов - 

Когнитивная оценка преобразованных стимулов - 

Выработанная на этой основе ответная реакция. 

В образе деятельности субъекта находятся те детерминанты, которые 

выходят во внешних мир в форме определенных реакций. Именно они 

актуализируются в типичных профессиональных ситуациях и реализуются в 

действии и поступке арбитра на площадке. Когнитивные составляющие 

сознания судьи, связанные с образом его профессиональной деятельности, 

находятся на глубоких уровнях сознания и являются имплицитными схемами 

межличностного взаимодействия в системе «судья-игрок». 

Современная когнитивная психология использует теории и методы из 

10 основных областей исследований (рис. 2): восприятие, распознавание 

образов, внимание, память, воображение, языковые функции, психология 

развития, мышление и решение задач, человеческий интеллект [13]. 

Все указанные элементы участвуют в формировании образа мира 

субъекта. 
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Рис. 2 Теории и методы когнитивной психологии 

 

Понятие «образ мира» впервые ввел А.Н. Леонтьев в 1975 году [45, 46]. 

Образом мира принято называть целостную, многоуровневую систему 

представлений человека о мире, других людях, о себе и своей деятельности. 

В данном понятии воплощена идея целостности и преемственности в 

зарождении, развитии и функционировании познавательной сферы личности. 

В психологической теории деятельности целостность образа мира выводится 

из единства отраженного в нем объективного мира и системного характера 

человеческой деятельности, задающей образ мира как момент своего 

движения. Для представленного исследования данный тезис имеет значение в 

контексте описания деятельностной природы профессии арбитра, которая 

проявляется в наличии у него наряду со свойственными физическому миру 

координатами пространства и времени еще одного измерения (в терминах 

А.Н. Леонтьева «квазиизмерения). В нем имеющаяся система значений 

воплощает в себе результаты деятельности. «Таким образом, человек 

признается творцом своего «собственного мира», своей субъективной 

реальности… Мы действительно строим, но не Мир, а Образ, активно 

«вычерпывая» его из объективной реальности…Образ более адекватный или 

менее адекватный, более полный или менее полный… иногда даже 

ложный…» [45]. Общаясь друг с другом, люди воспринимают собеседника 

через призму своих субъективных значений. Человеческое сознание имеет 

своей составляющей «личностный смысл – пристрастное отношение к 
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объектам и явлениям действительности» [44]). Поэтому, относясь 

«пристрастно» и в соответствии со своими собственными представлениями и 

отношениями к миру и к партнеру по общению, человек оценивает его 

действия, поступки и высказывания в рамках своей личностной сферы, в 

рамках своей картины мира. 

В профессиональной деятельности арбитра в контексте управленческих 

функций нами уже была отмечена значимость построения межличностного 

взаимодействия судьи в различных профессиональных ситуациях. В этой 

связи стоит выделить функцию взаимопонимания, которая состоит в 

подстройке когнитивных характеристик общения под интересы разных 

сторон. Для иллюстрации «работы» когнитивных образов можно 

использовать предложенный Е.Л. Доценко механизм взаимодействия двух 

субъективных семантических пространств [32, 34, 35]. 

Субъективное семантическое пространство – это модель категориальной 

структуры индивидуального сознания, на основе которой производится 

классификация объектов и понятий путем анализа их значений [73]. Под 

субъективной семантикой Д.Е. Доценко понимает психические образования, 

существенным элементом которых является наличие субъективно 

устанавливаемых отношений (связей) между их элементами и/или 

элементами непсихическими. Иначе говоря, там, где какие-либо связи 

устанавливаются на основе субъективных предпочтений, и находится 

предмет психосемантики[34, 48]. Как метод психосемантику уместно 

использовать, когда речь идет об углублении технологий и управлении 

когнитивными процессами и контактных отношений. Это соответствует 

выбранной нами логике рассматривать профессиональную деятельность 

арбитра с точки зрения самого субъекта деятельности, а не внешнего 

наблюдателя, изучать личность с точки зрения выбора им стратегий 

поведения в сложных профессиональных ситуациях. 

В рамках нашего исследования необходимо изучение закономерных 

связей между глубинными категориями (системой значений и смыслов), 
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формирующими образ мира субъекта, и поведенческими реакциями в 

процессе взаимодействия в системе «судья-игрок». 

Многие из значений, составляющих мир каждого человека, не совсем 

осознанны, и вызываемые ими побуждения обуславливают поведение в 

каждой конкретной ситуации взаимодействия. Внутренний комплекс 

представлений субъекта влияет на поведение, которое в свою очередь 

оказывает влияние на окружение [36]. Такая «субъектность» при 

взаимодействии иногда детерминирует противоречивое отношение к одним и 

тем же ситуациям разных участников взаимодействия, имеющих разные 

мотивы, занимающих в процессе общения друг с другом неодинаковые 

позиции. Различие оценок предопределяет и расхождение (порой 

диаметральное) реакций на осуществление тех или иных элементов прогноза 

(ожиданий, установок, требований и пр.). Для описания данной 

«субъектности» Дж. Брунером (J. Bruner) и Р. Тагиури (R. Tagiuri) в 1954 г. был 

предложен термин «имплицитная теория личности» [17,18]. С помощью этого 

термина в когнитивной психологии обозначается следующий 

экспериментальный факт: получив сведения о наличии у человека какой-то 

черты, партнер делает непроизвольный вывод о наличии у данного человека и 

других черт, связанных с известной[2, 82, 84, 85, 86]. 

Таким образом, восприятие и понимание ситуации взаимодействия в 

системе игровой деятельности основано на системе представлений 

(конструктов) как системе категорий, с помощью которых человек (участник 

игрового процесса) структурирует мир. Отмечается неосознаваемая природа 

этих категорий, поэтому их называют имплицитными от англ. «implicit» – 

подразумеваемый, не выражаемый явно, скрытый. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что когнитивный подход 

и инструмент психосемантики позволит использовать понятие имплицитных 

представлений о взаимодействии для исследования смысловых 

составляющих деятельности арбитра и понимать смысловой конструкт как 
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отражение и понимание межличностного взаимодействия в игровой 

ситуации. 

 

1.5. Формирование компетенций судьи по волейболу 

1.5.1 Социологический аспект в формировании компетенций судьи по 

волейболу 

С учетом вышеизложенного, рассмотрим аспекты влияющие на 

развитие профессиональных компетенций судьи по волейболу. 

Факторами, влияющими на социологические характеристики судьи по 

волейболу можно считать: систему существенных свойств и законов, 

характеризующих деятельность судьи, его внутреннюю определенность, как 

способ существования и механизм проявления и функционирования 

социальных явлений, социальных процессов и отношений[77]. 

Социальное же определяется как «совокупность тех или иных свойств и 

особенностей общественных отношений, интегрированных людьми или 

общностями в процессе совместной деятельности в конкретных условиях и 

проявляющихся в их отношении друг к другу, к своему положению в 

обществе, к явлениям и процессам общественной жизни». 

Погружение в профессиональную среду позволяет привить 

профессиональную этику, подключает мировоззренческую 

профессиональную направленность, позволяет выработать соответствие 

специфическим профессиональным требованиям с требованиями 

формирования общих личностных качеств[42]. 

Кроме профессионально важных качеств спортивный судья должен 

обладать качествами, значимыми в социуме: иметь знания в области 

психологии личности и группы, конфликтологии, социологии, понимать 

особенности личности человека, его эмоциональный настрой, уметь 

предвосхищать, констатировать и регулировать межличностные конфликты и 

т.д.  
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В связи с тем, что спортивный судья находится в постоянном контакте с 

участниками соревновательного процесса, одним из его важнейших и 

необходимых качеств является коммуникабельность. Он должен: уметь 

устанавливать конструктивные взаимоотношения между участниками 

соревновательного процесса, иметь способность вербального общения: 

 привлечения внимания, 

 установления психологического контакта, 

 управления общением, 

 установления эмоциональных обратных связей. 

 

1.5.2 Психологический аспект в формировании компетенций судьи по 

волейболу 

Сложно переоценить важность влияния психоэмоциональных качеств на 

формирование профессионального специалиста. Приоритетным 

направлением в педагогической науке становится не «производство знаний», 

а «производство личности специалиста». 

К особо важным профессиональным свойствам можно отнести 

следующие[18]. 

В когнитивной (познавательной) сфере особую роль играют такие 

качества мышления, как аналитичность, критичность, логичность, умение 

сравнивать, обобщать, классифицировать данные, выделять главное и 

наиболее существенное[22]. 

Среди свойств памяти особую роль играют оперативность в переработке 

информации, отбор ценной информации и ее передача в долговременную 

память, точное и полное знание правил соревнований, нормативных 

документов, положений и квалификаций. 

Особо важными для судьи по волейболу являются такие свойства 

внимания, как устойчивость, концентрация внимания, распределение и 

переключение внимания в сложных и динамичных ситуациях спортивных 

соревнований. 
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Среди свойств восприятия особо важными являются объективность, 

наблюдательность. 

Действия судей проводятся в основном в условиях жесткого лимита 

времени, в том числе соприкосновения игрока с мячом, что предъявляет 

большие требования к максимальной скорости реагирования. Для волейбола 

типичны нестандартность, неопределенность предстоящего действия и 

большое разнообразие способов решения одной и той же задачи. Поэтому от 

судей требуется и зрительно-моторная координация, и тонкое 

дифференцирование мышечно-двигательных ощущений, пространства и 

времени восприятия различных движений («чувство мяча», «чувство сетки», 

«чувство площадки», «чувство блока», «чувство времени», «чувство 

задержек - захватов, бросков» и др.). Высокая скорость полета мяча, быстрые 

перемещения игроков, быстрые и внезапные смены игровых ситуаций 

предъявляют высокие требования к качественному судейству соревнований. 

Волейбол является динамичной игрой, в которой требуется напряженное и 

интенсивное внимание. Особенность внимания судьи – переключение, 

которое проявляется в быстром переходе от одного объекта к другому, от 

одной игровой ситуации к другой. Большие требования предъявляются также 

к распределению внимания судьи. 

Речь судьи должна отличаться высокой культурой, лаконичностью, 

четкостью, внятностью, строгостью в формулировке суждений. 

Среди интерактивных свойств следует выделить экстравертивность, т.е. 

направленность действий вовне, на других людей. 

В регуляторной сфере деятельности судьи следует выделить 

эмоциональную сдержанность, а также такие волевые качества: 

принципиальность, лидерство, настойчивость, самоконтроль, 

дисциплинированность, беспристрастность[43]. 
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1.5.3. Профессиональные знания, навыки и умения как важная 

составляющая профессиональной компетенции спортивного судьи по 

волейболу 

Теоретическая подготовка спортивного судьи является 

фундаментальным базисом высокой компетенции. В настоящее время для 

приобретения и повышения знаний в данной области широко 

распространены обучающие семинары. Как правило эти семинары 

проводятся в рамках крупных соревнований, на которых обычно 

присутствует, обслуживающая эти соревнования судейская бригада. 

Ведущие спортивные судьи в своем виде спорта, как правило, председатели 

судейских коллегий РФ, судьи международных категорий рассказывают об 

изменениях правил соревнований, интересных прецедентах, повлекших за 

собой некую спорную реакцию и о том верной или неверной, была 

реакциясудьи на случившееся. Также на подобных мероприятиях можно 

услышать руководство к совершенствованию своих навыков. Получить 

ответы на вопросы [36]. 

Основным недостатком таких семинаров является отсутствие 

массовости и ранговая избранность. На крупные всероссийские соревнования 

ездят судьи не ниже первой категории. Остальным же, как правило, 

приходится заниматься самообразованием.  

Еще одним и, пожалуй, самым распространенным и общедоступным 

методом повышения теоретической базы спортивного судейства является 

изучение и многократное повторение правил соревнований по избранному 

виду спорта, мониторинг научных журналов, касающихся данной области. 

Сайтов всероссийских и региональных федераций. Изучение положений о 

спортивных судьях. Просмотр соревнований высокого ранга. Обмен опытом 

с коллегами, перенимание опыта у более квалифицированных судей.   

Практическая подготовка судей по волейболу заключается в 

накоплении опыта судейства соревнований. 
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Резюме по 1 главе 

 

В главе проведен феноменологический и теоретический анализ 

профессиональной деятельностиспортивного судьи. 

В данной части работы кратко представлены некоторые результаты 

современных психолого-педагогических исследований в судействе по 

волейболу, описаны факторы, обеспечивающие устойчивую, стабильную и 

успешную профессиональную деятельность судьи, описаны внешне 

обуславливающие и внутриличностные особенности деятельности судьи. 

Особое внимание уделено анализу образа судьи спортивных соревнований, в 

том числе и соревнований по волейболу.  

В качестве основного подхода, выбранного для исследования 

профессиональной компетентности судьи спортивных соревнований по 

волейболу, являетсякогнитивный подход, который охватывает весь диапазон 

психологических процессов (ощущений, восприятия, распознавания образов, 

внимания, обучения, памяти, формирования понятий, мышления, 

воображения, запоминания, языка, эмоций и поведенческой сферы человека).  

Предлагаемое в данной работе описание деятельности судьи на 

основании когнитивного подхода означает, что при взаимодействии с 

участниками соревнований судья ориентируется на однажды 

сформированный образ в рамках своих субъективных представлений, 

полученных на основе предыдущего опыта. Изучение этих представлений, 

работа с когнитивнымиконструктами может раскрыть новые возможности 

применения тонких технологий для воздействия на профессиональное 

становление судьи и коррекции взаимодействия в системе «судья-

спортсмен». 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика методов исследования 

Для написания данной работы нами использовались следующие 

методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Экспертный опрос; 

3. Анкетирование; 

4. Эксперимент; 

5. Сравнение;  

6. Математико-статистический метод. 

Анализ литературных источников по выбранной теме исследования 

позволил выявить особенности формирования компетенций спортивного 

судьи, а также получить информацию об организации профессиональной 

подготовки судьи по волейболу.  

Экспертный опрос. Можно представить в виде следующего алгоритма 

действий: 

 формулировка проблемы; 

 описание объекта наблюдения, определение задач; 

 определение единиц наблюдения и индикаторов изучаемых 

аспектов поведения;  

 разработка языка и системы понятий, в терминах которых будут 

описываться результаты наблюдения;  

 определение выборочных процедур в ситуациях, когда имеется 

возможность сделать отбор из множества наблюдений;  

 подготовка технических документов для фиксации наблюдаемого 

явления (карточки, бланки протоколов и т. п.); 

 запись результатов наблюдений;  

 анализ и интерпретация данных; 

 подготовка отчёта и выводов по итогам исследования. 

Эксперимент.  Для выявления уровня квалификации судей по 
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волейболу в Тюменской области до применения разработанной нами 

программы развития судейства по волейболу, мы провели анализ качества 

проведенных соревнований за сезон 2016 – 2017гг. Данный анализ составил 

результат судействаЧемпионата России по волейболу среди женских команд 

высшей лиги «А»за сезон, со стенографированием и оценкой правильности 

всех фиксируемых судьями нарушений и принятых ими решений по 

наиболее характерным эпизодам соревнований, связанными с выполнением 

технически сложных элементов. То есть с эпизодами, непосредственно 

влияющими на результат и ход соревнований. Соотношение чисел 

правильных и неправильных решений с соответствующими 

коэффициентами, позволило оценить качество работы судейской коллегии на 

каждой конкретнойигре с выставлением оценки, согласно отчету инспектора 

судейской коллегии по волейболу Тюменской области. После внедрения 

разработанной нами программы развития судейства по волейболу в 

Тюменской области, мы провели повторный анализ качества судейства в 

сезоне 2017-2018гг. 

Опрос (беседы и анкетирование) судей всех квалификационных 

категорий позволил получить обратную связь.  

В результате полученной в научно-методической литературе и 

интервью информации был составлен лист саморефлексии, используемый 

для детального изучения мнения специалистов в области судейства 

относительно значимости практических занятий для повышения 

профессиональной компетенции.  

Данной исследовательской работе предшествовало теоретическое 

изучение научно-методической литературы и консультации с судьями, 

экспертами с целью выявления характеристик значимости практических 

занятий. 

Сравнение. Для оценки прогресса присвоения квалификационных 

категорий судьям по волейболу в Тюменской области за сезон 2017-2018гг., 

нами были взяты результаты присвоения квалификационных судейских 
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категорий за сезон 2016-2017гг. Сравнивались результаты до внедрения 

эксперимента на территории Тюменской области с 01.01.2017 с результатами 

после окончания эксперимента с 01.01.2017 по 01.01.2018гг. В обоих случаях 

нами был проанализирован рост присвоения первых, вторых и третьих 

категорий. 

 

2.2. Организация исследования 

Исследование проводилось в процессе проведения Чемпионата России 

по волейболу среди женских команд высшей лиги «А»в сезонах 2016 – 

2017гг. и 2017 – 2018гг., в исследовании приняли участие 50 судей по 

волейболу массовых квалификационных категорий, 2 судей по волейболу 

Всероссийской квалификационной категории. Исследование осуществлялось 

в период с сентября 2016 по май 2018 гг. и проходило в три этапа.  

Первый этап – изучение истории и теории вопроса, анализ научно-

методической литературы, проблемный анализ.  

Второй этап исследование – проведение содержательно – 

теоретического анализа, анализ официальных документов, выбор методов 

анализа качества судейства, проведение эксперимента. 

Третий этап – систематизация и обобщение основных результатов 

исследования, формирование выводов и методических рекомендаций, 

подготовка презентации и доклада на защиту магистерской работы. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Результаты содержательно – теоретического анализа 

 

С помощью анализа динамки присвоения судейских категорий в 

Тюменской области с 01.01.2016г. по 01.01.2017 г., мы смогли выявить 

низкий прирост повышения квалификации судейского корпуса. В табл. 3.1 

представлены все судейские категории, присвоенные в период с 01.01.2016г. 

по 01.01.2017г. 

Таблица 3.1 

Присвоение судейских категорий в Тюменской области 

в период с 01.01.2016 по 01.01.2017 гг. 

 

Судейская 

категория 

Тюменская область 

01.01.2016 01.01.2017 

ВРК 2 2 

1 24 34 

2 0 8 

3 1 2 

ВСЕГО 27 46 

 

Как мы можем заметить, прирост присвоения судейских категорий 

незначителен. Наиболее заметный прирост наблюдается у судей первой 

категории. Низкий прогресс в присвоении второй и третьих категорий в 

дальнейшем может спровоцировать нехватку кадров и отсутствие роста в 

следующие года. 

Ниже (рис.1)представлены результаты этого анализа в процентах. 
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Рис.1 Присвоение судейских категорий в Тюменской области в период с 

01.01.2016 по 01.01.2017 гг. в % 

 

Получение Всероссийской категории связано с большим объемом 

судейской работы, требует накопление опыта, знаний, умений. Достаточного 

количества свободного времени и определенных квалификационных 

требований. Вместе с тем мы можем заметить, что проблема присвоения 

второй и третьей судейской категории, также очевидна. Несмотря на то, что 

закрыть их можно без выездного судейства и привлечения большого 

количества ресурсов.  

 

3.2. Результаты анализа качества судейской деятельности в 

Тюменской области в начале эксперимента 

 

Исходя из задач нашего исследования было принято решение провести 

эксперимент на территории Тюменской области и предложить разработку и 

внедрение образовательной программы для общей профессиональной 

подготовки волейбольных арбитров Тюменской коллегии. 

За качественные показатели внутри Тюменской области были взяты и 

проанализированы три показателя. 

1) Квалификационные категории судей по волейболу в Тюменской 

области на 01.01.2016 г, они представлены на рис. 2. 

Судейская категория 

ВРК 

1 

2 

3 

Всего 

% 

0 

41,7 

0 

100 

70,37 
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Рис.2 Квалификационные категории судей по волейболу в Тюменской 

области на 01.01.2016 г. 

 

Из данной диаграммы (рис.2) мы видим, что в Тюменской области 

преобладают первые квалификационные категории. Судей всероссийской 

категории на январь 2016 составило 2 человека, более того в Тюменской 

коллегии нет ни одного судьи второй категории, что несомненно 

отрицательно сказывается на развитие судейской деятельности в Тюменской 

области. 

2) Оценка работы судейской бригады на основании отчета 

инспектора матча. Результаты представлены ниже (рис.3). 

Оценка работы первого и второго судей выставлялась по 100-балльной 

шкале, согласно оценочному листу, (Приложение 1). Где 30 баллов 

максимальное количество по каждому разделу, а минимальное - 0 баллов. 

Оценка работы линейных арбитров, секретарей и судей-информаторов, 

также выставляется по 100-бальной шкале (Приложение 2). Где 

максимальное количество баллов в разделепрофессионализм и внешний вид 

10 баллов; 20 баллов в разделевладение методикой, навыки; 50 баллов в 

разделе знание, интерпретация, применение правил; 10 баллов в разделе 

взаимодействие c судейской бригадой и командами; 10 баллов в разделе 

владение ситуацией и личные качества.  A - образцово, идеально, B - выше 
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среднего уровня, C - средний уровень, D - ниже среднего уровня, E - очень 

слабо.  

 

Рис.3 Оценка работы на позиции первого судьи на основании отчета 

инспектора матча Тюменской коллегии судей по волейболу за сезон с 

01.01.2016 по 01.01.2017гг. отдельно по каждому матчу (11 домашних 

матчей) 

 

Исходя из имеющихся данных (рис. 3) оценочный показатель работы  

на позиции первого судьи колеблется на средней отметке 60 баллов, не разу 

не было поставлено максимальной отметки. На невысокий бал общей оценки 

качества судейства, повлияли невысокие отметки в пункте знания, 

интерпретация, применение правил и в пункте психологические аспекты. 
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Рис.4Оценка работы на позиции второго судьи на основании отчета 

инспектора матча Тюменской коллегии судей по волейболу за сезон с 

01.01.2016 по 01.01.2017гг. отдельно по каждому матчу (11 домашних 

матчей) 

 

По данным рис. 4 оценка работы на позиции второго судьи не 

превышала 70 баллов, это связанно с невысокими балами в разделах 

судейские методики и навыки, в частности было отмечено плохое 

взаимодействие с судейской бригадой, а также в разделе знания, 

интерпретация, применение правил. 

 

 

Рис.5 Среднеарифметическаяоценка работы на позициях первого и 

второго судей на основании отчета инспектора матча Тюменской 

коллегии судей по волейболуза сезон с 01.01.2016 по01.01.2017гг. (11 

домашних матчей) 
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Среднеарифметическая оценка работы на позициях первого и второго 

судей на основании отчета инспектора составила у первого судьи 61 балл, у 

второго 58 баллов, такие невысокие значения можно охарактеризовать 

недостаточной подготовленностью арбитров к данной работе. 

 

 

Рис.6 Оценка работы на позициях судейской бригады на основании 

отчета главного инспектора матча Тюменской коллегии судей по 

волейболу за сезон с 01.01.2016 по 01.01.2017 гг. отдельно по каждому 

матчу (11 домашних матчей) 

 

Невысокие оценки работы на позициях судейской бригады, связаны с 

невысокими отметками в разделах владение методикой и навыки, а также в 

разделе знание, интерпретация и применение правил, что еще раз доказывает 

о плохой подготовки волейбольных арбитров. 
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Рис.7 Среднеарифметическаяоценка работы на позициях судейской 

бригады на основании отчета инспектора матча Тюменской коллегии 

судей по волейболу за сезон с 01.01.2016 по 01.01.2017 гг. (11 домашних 

матчей) 

 

Исходя из имеющихся данных можно сделать вывод, что средняя 

оценка качества судейства, показывает средний балл больше 50, тогда как 

наивысшей возможной оценкой является 100 баллов, такие невысокие оценки 

связаны с неверной интерпретацией игровых моментов, с плохим 

взаимодействием всей судейской бригады, а также с психологическим 

аспектом. 

3) Итоги типичных ошибок допущенных судьями Тюменской области  

за сезон 2016-2017 гг., они представлены в виде сравнительной диаграммы 

(рис.8) 
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Рис.8 Типичные ошибки допущенные на позиции первого судьи за сезон 

2016-2017гг. 

 

По данным рис. 8 на позиции первого судьи было допущено 87 ошибок 

из них наибольшее количество ошибок связанных с неправильным 

определением попадания мяча в аут - 21, а также касание сетки - 19 и 

фиксации ошибок при второй передачи - 11, это объясняется низким уровнем 

знаний и владением навыками судейства, а также недостаточной 

концентрацией внимания.  
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Рис.9 Типичные ошибки допущенныена позиции второго судьи за сезон 

2016-2017гг. 

 

На позициивторого судьи допущено 103 ошибки из них также неверное 

определение попадания мяча в аут - 22, фиксация касания сетки - 21, и не 

выявлено 14 ошибок при передачи, данные показатели можно также 

объяснить низким уровнем знаний  и недостаточной компетентностью судей. 

 

 

Рис.10Типичные ошибки допущенные на позиции судья на линии за 

сезон 2016-2017гг. 
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Типичными ошибками на позиции судей на линии является неверное 

определение попадания мяча в аут - 10 ошибок, что связано с 

невнимательностью и недостаточной концентрацией линейных арбитров. 

Исходя из обобщающего объективного критерия оценки качества 

судейства, можно сделать следующий вывод: такое большое количество 

ошибок недопустимо для судей высших квалификационных категорий. 

Анализ выявил, что у судей по волейболу Тюменской области недостаточная 

степень сформированности предъявляемых требований к профессиональной 

судейской деятельности. Арбитрыпоказывают низкий уровень судейства, так 

как допускают много некомпетентных ошибок. Проведенное нами 

исследование способствовало разработке образовательной программы для 

общей профессиональной подготовки волейбольных арбитров Тюменской 

области, оказывающее влияние на формирование характеристик, 

определяющих успешность судейской деятельности и, следовательно, 

повышения качества осуществляемой ими судейской деятельности. 

 

3.3. Результаты внедрения программы развития судейства по 

волейболу в Тюменской области 

Анализ научно-методической литературы в области судейства 

свидетельствует о том, что спортивный судья должен обладать рядом 

качеств, которые являются критерием его высокой профессиональной 

деятельности. Разработанная нами программа развития судейства по 

волейболу в Тюменской области (табл.3.2) направлена на комплексную 

подготовку спортивного судьи, включающая в себя теоретическую, 

практическую, и психологическую подготовку (этап соревновательной 

подготовки). 
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Таблица 3.2 

Программа развития судейства по волейболу в Тюменской области 

 

№ Вид подготовки Описание 

1 Теоретическая 
Методика подготовки судей по волейболу с помощью 

обучающего видеофильма 

2 Практическая 
Увеличенный объем практической судейской работы, 

превышающий стандартную нагрузку одного сезона 

3 Психологическая 
Тренинги по развитию профессионально значимых 

качеств личности судьи 

 

Разработанная нами программа комплексной подготовки судей по 

волейболу рассчитана на один год, т.е. в течение года спортивный судья 

должен пройти все виды подготовки.  

Перед началом эксперимента были взяты качественные показатели по 

всем направлениям подготовки. 

 

3.3.1. Теоретическая подготовка судей по волейболу в Тюменской 

области 

Теоретическая подготовка включает в себя подготовку судей по 

волейболу с помощью авторского обучающего видеофильма.  

Обзорный фильм о судейских позициях, в котором наглядно 

проиллюстрированы все судейские позиции, продемонстрирована работа 

судьи, его обязанности и полномочия. С помощью видеоматериалов детально 

изучаются положительные и негативные 

составляющие управленияпроцессом игры.Во время воспроизведения 

фильма преподаватель дает подробные комментарии деятельности судьи. 

Особо важные моменты зафиксированы стоп кадром, продолжительность 

фильма 20 минут. Обзорный фильм создавался при участии судей 

международной и всероссийской категорий, а также научного руководителя. 
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Фильм распространяется среди председателей федерации Тюмени по 

волейболу, которые в свою очередь использовали его на обучающих 

семинарах. Принцип наглядности позволяет снять различные вопросы, 

которые неизменно возникают в процессе словесного или текстового 

описания.   

К фильмуприлагается инструкция, которая помогает максимально 

эффективно реализовать образовательный замысел проекта (Приложение 3). 

Видеофильм демонстрировался на всех семинарах, в просмотре 

принимали участие судьи всех категорий. Всего на территории города 

Тюмени в течение эксперимента фильм был продемонстрирован 16 раз.  

Фильм был распространен в областной федерации волейбола в январе 

2016 года, в декабре 2017 был повторно проведен анализ допущенных 

ошибок судьями. Сравнительный анализ сезонов 2016-2017гг. и 2017-2018гг. 

представлен на рис. 11. 

 

Рис.11Типичные ошибки допущенные на позициях первого и второго 

судей засезон 2017-2018гг. 

За сезон 2017-2018 гг. первым судьей было допущено 40 ошибок из них 
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наибольшее количество ошибок связанных с касанием сетки - 11 а также 

неправильным определением попадания мяча в аут - 10, количество ошибок 

сократилось в 2 раза, что заметно улучшило качество судейства. 

Второй судья допустил 44 ошибки из них также неверное определение 

касания сетки - 12 и фиксации попадания мяча в аут - 9, количество ошибок 

сократилось практически в 2,5 раза, что также доказывает целесообразность 

применение видеофильма на семинарах. 

 

Рис.12Типичные ошибки допущенные на позиции судья на линии за 

сезон 2017-2018гг. 

 

Всего судьями на линии за прошлый сезон было допущено 26 ошибок, 

10 из которых были допущены при определении попадания мяча в аут, 

количество ошибок сократилось в 2 раза, что свидетельствует о 

положительном влиянии фильма на внимание и сосредоточенность при 

выполнении своих обязанностей. 

Таким образом, процент судейской ошибки по сравнению с прошлым 
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сезоном улучшился, первый судья стал меньше ошибаться на 45,9%, второй 

судья на 42,7%. Судьи на линии так же улучшили свой процент фиксации 

ошибок на 50%. Для точности эксперимента за основу подсчета судейских 

ошибок были взяты те же самые соревнованиячемпионат России по 

волейболу среди женских команд высшей лиги «А»  (11 матчей домашних 

матчей). 

По мере освоения спортивными судьями рекомендуемого фильма 

возрастает быстрота и сложность зрительного восприятия: от простого 

запоминания ситуации до её предвидения. Было отмечено, что просмотр 

учебного фильма помогает более быстро выхватывать спорный момент из 

контекста соревнований. Возможные ошибки и нарушения визуализированы, 

и легко синхронизируются с фактическим выполнением технических 

приемов. Благодаря этому эксперимент позволил снизить число судейских 

ошибок со 216 до 97. 

Сомнений относительно правильности своего решения стало меньше, 

что позволило в два раз сократить число фиксации ошибок при игровых 

моментах. 

Фильм о судейских позициях помогает выстроить алгоритм действий 

на судейских позициях, оптимизировать свои действия и привносит 

понимание функционала судьи согласно его должности.  

Исходя из полученных данныхможно сделать вывод, что 

фильмпозволяет значительно улучшить зрительное восприятие, зрительную 

память и тактическое мышление судей. 
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3.3.2. Практическая подготовка судей по волейболу в Тюменской 

области 

В практическую подготовку входит увеличенный объем судейской 

работы, который превышает стандартную нагрузку одного сезона. 

Календарный план соревнований на территории субъекта Российской 

Федерации, как правило, повторяется из сезона в сезон. Не целесообразно со 

стороны как соревновательного процесса, так и спортивной 

подготовкиувеличение числа спортивных соревнований. Благодаря 

привлечению судей из районов, стало возможным увеличить эту нагрузку. 

Судьи различных квалификационных категорийстали приглашаться для 

проведения соревнований разного уровня от детских турниров до 

соревнований российского уровня, что позволило увеличить часы судейства. 

Привлечение судей из районов в свою очередь решило проблему нехватки 

судей на соревнованиях и закрытия всех судейских позиций.  Немаловажно 

отметить и тот факт, что когда судейство стало проходить не только на своей 

территории, в знакомом спортзале, но также и на незнакомой площадке, это 

позволило шире взглянуть на область практического применения своих 

знаний и умений, научится приспосабливаться к непривычным условиям 

работы. Особенно благотворно смена обстановки повлияла на судей первой и 

второй категории. Добавило саморефлексии в значимость их 

профессиональной деятельности. 

Для оценки влияния практической подготовки судей за счет 

увеличения числа соревнований был разработан лист саморефлексии 

(Приложение 4). Участвующим в эксперименте судьям было предложено 

оценить ряд параметров, касающихся своей судейской деятельности в январе 

2017 года и по окончании эксперимента в декабре того же года. Параметры 

были выделены после изучения научно-методической литературы по 

данному вопросу и исходя из бесед и опроса судей по волейболу 

международной категории.  

Для оценки успешности практической подготовки мы выделили 
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следующие параметры: профессионализм, уверенность, количество 

отработанных соревнований.  

Всего в эксперименте участвовало 46 человек – из них 2 человека 

имели всероссийскую категорию, 34 человека первую судейскую категорию, 

8 человек вторую судейскую категорию и 2 судей третью судейскую 

категорию (категории на начало эксперимента). 

 

Рис.13 Сравнительный анализ средней оценки судей Тюменской области 

по листу саморефлексии в конце эксперимента 

 

Как видно из диаграммы (рис.13), судьи всех категорий поставили себе 

в конце эксперимента более высокие оценки по параметрам уверенность и 

профессионализм. Количество отработанных соревнований удалось 

увеличить в два раза, что было подтверждено протоколами соревнований.  
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3.3.3. Психологическая подготовка судей по волейболу в Тюменской 

области 

С выявления профессионально значимых личностных качеств судьи по 

волейболу (ПЗЛК)началась психологическая подготовка. Профессионально 

значимые личностные качества в данном аспекте рассматривались как 

фундаментальный компонент личности спортивного судьи, который в 

значительной мере влияет на успешность труда, как характеристики 

умственной, нравственной и эмоционально-волевой сторон личности, 

влияющие на продуктивность профессионально-педагогической 

деятельности судьи и определяющие ее индивидуальный стиль. 

Для выявления профессионально значимых личностных качеств судьи 

по волейболу был проведен экспертный опрос. Опрос проходил в два этапа. 

Всего в нем приняло участие 46 судей по волейболу, 2 человека 

всероссийской категорий, 34 человека 1 категории, 8 человек 2 категории и 2 

человека 3 категории. Респондентам было предложено выделить пять самых 

важных качеств для судьи по волейболу и расставить их в порядке убывания 

значимости в соответствии с пятибалльной шкалой. В которой оценка 5 

является высшим баллом.  Форма вопроса – открытая (Приложение 5). Всего 

было названо сорок две личностные характеристики. Результаты опроса 

представлены ниже (таблица3.3). 
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Таблица 3.3 

Результат экспертного опроса «Профессионально значимые 

личностные качества судьи по волейболу». 

I этап, форма вопроса - открытая 

 

1 стрессоустойчивость 85 22 честность 4 

2 самостоятельность, решительность 63 23 активность 4 

3 беспристрастность 39 24 мобильность 3 

4 внимательность 36 25 вдумчивость 3 

5 умение действовать в нестандартных ситуациях  31 26 иннициативность 3 

6 исполнительность 28 27 коммуникабельность 3 

7 корректность 24 28 наблюдательность 2 

8 целеустремленность 23 29 перфекционизм 2 

9 адекватность 19 30 справедливость 2 

10 жесткость 11 31 авторитетность 1 

11 надежность 9 32 амбициозность 1 

12 вежливость 8 33 безжалостность 1 

13 бескомпромиссность 6 34 бескорыстность 1 

14 лояльность 6 35 благоразумность 1 

15 деятельность 5 36 ассертивность 1 

16 гибкость 5 37 выдержанность 1 

17 воля 5 38 грамотность 1 

18 дипломатичность 5 39 дисциплинированность 1 

19 независимость 5 40 идейность 1 

20 ответственность 4 41 коллективность 1 

21 приниципиальность 4 42 артистичность 1 

 

Красным цветом выделены лидирующие качества, набравшие 

максимальное количество баллов, зеленым – качества, набравшиеот десяти 

до пяти баллов, фиолетовым – от четырех до двух, и голубым цветом 

выделены качества набравшие всего один балл. 

Десять лидирующих качеств послужили основой для следующего 

опроса, составленного по тому же принципу, единственное что изменилось – 

это форма вопроса. Вопрос стал закрытым (Приложение 6). Результаты 

опроса показаны на рисунке. 
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Рис.14 Результат экспертного опроса «Профессионально значимые 

личностные качества судьи по волейболу». II этап, форма вопроса - 

закрытая 

 

После обработки полученных данных мы выделили четыре 

профессионально-значимых личностных качества, набравшие более 50 

баллов (Рис. 14). 

На первое место с показателем 143 балла, что соответствует 23% от 

общего числа, судьи поставили - «Стрессоустойчивость» - совокупность 

личностных качеств, которые позволяют судье переносить сложные 

интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), 

обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без особых 

вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. 

На втором месте с результатом 105 баллов, 16% - «Самостоятельность, 

решительность» - независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, помощи. 

На третьем - «Беспристрастность» - морально-психологическое 

качество личности, заключается в способности относиться к любому 
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событию, явлению или человеку справедливо, объективно, без предвзятости 

и личных пристрастий-96 балла, 15% 

На четвертое место встала «Внимательность» - избирательная 

направленность восприятия на тот или иной объект, с количеством баллов 89, 

и доли в 14%. 

Именно на них было решено сделать упор в психологической части 

подготовки судей.  

 
Рис.15 Четыре основных профессионально значимых личностных 

качеств судьи по волейболу, согласно результатам экспертного опроса 

 

Первый апробированный тренинг получил название «Второй арбитр». 

Его смысл заключается в том, что на соревнованиях местного и областного 

уровнязачастую обходятся одним арбитрами без судей на линии, что 

разрешается по правилам соревнований. На соревнованиях высшей лиги и 

далее их всегда семь. Было решено, при распределении судейских позиций на 

соревнованиях местного и областного рангов непосредственно перед 

стартом, назначать второго арбитра из судей 1, 2 и 3 категорий. Внезапность 

и возложенная на них ответственность помогает стимулировать и развивать 

выделенные нами качества: стрессоустойчивость, самостоятельность и 

решительность, беспристрастность, внимательность. В качестве страхующего 

выступает первыйсудья. Согласно правилам тренинга, обращаться к нему за 

советом или помощью запрещено.  

Стрессоустойчивость 
Самостоятельность, 
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Беспристрастность Внимательность 



65 

 

Во избежание ошибок карточка дисквалификации от судьи - «стажёра», 

отдается на подпись главному арбитру и только потом на рассмотрение в 

главную судейскую коллегию. 

Для оценки эффективности данного тренинга было решено 

использовать тесты представленные в таблице. Все эти тесты позволяют 

получать линейные оценки по числовой шкале, а значит систематизировать 

полученные результаты (Приложение 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

Таблица 3.4 

Тесты определяющие уровень развития отобранныхпрофессионально 

значимых личностных качеств 

 

Всего в тестировании приняло участие 50 человек. Среди них судьи 

имеющие на начало эксперимента следующие категории: первая категория 

(34 человека), вторая категория (8 человек), третья категория (2 человек), а 

также юные судьи (6 человек). Тестирование проводилось непосредственно 

после окончания соревнований. В контрольном тестировании приняли 

участие те же судьи без поправки на изменившуюся судейскую категорию. 

Первый раз тестирование проводилось в начале эксперимента в январе 

2017, второй, контрольный раз, тесты повторили в декабре 2017 года. 

Качество личности Психологический тест 

Стрессоустойчивость 

Шкала нервно-психического 

напряжения (Немчин),  

Шкала тревоги Спилбергера-Ханина 

Самостоятельность и 

решительность 

Цель-средство-результат (Карманов),  

Стиль саморегуляции поведения 

(Моросанова) 

Беспристрастность Тест на объективность по Р. С. Немову 

Внимательность Таблицы Шульте 
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Рис.16 Сравнительный анализ профессионально значимых качеств 

судьи по волейболу на начало и конец эксперимента 

 

По результатам анализа данных тестирования можно сделать вывод, 

что разработанный нами тренинг положительно повлиял на все показатели 

отобранных нами ПЗЛК, практически все качественные показатели возросли 

в 2 раза. 

 
Рис.17. Суммарные среднеарифметические показатели психологических 

тестов до и после эксперимента, в процентах 
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Если мы сравним суммарные среднеарифметические показатели по 

всем тестам до и после эксперимента, то увидим, что в процентном 

соотношении показатели роста развития профессионально значимых 

личностных качеств у судей 1 категории к концу эксперимента выросли на 

38,8%; у судей второй категории на 31,7%; у судей 3 категории на 26,6%; у 

юных судей на 19,9% (рис.17.). 

Опираясь на прирост полученных показателей, мы можем сделать 

вывод об эффективности тренинга «Второй арбитр». 

 

3.4. Результаты анализа качества судейской деятельности в 

Тюменской области после окончания эксперимента 

Комплексная программа подготовки судей по волейболу в 

Тюменскойобласти, состоящая из теоретической, практической и 

психологической подготовок, была запущена в январе 2017г. Результаты на 

01.01.2018г. представлены на диаграмме (рис.18). 

 

Рис.18 Квалификационные категории судей по волейболу в Тюменской 

области на 01.01.2018г. 

 

По данным рис. 18 заметен существенный прирост судейских 

категорий на территории Тюменской области, в том числе присвоение 

массовых квалификационных категорий, что доказывает эффективность 
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комплексной подготовки арбитров. 

 

Рис.19Оценка работы на позициях первого и второго судей на основании 

отчета инспектора, сравнительный анализ на начало и конец 

эксперимента 

 

По результатам отчетов соревнований инспектора, также видны 

улучшения всех качественных показателей (рис.19). 

Высокий уровень судейства был отмечен на всех одиннадцати 

домашних матчах Чемпионата России по волейболу среди женских команд 

высшей лиги «А». 

 

Рис.20 Среднеарифметическая оценка работы на позициях первого и 

второго судей на основании отчета инспектора, сравнительный 

анализна начало и конец эксперимента 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Первый судья до 55 55 57.5 57.5 60 60 62.5 62.5 67.5 67.5 70 
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Если на начало эксперимента в январе 2017 года, согласно отчету 

инспектора, средняя оценка на позициях первого и второго судьи за сезон 

составляла не более 61 балла, то на конец эксперимента 01.01.2018 эта 

оценка повысилась до 72 баллов.  

 

 

Рис.21 Оценка работы на позициях секретариата, линейных арбитров и 

судьи-информатора на основании отчета инспектора, сравнительный 

анализ на начало и конец эксперимента 

По данным отчета инспектора (рис. 21), также заметен существенный 

прирост оценки работы на позициях секретариата, линейных арбитров и 

судей-информаторов, что несомненно положительно сказывается на 

проведение домашних матчей Чемпионата России по волейболу среди 

женских команд высшей лиги «А». 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Секретариат после 64.5 68.5 69.5 70.5 69.5 71 71.5 70 72 72.5 73 

Первый судья на линии до 49 51 50.5 52 51 50 53.5 51 56 61.5 61.5 

Первый судья на линии после 60.5 69.5 68 69.5 70 69.5 70 73 72.5 71 72 

Второй судья на линии до 50 47 51 54 56 53.5 56 59.5 61.5 64.5 62 

Второй судья на линии после 63.5 67 66.5 69.5 70.5 72 71.5 70.5 71 71.5 73 

Третий судья на линии до 47 49.5 52 53.5 57.5 56 59.5 59.5 53.5 56 64.5 

Третий судья на линии после 64.5 69 69.5 71.5 70 72 70 73 72.5 71 72 
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Рис.22.Среднеарифметическая оценка работы секретариата, линейных 

арбитров и судьи-информатора на основании отчета инспектора, 

сравнительный анализ на начало и конец эксперимента 

 

Также заметны улучшения в работе на позициях секретариата и 

линейных арбитров, за прошлый сезон средняя оценка качества судейства не 

превышала и 58 баллов, то на конец нового сезона она стала более 70. На 

позиции судья - информатор качество судейства возросло с 66 до 73 баллов. 

На основании всех вышеизложенных результатов и принимая во 

внимания комплементарный подход в сфере развития судейства, мы можем 

сказать, что разработанная нами программа показала высокие результаты, 

обеспечив тем самым устойчивый прогресс в показателях развития 

судейской коллегии по волейболу в Тюменской области. 
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3.5. Результаты сравнительного анализа присвоения судейских 

квалификационных категорий в Тюменской области 

 

Проанализировав изменение ситуации в Тюменской области, мы 

можем заметить положительную динамику присвоения судейских категорий 

в период с 01.01.2017 по 01.01.2018гг (табл.3.5) 

Таблица 3.5 

Присвоение судейских категорий в Тюменской области 

в период с 01.01.2017 по 01.01.2018 гг. 

 

Судейская категория 01.01.2017 01.01.2018 

ВРК 2 2 

1 34 41 

2 8 17 

3 2 6 

Всего 46 66 

  

Для сравнения результативности внедрения программы по развитию 

судейства в Тюменской области была взята динамика присвоения судейских 

категорий запериоды 2016-2017 и 2017-2018гг.. 

 

 

Рис.23Присвоение судейских категорий в Тюменской области в период с 

01.01.2017 по 01.01.2018 гг. в процентах 
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На рис. 23 мы видим прирост показателей динамики присвоения 

судейских категорий в Тюменской области на 43,5%. Прогресс присвоения 3 

судейской категории и ВРК не так заметны, как у судей 1 и 2 категории.  

Если мы сравним прирост судейских категорий в 2016 и 2017 году, то 

увидим, что разница между этими сезонами в Тюменской области судей 

первой категории составила 21,1%, судей второй категории 112,5% и судьи 

третьей категории 100%, что доказывает целесообразность внедрения 

программы по развитию судейства в Тюменской области. 

 

 

Рис.24 Прирост судейских категорий в 2016 и 2017 году по Тюменской 

области 

 

Прирост судейских категорий составил 26,87%. 

Основываясь на экспериментально доказанных данных, можно сделать 

вывод, что разработанная нами программа развития судейства по волейболу 

в Тюменской области значительно повышает уровень подготовки судей и, 

как следствие, качество судейства по волейболу и подтверждает гипотезу 

нашего исследования. 
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ВЫВОДЫ: 

 

1. Для того чтобы осуществлять любую профессиональную 

деятельность, человеку необходимо обладать огромным рядом специальных 

качеств. Соответственно это относится и к судейству по волейболу. Однако 

мы пришли к выводу о неудовлетворительном уровне функционирования 

системы профессиональной подготовки в данной сфере.  На самом деле 

отбор и подготовка осуществляются на семинарских занятиях в приоритете с 

изучением Правил соревнований. Такой подход является главной причиной 

невысоких оценок работы судей на соревнованиях различного уровня. 

2. Содержательно-теоретический анализ позволил выявить, что 

количество проводимых соревнований по волейболу в Тюменской области 

достаточно велико, но количество судей с высокими квалификационными 

категориями для качественного обслуживания всех проводимых 

соревнований недостаточно.  

3. Анализ оценки качества судейства выявил, что у судей по 

волейболу Тюменской области недостаточная степень сформированности 

предъявляемых требований, профессиональной судейской деятельности. 

Судьи показывают низкий уровень судейства, так как в своей работе 

допускают много некомпетентных ошибок. Проведенное нами исследование 

поспособствовало разработке программы по развитиюсудейства по 

волейболу в Тюменской области, оказывающее влияние на формирование 

характеристик, определяющих успешность судейской деятельности и, 

следовательно, повышения качества осуществляемой судейской работы. 

4. Разработанная нами программа направлена на комплексную 

подготовку волейбольных арбитров Тюменской коллегии. Она включает в 

себя теоретическую, практическую и психологическую подготовку и  

рассчитана на один год.  

5. Повторный анализ качества судейства соревнований по 

волейболу выявил, что судьи в своей деятельности стали меньше допускать 



74 

 

некомпетентных ошибок, соответственно повысилось и качество 

обслуживания матчей различного ранга. Во всех качественных показателях 

анализа экспериментального исследования заметно повысились результаты. 

Также по сравнению с прошлым сезоном повысилась динамика присвоения 

судейских квалификационных категорий. Таким образом, можно сделать 

вывод, что разработанная нами образовательная программа развития 

судейства по волейболу в Тюменской области значительно повышает 

качество судейства и подтверждает гипотезу нашего исследования. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ТЮМЕНСКОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 

1 ЭТАП 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СУДЬИ 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 

Включить в календарный план программу, состоящую из трех 

видов подготовки: Практической, Психологической, 

Теоретической. 

2 ЭТАП 

 

В зависимости от ранга соревнований поочередно включать в 

подготовку судьи по волейболу один из компонентов 

программы. 

3 ЭТАП 

 

Контролировать результат прохождения программы развития 

профессиональных компетенций судьи по волейболу с помощью: 

1. Психологических тестов: 

 Шкалы нервно-психического напряжения (Немчин),  

 Шкалы тревоги Спилбергера-Ханина 

 Теста Цель-средство-результат (Карманов),  

 Теста Стиль саморегуляции поведения (Моросанова) 

 Тест на объективность по Р. С. Немову 

 Таблицы Шульте 

2. Отчета главного судьи. 

3. Оценивать работу обучающихся судей во время 

семинара,посвященного просмотру обучающего видеофильма. 

4 ЭТАП 

 

Оценка динамики развития судьи по волейболу. 

В случае отсутствия или недостаточной динамики развития 

профессиональных компетенций увеличить частоту повторения 

компонентов программы развития компетенций. 
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Приложение 3 

Инструкция к обучающему видеофильму 

1. Перед тем как начать просмотр фильма необходимо еще раз напомнить 

присутствующим о важных правилах и алгоритмах действий на разных 

позициях арбитров. Так как каждая позиция предусматривает свои 

определенные требования. 

Правило 22 - Судейская бригада и процедуры 

1) Очень важно, чтобы судьи сигнализировали об окончании розыгрыша 

только при наличии двух следующих условий:   

 они уверены, что ошибка совершена или возникла внешняя помеха; 

 они определили характер ошибки.  

2) Для того чтобы точно проинформировать команды о характере 

зафиксированной судьями ошибки (а также зрителей, телезрителей и т.д.), 

судьи должны использовать официальные жесты (смотри Правила 22.2 и 

28.1). Только эти жесты могут использоваться и никакие другие (частные или 

персональные жесты, или манера выполнения жестов)!  

3) В связи с тем, что скорость игры возросла, может возрасти и число 

проблем, связанных с ошибками в судействе. Чтобы избежать этого, 

судейская бригада должна взаимодействовать очень слаженно: после 

каждого игрового действия судьям следует взглянуть друг на друга, чтобы 

подтвердить решение. 

Правило 23 - Первый судья 

1. Первый судья должен действовать всегда в тесном сотрудничестве с 

другими членами судейской бригады (вторым судьей, секретарем, 

линейными). Ему следует позволить им действовать в сфере их компетенции 

и в соответствии с их полномочиями. Первый судья должен выполнять свои 

активные обязанности стоя.  

Пример: после свистка, заканчивающего розыгрыш, первому судье 

следует сразу же посмотреть на других членов судейской бригады (и только 
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после этого принимать окончательное решение, сигнализируя о нем 

официальными жестами):   

 каждый раз, принимая решение мяч "в площадке" или "за", он должен 

посмотреть на линейного, отвечающего за линию, ближайшую к месту 

приземления мяча (хотя первый судья – не судья на линии, он имеет право 

контролировать и, при необходимости, даже отменить решение своих 

коллег);   

 в ходе матча первый судья должен как можно чаще смотреть на 

находящегося к нему лицом второго судью (по возможности после каждого 

розыгрыша, а также перед каждым свистком, разрешающим выполнение 

подачи), чтобы выяснить, сигнализирует он об ошибке или нет (например, 

четыре удара, двойное касание и т.д.). 

2. Было ли касание вышедшего "за" мяча игроком принимавшей мяч 

команды (например, блокирующим игроком защищавшейся команды, и т.д.) 

– определяют первый судья и линейные. Тем не менее, именно первый судья 

принимает окончательное решение, сигнализируя о нем жестом, после того 

как увидит сигналы других членов бригады (никогда судье не следует 

спрашивать игрока – было касание мяча или нет).  

3. Первый судья должен удостовериться, что второй судья и секретарь 

имеют достаточно времени для выполнения административных и 

регистрационных процедур, например, убедиться, что секретарь обладает 

достаточным временем для проверки правильности запроса замены и ее 

регистрации. Если первый судья не предоставит своим коллегам по 

судейской бригаде необходимое время для выполнения их обязанностей, 

секретарь и второй судья не смогут проследить за последующей фазой матча, 

что в результате может привести к многочисленным ошибкам в работе 

судейской бригады. Если первый судья не предоставил достаточно времени 

для контроля, выполнения процедуры и регистрации события, второй судья 

свистком должен приостановить продолжение матча. 
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4. Первый судья может изменить любое решение любого члена судейской 

бригады или свое собственное. Если первый судья принял решение (дал 

свисток) и видит затем, что его коллеги (второй судья, линейные или 

секретарь) пришли к другому решению, он может предпринять следующее:   

 если он уверен, что прав, оставить свое решение в силе;  

 если он видит, что не прав, изменить свое решение; 

 если он определил, что ошибка совершена одновременно обеими 

командами (игроками обеих команд), он должен переиграть розыгрыш;   

 если он считает, например, что решение второго судьи неправильное, 

он может отменить его.  

Пример: если второй судья зафиксировал позиционную ошибку у 

принимающей команды, но первый судья сразу или после протеста игрового 

капитана установил, что позиции были правильными, он не должен 

принимать решение второго судьи и может назначить повторение 

розыгрыша.  

5. Если первый судья убеждается, что тот или иной член судейской 

бригады не знает своих обязанностей или действует необъективно, он 

должен его заменить.  

6. Только первый судья имеет право налагать санкции за неправильное 

поведение и задержку – ни второй судья, ни секретарь, ни линейные такого 

права не имеют. Если кто-либо из судей, но не первый судья, замечает любое 

нарушение, он должен сигнализировать об этом и подойти к первому судье, 

чтобы проинформировать его об этом факте. Только первый судья, и он 

единственный, налагает санкции.  

7. Первый судья должен проверить и подписать протокол по окончании 

матча. (Смотри также: Судейские процедуры после матча п.3). 

Правило 24 - Второй судья 

1. Второй судья должен обладать тем же уровнем компетентности, что и 

первый судья, он/она должен заменить первого судью в случае его 
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отсутствия или в случае, когда первый судья не в состоянии продолжать 

выполнение своих обязанностей.  

2. Обязанности и права второго судьи определены данным Правилом, 

он/она должен тщательно изучить ОБЯЗАННОСТИ второго судьи, а именно, 

в каких случаях второй судья должен "принимать решения, давать свисток и 

показывать жестом ошибки" во время матча (смотри Правило 24.3.2).  

3. Если решение принято первым судьей, второму судье уже не нужно 

повторять жесты первого судьи.  

4. Во время игровых действий у сетки второй судья должен 

сосредоточиться на контролировании ошибочных касаний всей поверхности 

сетки на стороне блокирующих, всех ошибочных переходов средней линии и 

ошибочных игровых действий на стороне блока (принимающей мяч 

команды).  

5. Второй судья должен тщательно проверять как в начале, так и в ходе 

матча, что игроки команд находятся в правильных позициях, исходя из 

записей в карточках расстановки команд. В этом второму судье помогает 

секретарь, который может сказать ему, кто из игроков должен находиться на 

позиции I (подающий). На основании этой информации, поворачивая 

карточку расстановки по часовой стрелке, второй судья может точно 

определить правильный порядок перехода (и текущие позиции) игроков 

каждой из команд. Проверяя расстановку, он должен располагаться в 

позиции II на левой от себя стороне площадки или в позиции IV на правой 

стороне соответственно. Ориентируясь на указанного секретарем игрока, и 

стоя лицом к сетке, он должен определить позиции остальных игроков в 

порядке, указанном в карточке расстановки команды, начиная с игрока 

находящегося на позиции I. Он не должен ни словесно, ни физически 

направлять игроков на их указанные позиции. Если существует 

несоответствие между позициями игроков на площадке и позициями, 

указанными в карточке расстановки, второй судья должен пригласить 
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игрового капитана или тренера, чтобы он подтвердил правильные позиции 

игроков.  

6. Второй судья должен следить за тем, чтобы в свободной зоне не 

находились какие-либо помехи (предметы), которые могут быть причиной 

травмы члена команды (бутылки с напитками, аптечка, таблички для замен и 

т.д.).  

7. Во время тайм-аутов и технических тайм-аутов второму судье не 

следует пребывать в статическом положении. Второй судья может 

передвигаться, придерживаясь примерной схемы перемещений, чтобы 

обращаться:  

 к протирщикам, чтобы проконтролировать их работу и убедиться, что 

они вовремя группой заняли позицию;  

 к командам, обеспечивая, чтобы они подошли ближе к скамейкам;  

 к секретарю, чтобы проконтролировать его/ее работу;  

 к помощнику секретаря, чтобы получить информацию о позициях 

игроков Либеро;  

 снова к протирщикам, чтобы проверить их работу;  

 к первому судье, чтобы получить и/или дать информацию, при 

необходимости;  

 к командам, чтобы предотвратить попытку выйти на площадку до 

окончания ТА и попытку "скрытого замещения" Либеро.  

8. По окончании матча второй судья должен проверить и подписать 

протокол. (Смотри также: Судейские процедуры после матча п.3 на стр.31). 

Правило 27 - Линейные 

1. Все судьи, обслуживающие российские соревнования, должны иметь 

практический опыт работы в качестве линейного на тот случай, если они 

будут назначены линейными в матче.  

2. Организаторы должны предоставить каждому линейному флаг 

установленного образца. Цвет флагов должен быть контрастным по 
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отношению к цвету покрытия пола. На российских соревнованиях цвет 

флагов должен быть красным или желтым.  

3. Линейные:  

3.1 Линейные должны быть в игровом поле или в комнате проведения 

алкотеста в судейскую форме за 45 минут до начала матча.  

3.2 Линейные должны хорошо знать свои обязанности, как в случае 

использования четырех линейных, так и в случае использования двух 

линейных (смотри Схему 10 Официальных волейбольных правил).  

3.3 Линейный должен сигнализировать о каждой ошибке, происходящей 

вблизи той линии, за которую он ответственен, а также об ошибках, 

совершенных в момент удара на подаче.  

3.4 Если мяч касается антенны, проходит над ней или за ней на площадку 

соперника, ближайший к траектории мяча линейный должен 

сигнализировать об этой ошибке.  

3.5 Сигналы линейных должны быть отчетливыми, чтобы не возникало 

никаких сомнений и была уверенность, что первый судья видит сигнал.  

3.6 В случае использования системы видеопросмотра с расположением 

камер позади линейных судей, линейным рекомендуется занимать такую 

позицию, которая не перекрывает обзор камерам. В случае расположения 

камер напротив соответствующих линейных судей данная рекомендация не 

применяется и линейный судья располагается строго вдоль контролируемой 

им линии.  

4. Между розыгрышами линейные могут снизить концентрацию.  

5. На время тайм-аутов и технических тайм-аутов линейные должны 

переместиться со своих позиций в соответствующие углы игрового поля за 

рекламные панели. Если во время интервалов между партиями это 

невозможно, они должны стоять по двое перед местами удаленных. 

2. Инструкция: 

1.) Просмотр игрового эпизода. 
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 по порядку проговорить алгоритм действий первого, второго арбитров 

и судей на линии (их обязанности, полномочия, целесообразность их 

действий в данном игровом эпизоде; почему они приняли то или иное 

решение; какими правилами они руководствовались при интерпретации 

определенной игровой ситуации (номер правила);  

 занимают ли судьи хорошую позицию со стороны игрового момента; 

 достаточно ли сфокусировано внимание каждого из судей на мяче или 

на действиях у сетки; 

 указать на ошибку или прокомментировать правильное решение судей; 

2.) Просмотр стоп-кадра (просмотр спорного момента в замедленном 

действии и в форме стоп-кадра помогает лучше понять и разобраться в 

ситуации). По ходу необходимо задать следующие вопросы: 

 верно ли была оценена ситуация арбитром (Вами);  

 почему по Вашему мнению тот или иной арбитр допустил ошибку 

(если она была); 

 что помешало судье правильно оценить ситуацию. 

3.) По ходу семинара необходимо задавать вопросы которые связаны с 

определенной особенностью спорного момента, а их возможно целое 

множество. 

Например, первым судьей было принято решение остановить игру, так 

как он посчитал, что одна из команд "отправила" мяч в аут (также и 

линейный арбитр показал жест флажком о попадании мяча в аут). При этом 

данная команда взяла видео просмотр соответствующего эпизода, было 

выявлено, что мяч не попал за пределы площадки. Соответственно, первый и 

линейный арбитры допустили ошибку согласно правилам волейбола. Тем не 

менее, первый судья не принял во внимание данный факт и остался при 

своем мнении. 
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В ходе просмотра обучающего видеофильма не возбраняется 

коллективное обсуждение спорных эпизодов матча. Также можно 

просматривать кадры по нескольку раз. 

После просмотра преподаватель должен прокомментировать 

просмотренный фильм, напомнить наиболее важные аспекты, повторить их, 

тем самым усвоив полученный материал. По окончании показа 

видеоматериала или его фрагментов, преподаватель подводит итоги, отвечает 

на вопросы присутствующих по просмотренному материалу, спрашивает их 

мнение по транслируемому фильму, и анализирует сущность показанного 

сюжета.  

Возможности. 

Принцип наглядности позволяет снять ряд вопросов, которые неизменно 

возникают в процессе словесного или текстового описания. По мере 

освоения спортивными судьями рекомендуемого фильма возрастает 

быстрота и сложность зрительного восприятия: от простого запоминания 

ситуации до её предвидения. Просмотр учебного фильма помогает более 

быстро выхватывать спорный момент из контекста соревнований. 

Возможные ошибки и нарушения визуализированы, и легко 

синхронизируются с фактическим выполнением технических приемов. 

Фильм о судейских позициях помогает выстроить алгоритм действий на 

судейских позициях, оптимизировать свои действия, и привносит понимание 

функционала судьи согласно его должности.  

Подводя итог, хочется сказать, что демонстрация видеофильма является 

одним из самых эффективных технических средств обучения на данный 

момент. Просмотр видеофильма позволяет эффективно воспринимать 

информацию обучающихся, а также немного отвлечь их от традиционного 

проведения семинаров.  
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Приложение 4 

Лист саморефлексии 

 

Впервые в отечественной психодиагностике описан универсальный 

процесс создания психодиагностической методики любого типа. Процесс 

состоит из 14 шагов, сгруппированных в 8 этапов. Реализация задач каждого 

шага является необходимым условием разработки методики. Пропуск шагов 

или несвоевременное выполнение соответствующих им задач отразится на 

качестве методики и не сократит, а увеличит затраты времени и средств. 

Изложение материала разделено на части. В первой части статьи описаны 

первые два начальных этапа: организационный и содержательный. Эти этапы 

фундамент создания любой методики. При их описании выделены наиболее 

существенные и мало освещенные проблемы разработки 

психодиагностических методик (Технология разработки тестов: H.A. 

Батурин, H.H. Мельникова;Батурин, НА. Пособие по разработке тестов 

достижений. Учебное пособие / II.А. Батурин, НА. Курганский. - Челябинск, 

2001г.; Клайн, П. Справочное руководство по конструированию тестов: 

Введение в психометрическое проектирование / П. Клайн; под ред. Л.Ф. 

Бурлачука. - Киев: Изд-во ПАН Лтд, 1994г. и др.). 

Психодиагностические методики - это методики, которые позволяют 

количественно выражать и оценивать различные особенности людей, 

определяющие состояние их внутреннего природы и взаимоотношения с 

окружающим миром.  

Часто вместо объективной оценки и анализа воспринятой информации, 

событий и собственных действий, человек интерпретирует входящую 

информацию в разрезе своего субъективного восприятия мира. На это 

восприятие накладывается собственное отражение в других людях. При 

оценке себя человека, прежде всего, интересует, какое впечатление он 

производит на других, не собственные дела и чувства, а как это смотрится 

окружающими. Получается, что он воспринимает себя через собственное 
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отражение в глазах других, а их, в свою очередь, видит в зеркальном 

отражении своих представлений. 

Такая рефлексия называется саморефлексией. Она искажает истинное 

представление о себе. В результате человек становится полностью закрытым 

«зеркальным отражением» от реального мира, включающего происходящие 

вокруг процессы и собственную реально происходящую деятельность. Его 

поведение, вследствие такой неадекватной оценки собственной личности, 

часто приводит к ошибочным поступкам, ненужным переживаниям и часто к 

замкнутости.  

Профессиональная деятельность спортивного судьи одна из самых 

важных и сложных. Для того чтобы больше узнать о том, как Ваша 

практическая подготовка изменилась, за счет увеличения числа 

соревнований, предлагаем Вам заполнить лист саморефлексии. Надеемся, 

что, предлагаемая методика будет содействовать Вашему 

профессиональному развитию. Вы сможете по достоинству оценить 

собственные сильные стороны, выявить резервы для дальнейшего 

профессионального роста. 

Вам предлагается оценить ряд утверждений, которые отражают 

отдельные действия и качества, необходимые для профессиональной 

судейской деятельности, используя 3-х балльную шкалу: 

3 – Вы абсолютно согласны с утверждением 

2 – Вы выбираете нечто среднее, ваше мнение зависит от ситуации, 

обстоятельств, дополнительных факторов 

1 – Вы абсолютно не согласны с утверждением 

 

№ Утверждения  Балл Комментарий 

1 Я не безразлична/не безразличен к критике в свой адрес    

2 Я хорошо знаю свои обязанности, отражающие требования к 

результатам моей деятельности 

   

3 Я умею устанавливать отношения сотрудничества с людьми   

4 Окружающие прислушиваются к моим предложениям    

5 Мои профессиональные компетенции не требуют серьезного   
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улучшения 

6 Новаторство – не мешает мне в полной мере выполнять мою 

работу 

  

7 Мой общий кругозор достаточно многообразен   

8 Во время судейской работы я всё делаю по алгоритму   

9 Я считаю нужным анализировать мой уровень усвоения 

предлагаемого материала 

  

10 У меня достаточные представление о судейской деятельности   

11 Я не считаю необходимым демонстрировать свои успехи 

коллегам 

  

12 Я с удовольствием применяю в своей образовательной 

деятельности новые информационно-коммуникативные 

технологии 

  

13 Я умею разрешать конфликты оптимальным способом   

14 Для меня характерно «держать себя в руках»   

15 При принятии решения в проблемной ситуации отдаленные 

последствия для меня важны 

  

16 У меня легко получается решать несколько задач 

одновременно 

  

17 Мне не приходится часто слышать, что я недостаточно 

хорошо выполняю свою работу 

  

18 Я хорошо осознают причины своих успехов и неудач   

19 Я умею сохранять спокойствие в самых непредвиденных 

ситуациях 

  

20 Мне очень легко управлять ходом беседы или переговоров   

21 Мне нужна дополнительная подготовка, чтобы что 

осуществлять свою деятельность полноценно 

  

22 Считаю, что нельзя успешно выполнять свою работу без 

дополнительных практик и семинаров 

  

23 Считаю, что мнение судей ниже моей профессиональной 

судейской  квалификации важно при принятии решений 

  

24 Всегда оцениваю работу своих коллег   

25 Мне всегда интересно, какие чувства вызывают у других 

людей мои слова и поступки 

  

26 Я легко меняю принятое решение под влиянием новой 

информации 

  

Интерпретация: 

Определяется набранная сумма баллов.  

53 и более баллов. Человек крайне самоуверен, считает себя 

профессионалом своего дела, как правило, такая излишняя самоуверенность 

может стать причиной некоторых неудач, мешающих достичь определенных 

целей человеком. Самоуверенные люди не способны принимать личные 

ошибки, своё мнение считают единственно правильным, что не дает такому 
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человеку должного развития в своих умениях. Однако, данную негативную 

черту не стоит искоренять полностью, необходимо принять такую 

особенность и извлекать из неё пользу. 

От 37 до 52. Достаточно уверенный в себе человек, способный признавать 

свои ошибки. Он объективно оценивает как других, так и себя. При этом 

адекватно реагирует на критику и замечания. Осознает свои недостатки и 

преимущества, уважает свою индивидуальность. Уверенный в себе индивид 

принимает людей такими какими они являются. С такими людьми легко 

работать, она готовы к дальнейшему саморазвитию, развитию своих 

имеющих умений и навыков. 

От 26 до 36. Такой человек недостаточно уверен в себе, не в состоянии 

объективно оценивать ситуацию, легко меняет свое мнение, поддаваясь 

влиянию других людей. Чувство нерешительности оказывает негативное 

влияние на профессиональную деятельность. Таким людям необходимо 

усердно работать над собой, чтобы достичь положительных результатов в 

работе. 
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Приложение 5 

Экспертный опрос «Профессионально значимые личностные 

качества судьи по волейболу». I этап, форма вопроса - открытая 

Предлагаем Вам  выделить пять самых важных качеств, которыми как Вы 

считаете должен обладать судья по волейболу и расставить их в порядке 

убывания по значимости в соответствии с пятибалльной шкалой. Оценка 5 

считается наивысшим баллом. 

№ ПЗЛК Балл 

1.  Авторитетность  

2.  Адекватность  

3.  Активность  

4.  Амбициозность  

5.  Артистичность  

6.  Ассертивность  

7.  Безжалостность  

8.  Бескомпромиссность  

9.  Бескорыстность  

10.  Беспристрастность  

11.  Благоразумность  

12.  Вдумчивость  

13.  Вежливость  

14.  Внимательность  

15.  Воля  

16.  Выдержанность  

17.  Гибкость  

18.  Грамотность  

19.  Деятельность  

20.  Дипломатичность  

21.  Дисциплинированность  

22.  Жесткость  

23.  Идейность  

24.  Иннициативность  

25.  Исполнительность  

26.  Коллективность  

27.  Коммуникабельность  

28.  Корректность  

29.  Лояльность  

30.  Мобильность  

31.  Наблюдательность  

32.  Надежность  

33.  Независимость  

34.  Ответственность  



16 
 

16 

 

35.  Перфекционизм  

36.  Приниципиальность  

37.  Самостоятельность, решительность  

38.  Справедливость  

39.  Стрессоустойчивость  

40.  Умение действовать в нестандартных ситуациях  

41.  Целеустремленность  

42.  Честность  
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Приложение 6 

Экспертный опрос «Профессионально значимые личностные 

качества судьи по волейболу».II этап, форма вопроса - закрытая 

Предлагаем Вам расставить в порядке убывания профессионально 

значимые качества судьи по волейболу, в соответствии с пятибалльной 

шкалой. Оценка 5 является высшим баллом.   

 

№ ПЗЛК Балл 

1 стрессоустойчивость  

2 самостоятельность, решительность  

3 беспристрастность  

4 внимательность  

5 умение действовать в нестандартных ситуациях   

6 исполнительность  

7 корректность  

8 целеустремленность  

9 адекватность  

10 жесткость  
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Приложение 7 

Шкала нервно-психического напряжения (Т. А. Немчин) 

 

Методика предназначена для измерения степени выраженности состояния 

нервно-психического напряжения. 

Нервно-психическое напряжение является особым видом психического 

состояния, развивающегося у человека в сложных условиях его жизни и 

деятельности. Оно протекает как системный процесс, вовлекающий в себя 

различные уровни нервно-психической и соматофизиологической 

организации человека, сопровождается как положительно, так и 

отрицательно окрашенными переживаниями, существенными сдвигами в 

организме человека и изменениями его работоспособности. 

Опросник представляет собой перечень признаков нервно-психического 

напряжения, составленный по данным клинико-психологического 

наблюдения, и содержит 30 основных характеристик этого состояния, 

разделенных на три степени выраженности. 

Порядок работы. Исследование проводится индивидуально в отдельном, 

хорошо освещенном и изолированном от посторонних звуков и шумов 

помещении. 

Обработка результатов. После заполнения бланка производится подсчет 

набранных испытуемым баллов путем их суммирования. При этом за отметку 

"+", поставленную испытуемым против пункта "а", начисляется 1 балл, 

против пункта "б" - 2 балла и против пункта "в" - 3 балла. 

Текст опросника: 

1. Наличие физического дискомфорта: 

а) полное отсутствие каких-либо неприятных физических ощущений; 

б) имеют место незначительные неприятные ощущения, не мешающие 

работе, 

в) большое количество неприятных физических ощущений, серьезно 

мешающих работе. 
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2. Наличие болевых ощущений: 

а) полное отсутствие каких-либо болей; 

б) болевые ощущения периодически появляются, но быстро исчезают и 

не мешают работе; 

в) имеют место постоянные болевые ощущения, существенно мешающие 

работе. 

3. Температурные ощущения: 

а) отсутствие каких-либо изменений в ощущении температуру тела; 

б) ощущение тепла, повышения температуры тела; 

в) ощущение похолодания тела, конечностей, чувство «озноба», 

4. Состояние мышечного тонуса: 

а) обычный мышечный тонус; 

б) умеренное повышение мышечного тонуса, чувство некоторого 

мышечного напряжения; 

в) значительное мышечное напряжение, подергивания отдельных мышц 

лица, шеи, руки (тики, тремор); 

5. Координация движений: 

а) обычная координация движений; 

б) повышение точности, легкости, координированности движений во 

время письма, другой работы; 

в) снижение точности движений, нарушение координации, ухудшение 

почерка, затруднения при выполнении мелких движений, требующих 

высокой точности. 

6. Состояние двигательной активности в целом: 

а) обычная двигательная активность; 

б) повышение двигательной активности, увеличение скорости и 

энергичности движений; 

в) резкое усиление двигательной активности, невозможность усидеть на 

одном месте, суетливость, стремление ходить, изменять положение тела. 

7. Ощущения со стороны сердечно-сосудистой системы: 
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а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений со стороны сердца; 

б) ощущение усиления сердечной деятельности, не мешающее работе, 

в) наличие неприятных ощущений со стороны сердца - учащение 

сердцебиений, чувство сжатия в области сердца, покалывание, боли в сердце. 

8. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений в животе; 

б) единичные, быстро проходящие и не мешающие работе ощущения в 

животе - подсасывание в подложечной области, чувство легкого голода, 

периодическое «урчание»; 

в) выраженные неприятные ощущения в животе - боли, снижение 

аппетита, подташнивание, чувство жажды. 

9. Проявления со стороны органов дыхания: 

а) отсутствие каких-либо ощущений; 

б) увеличение глубины и учащение дыхания, не мешающие работе; 

в) значительные изменения дыхания - одышка, чувство недостаточности 

вдоха, «комок в горле». 

10. Проявления со стороны выделительной системы: 

а) отсутствие каких-либо изменений; 

б) умеренная активизация выделительной функции - более частое 

желание воспользоваться туалетом при полном сохранении способности 

воздержаться (терпеть); 

в) резкое учащение желания воспользоваться туалетом, трудность или 

даже невозможность терпеть. 

11. Состояние потоотделения: 

а) обычное потоотделение без каких-либо изменений; 

б) умеренное усиление потоотделения; 

в) появление обильного «холодного» пота. 

12. Состояние слизистой оболочки полости рта: 

а) обычное состояние без каких-либо изменений; 

б) умеренное увеличение слюноотделения; 
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в) ощущение сухости во рту. 

13. Окраска кожных покровов: 

а) обычная окраска кожи лица, шеи, рук; 

б) покраснение кожи лица, шеи, рук; 

в) побледнение кожи лица, шеи, появление на коже кистей рук 

«мраморного» (пятнистого) оттенка. 

14. Восприимчивость, чувствительность к внешним раздражителям: 

а) отсутствие каких-либо изменений, обычная чувствительность; 

б) умеренное повышение восприимчивости к внешним раздражителям, не 

мешающее работе; 

в) резкое обострение чувствительности, отвлекаемость, фиксация на 

посторонних раздражителях. 

15. Чувство уверенности в себе, в своих силах: 

а) обычное чувство уверенности в своих силах, в своих способностях; 

б) повышение чувства уверенности в себе, вера в успех; 

в) чувство неуверенности в себе, ожидание неудачи, провала. 

16. Настроение: 

а) обычное настроение; 

б) приподнятое, повышенное настроение, ощущение подъема, приятного 

удовлетворения работой или другой деятельностью; 

в) снижение настроения, подавленность. 

17. Особенности сна: 

а) нормальный, обычный сон; 

б) хороший, крепкий, освежающий сон накануне; 

в) беспокойный, с частыми пробуждениями и сновидениями сон в 

течение нескольких предшествующих ночей, в том числе накануне. 

18. Особенности эмоционального состояния в целом: 

а) отсутствие каких-либо изменений в сфере эмоций и чувств; 

б) чувство озабоченности, ответственности за исполняемую работу, 

«азарт», активное желание действовать; 
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в) чувство страха, паники, отчаяния. 

19. Помехоустойчивость: 

а) обычное состояние без каких-либо изменений; 

б) повышение помехоустойчивости в работе, способность работать в 

условиях шума и других помех; 

в) значительное снижение помехоустойчивости, неспособность работать 

при отвлекающих раздражителях. 

20. Особенности речи: 

а) обычная речь; 

б) повышение речевой активности, увеличение громкости голоса, 

ускорение речи без ухудшения ее качества (логичности, грамотности и т.д.); 

в) нарушения речи - появление длительных пауз, запинок, увеличение 

количества лишних слов, заикание, слишком тихий голос. 

21. Общая оценка психического состояния: 

а) обычное состояние; 

б) состояние собранности, повышенная готовность к работе, 

мобилизованность, высокий психический тонус; 

в) чувство усталости, несобранности, рассеянности, апатии, снижение 

психического тонуса. 

22. Особенности памяти: 

а) обычная память; 

б) улучшение памяти - легко вспоминается то, что нужно; 

в) ухудшение памяти. 

23. Особенности внимания: 

а) обычное внимание без каких-либо изменений; 

б) улучшение способности к сосредоточению, отвлечение от посторонних 

дел; 

в) ухудшение внимания, неспособность сосредоточиться на деле, 

отвлекаемость. 

24. Сообразительность: 
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а) обычная сообразительность; 

б) повышение сообразительности, хорошая находчивость; 

в) снижение сообразительности, растерянность. 

25. Умственная работоспособность: 

а) обычная умственная работоспособность; 

б) повышение умственной работоспособности; 

в) значительное снижение умственной работоспособности, быстрая 

умственная утомляемость. 

26. Явления психического дискомфорта: 

а) отсутствие каких-либо неприятных ощущений и переживаний со 

стороны психики в целом; 

б) чувство психического комфорта, подъема психической деятельности 

либо единичные, слабо выраженные, быстро проходящие и не мешающие 

работе явления; 

в) резко выраженные, разнообразные и многочисленные серьезно 

мешающие работе нарушения со стороны психики. 

27. Степень распространенности (генерализованность) признаков 

напряжения: 

а) единичные, слабо выраженные признаки, на которые не обращается 

внимание; 

б) отчетливо выраженные признаки напряжения, не только не мешающие 

деятельности, но, напротив, способствующие ее продуктивности; 

в) большое количество разнообразных неприятных признаков 

напряжения, мешающих работе и наблюдающихся со стороны различных 

органов и систем организма. 

28. Частота возникновения состояния напряжения: 

а) ощущение напряжения не развивается практически никогда; 

б) некоторые признаки напряжения развиваются лишь при наличии 

реально трудных ситуаций; 



24 
 

24 

 

в) признаки напряжения развиваются очень часто и нередко без 

достаточных на то причин. 

29. Продолжительность состояния напряжения: 

а) весьма кратковременное, не более нескольких минут, быстро исчезает 

еще до того, как миновала сложная ситуация; 

б) продолжается практически в течение всего времени пребывания в 

условиях сложной ситуации и выполнения необходимой работы, 

прекращается вскоре после ее окончания; 

в) весьма значительная продолжительность состояния напряжения, 

непрекращающегося в течение длительного времени после сложной 

ситуации. 

30. Общая степень выраженности напряжения: 

а) полное отсутствие или весьма слабая степень выраженности; 

б) умеренно выраженные, отчетливые признаки напряжения; 

в) резко выраженное, чрезмерное напряжение. 

Обработка методики и интерпретация результата.  

После заполнения бланка производится подсчет набранных испытуемым 

баллов путем их суммирования. При этом за отметку «+», поставленную 

испытуемым против пункта «а», начисляется 1 балл, против пункта «б» - 2 

балла, против пункта «в» - 3 балла. Минимальное количество баллов, 

которое может набрать испытуемый, равно 30, а максимальное - 90. 

Диапазон слабого нервно-психического напряжения располагается в 

промежутке от 30 до 50 баллов, умеренного, или «интенсивного» - от 51 до 

70 баллов и чрезмерного, или «экстенсивного» - от 71 до 90 баллов. 
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Приложение 8 

Шкала тревоги Спилбергера-Ханина 

 

Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет 

оценивать личностную тревожность, либо само наличие состояние 

тревожности. Единственной методикой, позволяющей дифференцированно 

измерять тревожность и как личное свойство, и как состояние, является 

методика, предложенная Ч.Д. Спилбергером и адаптированная на русском 

языке Ю.Л. Ханиным. Бланк шкал самооценки Спилбергера включает в себя 

40 вопросов – рассуждений, 20 из которых предназначены для оценки уровня 

ситуативной и 20 – для оценки личностной тревожности. 

Тестирование по методике Спилбергера - Ханина проводится с 

применением двух бланков: один бланк для измерения показателей 

ситуативной тревожности, а второй – для измерения уровня личностной 

тревожности. 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в 

зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над 

вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных 

ответов нет. 

Шкала ситуативной тревожности 

 

№ Суждение Никогда 
Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 2 3 4 
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11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 
Я не чувствую скованности, 

напряжения 
1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 
Я слишком возбужден и мне не по 

себе 
1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

Шкала личной тревожности 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в 

зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно. Над вопросами долго не 

думайте, поскольку правильных или неправильных ответов нет. 

№ Суждение Никогда 
Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко расстраиваюсь 1 2 3 4 

24 
Я хотел бы быть таким же удачливым, 

как и другие 
1 2 3 4 

25 
Я сильно переживаю неприятности и 

долго не могу о них забыть 
1 2 3 4 

26 
Я чувствую прилив сил и желание 

работать 
1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 
Всякие пустяки отвлекают и волнуют 

меня 
1 2 3 4 

38 
Бывает, что я чувствую себя 

неудачником 
1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 
Меня охватывает беспокойство, когда я 

думаю о своих делах и заботах 
1 2 3 4 
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Интерпретация результатов 

При анализе результатов самооценки надо иметь в виду, что общий 

итоговый показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 

20 до 80 баллов. При этом чем выше итоговый показатель, тем выше уровень 

тревожности (ситуативной или личностной). 

Уровень реактивной тревожности вычисляется по формуле: 

Тр = Ерп - Еро + 50, где: 

Тр - показатель реактивной тревожности; 

Ерп - сумма баллов по прямым вопросам (3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18); 

Еро - сумма баллов по обратным вопросам (1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 

20). 

Для исчисления уровня личностной тревожности применяется формула: 

Тл = Елп - Ело + 35, где: 

Тл - показатель личностной тревожности; 

Елп - сумма баллов по прямым вопросам (22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 

35, 37, 38, 40); 

Ело - сумма баллов по обратным вопросам (21, 26, 27, 30, 33, 36, 39). 

При интерпретации показателей можно использовать следующие 

ориентировочные оценки тревожности: 

 до 30 баллов - низкая, 

 31 - 44 балла - умеренная; 

 45 и более - высокая. 

Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны 

воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном 

диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием 

тревожности. Если психологический тест выражает у испытуемого высокий 

показатель личностной тревожности, то это дает основание предполагать у 

него появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно 

когда они касаются оценки его компетенции и престижа. 
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Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство 

уверенности и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней 

требовательности, категоричности, высокой значимости в постановке задач 

на содержательное осмысление деятельности и конкретное планирование по 

подзадачам. 

Для низкотревожных людей, напротив, требуется пробуждение 

активности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, 

возбуждение заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в 

решении тех или иных задач. 

Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при 

попадании в стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным 

дискомфортом, напряженностью, беспокойством и вегетативным 

возбуждением. Естественно, это состояние отличается неустойчивостью во 

времени и различной интенсивностью в зависимости от силы воздействия 

стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показателя по 

данной подшкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги 

испытуемого, но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой 

ситуации и какова интенсивность этого воздействия на него. 

Личностная тревожность представляет собой конституциональную 

черту, обусловливающую склонность воспринимать угрозу в широком 

диапазоне ситуаций. При высокой личностной тревожности каждая из этих 

ситуаций будет обладать стрессовым воздействием на субъекта и вызывать у 

него выраженную тревогу. Очень высокая личностная тревожность прямо 

коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и 

невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями. 

Сопоставление результатов по обеим подшкалам дает возможность 

оценить индивидуальную значимость стрессовой ситуации для испытуемого. 

Шкала Спилбергера в силу своей относительной простоты и эффективности 

широко применяется в клинике с различными целями: определение 

выраженности тревожных переживаний, оценка состояния в динамике и др. 
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Приложение 9 

«Цель - Средство - Результат»  

А.А. Карманов (ЦСР) 

 

Данный опросник, предложенный А.А. Кармановым, рассчитан на 

исследование особенностей структуры деятельности. В основу его положен 

общенаучный базис Цель – Средство – Результат, отражающий основные 

черты любой деятельности. Согласно этой парадигме любую деятельность 

можно рассматривать как состоящую из трех компонент (обычно 

чередующихся последовательно): 

 в начале любой деятельности человек, синтезируя большое количество 

информации, вырабатывает Цель деятельности, т.е. начинает представлять 

более или менее ясную картину желаемого будущего, то конечное состояние 

в которое он хочет привести ситуацию и себя; 

 далее в ход вступают средство, т.е. тот ресурс, который человек готов 

истратить на достижение цели; 

 итогом любой деятельности является актуализация результата - того 

итога, которого достиг человек.  

Как разные люди, так и один человек в разные периоды своей жизни 

обладают неодинаковыми параметрами своей деятельности. Данная методика 

предназначена для определения личностных свойств индивида, связанных с 

деятельностью, за период 1-2 месяца перед проведением теста. Иными 

словами, по результатам опросника ЦСР нельзя судить о том, обладал или 

нет обследованный тем или иным качествам в более ранний период 

(например, за полгода до проведения теста). Опросник рекомендуется 

применять, начиная с подросткового возраста. Допустима групповая форма 

работы. 

Инструкция. В опроснике содержится несколько десятков утверждений, 

касающихся вашего характера, поведения. К опроснику приложен бланк 

ответов. Номер на бланке ответа соответствует номеру утверждения. 
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Прочтите каждое утверждение и решите, верно оно или нет. Если вы решили, 

что данное утверждение верно, поставьте плюс на бланке ответов рядом с 

номером, соответствующим номеру утверждения. Если утверждение по 

отношению к вам неверно, поставьте минус. Если утверждение по 

отношению к вам бывает верно или неверно в разные периоды вашей жизни, 

выбирайте решение так, как это правильно в настоящее время. Если Вы 

затрудняетесь однозначно ответить на какой-либо вопрос, то можете не 

ставить никакой знак. Однако учтите, что если пропустите 5 и более 

утверждений, то результат буден признан недостоверным. 

Опросник: 

1. Я активный человек 

2. Иногда я прихожу в сильное возбуждение 

3. Бывает так, что я чем-нибудь раздражен 

4. Я всегда ем то, что мне подают 

5. Чтобы добиться чего-то в жизни – надо уметь ставить перед собой цели 

6. Я бы сравнил себя с хорошо настроенным музыкальным инструментом 

7. Я всегда делаю так, как мне говорят 

8. Иногда я задумываюсь о смысле жизни 

9. Не люблю, когда мне подсказывают, как надо делать 

10. Я могу объяснить поступки каждого человека 

11. Часто мои близкие меня не слушают, и мне приходится повторять одну 

фразу несколько раз, пока, наконец, меня не услышат 

12. Часто со мной случаются странные вещи 

13. Обычно я не могу однозначно сказать про кого-то, хороший он человек 

или нет 

14. Я предпочитаю ставить перед собой цели не очень сложные, но и не 

очень простые 

15. Со мной часто происходят вещи, которые я не могу объяснить 

16. Когда остаюсь один, я много размышляю 

17. Я скучаю редко 
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18. Мне можно доверить любую тайну 

19. В любой ситуации можно найти выход 

20. Вид заходящего солнца вызывает у меня вдохновение 

21. Проходя мимо лежащего мяча, у меня возникает желание пнуть его 

22. Когда волнуюсь, то чаще я краснею, чем бледнею 

23. Хорошая музыка меня воодушевляет 

24. Цели перед собой предпочитаю ставить сам 

25. Вид неприятного мне человека вызывает у меня желание его побить 

или нанести ему какой-нибудь другой ущерб 

26. Все, что мне дорого, одинаково ценно для меня 

27. Когда я что-то делаю, то охотно выслушиваю любые советы 

28. Удачно законченное дело вызывает у меня прилив хорошего 

настроения 

29. Принимая решение, я взвешиваю все «за» и «против» 

30. Иногда бывает, что я говорю о ком-то плохо 

31. У меня характер скорее «нападающего», чем «защитника» 

32. Стабильность лучше непредсказуемости 

Обработка результатов и интерпретация. 

Ключ для обработки результатов 

1. С+ 2. С+ 3. Л– 4. Л+ 5. Ц+ 6. Ц+ 7. Л+ 8. Ц– 

9. С+ 10. Р+ 11. Р+ 12. Р– 13. Р– 14. Ц+ 15. Р– 16. Ц– 

17. Ц+ 18. Л+ 19. С+ 20. Р– 21. С– 22. С– 23. Р– 24. Ц+ 

25. С+ 26. Ц– 27. С– 28. Р– 29. Ц+ 30. Л– 31. С+ 32. Р+ 

 

Сначала подсчитываются следующие показатели: 

Цсовп – количество совпадений по шкале «Цель» (например, 

положительный ответ на 5 утверждение считается совпадением по шкале 

«Цель»), 

Цнесовп – количество несовпадений по шкале «Цель» (например, 

положительный ответ на 8 утверждение считается несовпадением по шкале 

«Цель»), 



32 
 

32 

 

Ссовп – количество совпадений по шкале «Средство», 

Снесовп – количество несовпадений по шкале «Средство», 

Рсовп – количество совпадений по шкале «Результат», 

Рнесовп – количество несовпадений по шкале «Результат», 

Лсовп – количество совпадений по шкале «Ложь», 

Лнесовп – количество несовпадений по шкале «Ложь».  

        Путем вычитания получаются окончательные баллы: 

Ц = Цсовп – Цнесовп (шкала «Цель»)  

С = Ссовп – Снесовп (шкала «Средство»)  

Р = Рсовп – Рнесовп (шкала «Результат»)  

Л = Лсовп – Лнесовп (шкала «Ложь») 

Недостоверными признаются результаты в случае 5 и более 

пропущенных утверждений, а также, если Л больше 0.  

Интерпретация результатов осуществляется в соответствии со 

следующими данными: 

Цель  

от –9 до –5 баллов. Сильно фрустрированное состояние, выражающееся 

в невозможности ставить перед собой конструктивные цели. Мотивы 

деятельности бессистемны, неиерархизированы. Вместо того, чтобы ставить 

реальные цели деятельности, достигать весомых результатов, человек 

ограничивается постановкой либо «микроцелей», ограниченных текущей 

ситуацией, либо же фиксируется на постановке глобальных целей. Одним из 

выражений последнего является поиск так называемого «смысла жизни».  

от –4 до +4 баллов. Ставящиеся цели не всегда обоснованы, 

неустойчивы. Не все разумные действия целесообразны, иногда склонен к 

пустому времяпрепровождению. В случае затруднения с выбором цели легко 

пользуется подсказкой извне, готов принять цель извне. Чтобы подготовить 

себя к выполнению какой-либо деятельности – всегда требуется 

определенная сила воли, чтобы «собраться».  
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от +5 до +9 баллов. Оптимальный результат. Человек ставит перед собой 

реальные цели, настроен на достижение, мотивы целеобразования и 

деятельности в целом систематичны, иерархизированы. Практически все, что 

делает испытуемый он может объяснить с точки зрения целесообразности. 

Не склонен к пустому времяпрепровождению. Решительность связана с 

легкостью образования целей, немнительностью. 

Средство  

от –9 до –2 балла. Человек испытывает хронический недостаток средств 

достижения поставленных целей. Типичные проявления ограниченности в 

выборе средств: низкий энергетический потенциал, преобладание 

парасимпатической составляющей вегетативной нервной системы, 

конформность, сильная зависимость от ситуации, от других людей (в первую 

очередь от их мнения), внушаемость, обилие психологических комплексов, 

которые в том числе мешают использовать на 100 % внутренний потенциал.  

от –1 до +2 баллов. Испытуемый периодически встречается с 

трудностями в выборе средств (речь идет о психологических барьерах). 

Причиной такой скованности часто бывает отсутствие конструктивной, 

достигаемой цели. Также одним из факторов подобного поведения является 

комплекс причин, который можно назвать «страхом самовыражения». В 

установках испытуемого преобладают «энергосберегающие мотивы». 

Недостаточно спонтанное поведение.  

от +3 до +6 баллов. Оптимальный результат. Человек достаточно 

свободен в выборе средств, его поведение настолько спонтанно, насколько 

этого требует ситуация. Достаточно хороший энергетический потенциал. 

Сбалансированность симпатики и парасимпатики. Не агрессивен, но и не 

конформен. Поведение не вызывающее, но и не блокируется комплексами, 

мнительностью, негативизмом.  

от +7 до +9 баллов. Поведение излишне спонтанно. Не ищет помощи от 

окружающих, предпочитает ими верховодить. В своих действиях 

испытуемый не только не обращает внимание на имеющиеся стандарты 
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поведения, но часто действует вопреки им. Повышенная агрессивность, 

проявляющаяся как в открытых формах, так и скрытая. 

Результат  

от –9 до –5 баллов. Испытуемый склонен переоценивать результат своей 

деятельности. Удача вызывает приступы сильного веселья, неудачи 

провоцируют неадекватное горе. Даже ничтожные события способны 

вызвать настоящее потрясение. Человек как бы находится в состоянии 

хронического перехода, транса. Личностный рост испытуемого 

непредсказуем, во многом случаен. Как правило, повышенная тревожность. 

Интерес к своему внутреннему миру.  

от –4 до +4 баллов. Оптимальный результат. Как правило, испытуемый 

довольно трезво оценивает результаты своей деятельности. Он не 

переоценивает, но и не недооценивает итоги. В оценках других людей, 

событий довольно беспристрастен. Личностный рост нормально динамичен.  

от +5 до +9 баллов. Человек склонен недооценивать результаты своей 

деятельности. Ригидность, излишняя критичность. В оценках поведения 

других людей преобладает оттенок критиканства, неодобрения. Ярким 

проявлением ригидности являются персеверации: многократные и 

навязчивые повторения. Испытуемый неоднократно повторяет одну и ту же 

фразу, совершает одно и то же действие. Редко испытывает сильные эмоции, 

даже самые эффектные результаты не вызывают яркого удовольствия или же 

огорчения. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

Стиль саморегуляции поведения (В. И. Моросанова) 
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Опросник "Стиль саморегуляции поведения" (ССПМ) был создан в 1988 

году в Психологическом институте РАО в лаборатории психологии 

саморегуляции и пригодна как для научных исследований, так и в качестве 

инструмента практической диагностики различных аспектов индивидуальной 

саморегуляции. Утверждения опросника построены на типичных жизненных 

ситуациях и не имеют непосредственной связи со спецификой какой-либо 

профессиональной или учебной деятельности. В последующие годы был 

разработан целый ряд модификаций этой методики. 

Цель методики. Это диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего показатели 

планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а 

также показатели развития регуляторно-личностных свойств - гибкости и 

самостоятельности. С помощью этой методики можно решать и 

практические задачи, в частности, выявлять индивидуальный профиль 

различных регуляторных процессов и уровень развитости общей 

саморегуляции как регуляторных предпосылок успешности овладения 

новыми видами деятельности. 

Теоретический конструкт, лежащий в основании построения 

методики. Саморегуляция произвольной активности человека понимается 

как системно организованный психический процесс по инициации, 

построению, поддержанию и управлению всеми видами и формами внешней 

и внутренней активности, который направлены на достижение принимаемых 

субъектом целей (Конопкин, 1980; Конопкин, Моросанова, Степанский, 

1990). 

По определению , «стилевыми особенностями саморегуляции являются 

типичные для человека и наиболее существенные индивидуальные 

особенности самоорганизации и управления внешней и внутренней 

целенаправленной активностью, устойчиво проявляющееся в различных её 

видах». 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Стиль саморегуляции проявляется в том, каким образом человек 

планирует и программирует достижение жизненных целей, учитывает 

значимые внешние и внутренние условия, оценивает результаты и 

корректирует свою активность для достижения субъективно-приемлемых 

результатов, в том, в какой мере процессы самоорганизации развиты и 

осознанны. 

Опросник ССП-98 состоит из 46 утверждений, входящих в состав шести 

шкал выделяемых в соответствии с основными регуляторными процессами 

(планирования, моделирования, программирования, оценки результатов) и 

регуляторно - личностными свойствами (гибкости и самостоятельности). В 

состав каждой шкалы входят по 9 утверждений. Структура опросника такова, 

что ряд утверждений входят в состав сразу двух шкал в связи с тем, что их 

можно отнести к характеристикам как регуляторного процесса, так и 

свойства регуляции. 

Описание шкал опросника: 

Шкала "Планирование" (Пл) характеризует индивидуальные особенности 

выдвижения и удержания целей, сформированность у человека осознанного 

планирования деятельности. Высокие показатели по этой шкале указывают 

на сформированность потребности в осознанном планировании 

деятельности, планы в этом случае реалистичны, детализированы, 

иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. У 

испытуемых с низкими показателями по этой шкале потребность в 

планировании развита слабо, цели подвержены частой смене, поставленная 

цель редко бывает достигнута, планирование малореалистично. Такие 

испытуемые предпочитают не задумываться о своем будущем, цели 

выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно. Пример пункта: Свои 

планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях. 

Шкала "Моделирование" (М) позволяет диагностировать 

индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних 

значимых условиях, степень их осознанности, детализированности и 
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адекватности. Испытуемые с высокими показателями по этой шкале 

способны выделять значимые условия достижения целей, как в текущей 

ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в соответствии 

программ действий планам деятельности, соответствии получаемых 

результатов принятым целям. У испытуемых с низкими показателями по 

шкале слабая сформированность процессов моделирования приводит к 

неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних 

обстоятельств, что проявляется в фантазировании, которое может 

сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию ситуации, 

последствиям своих действий. У таких испытуемых часто возникают 

трудности в определении цели и программы действий, адекватных текущей 

ситуации, они не всегда замечают изменение ситуации, что также часто 

приводит к неудачам. Пример пункта: Переход на новую систему работы не 

причиняет мне особых неудобств. 

Шкала "Программирование" (Пр) диагностирует индивидуальную 

развитость осознанного программирования человеком своих действий. 

Высокие показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у человека 

потребности продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей, о детализированности и развернутости 

разрабатываемых программ. Программы разрабатываются самостоятельно, 

они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации 

помех. При несоответствии полученных результатов целям производится 

коррекция программы действий до получения приемлемого для человека 

результата. Низкие показатели по шкале программирования говорят о 

неумении и нежелании человека продумывать последовательность своих 

действий. Такие люди предпочитают действовать импульсивно, они не могут 

самостоятельно сформировать программу действий, часто сталкиваются с 

неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при этом не 

вносят изменений в программу действий, действуют путем проб и ошибок. 
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Пример пункта: Мне трудно отказаться от принятого решения даже под 

влиянием близких мне людей. 

Шкала "Оценивание результатов" (Ор) характеризует индивидуальную 

развитость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей 

деятельности и поведения. Высокие показатели по этой шкале 

свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки, 

сформированности и устойчивости субъективных критериев оценки 

результатов. Человек адекватно оценивает как сам факт рассогласования 

полученных результатов с целью деятельности, так и приведшие к нему 

причины, гибко адаптируясь к изменению условий. При низких показателях 

по этой шкале испытуемый не замечает своих ошибок, некритичен к своим 

действиям. Субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы, 

что ведет к резкому ухудшению качества результатов при увеличении объема 

работы, ухудшении состояния или возникновении внешних трудностей. 

Пример пункта: В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано 

неправильно. 

Шкала "Гибкость" (Г) диагностирует уровень сформированности 

регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать, вносить 

коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних 

условий. Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости 

демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов. При 

возникновении непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко 

перестраивают планы и программы исполнительских действий и поведения, 

способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить 

программу действий. При возникновении рассогласования полученных 

результатов с принятой целью своевременно оценивают сам факт 

рассогласования и вносят соответствующую коррекцию. Гибкость 

регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение 

событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале гибкости в динамичной, 
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быстро меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом 

привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. Они не 

способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно 

планировать деятельность и поведение, разработать программу действий, 

выделить значимые условия, оценить рассогласование полученных 

результатов с целью деятельности и внести коррекции. В результате у таких 

испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие, 

неудачи в выполнении деятельности. Пример пункта: Переход на новую 

систему работы не причиняет мне особых неудобств. 

Шкала "Самостоятельность" (С) характеризует развитость регуляторной 

автономности. Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности 

свидетельствует об автономности в организации активности человека, его 

способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, 

организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать 

ход ее выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и 

конечные результаты деятельности. Испытуемые с низкими показателями по 

шкале самостоятельности зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы 

и программы действий разрабатываются несамостоятельно, такие люди часто 

и некритично следуют чужим советам. При отсутствии посторонней помощи 

у них неизбежно возникают регуляторные сбои. Пример пункта: 

Придерживаюсь девиза “Выслушай совет, но сделай по-своему”. 

Опросник в целом работает как единая шкала "Общий уровень 

саморегуляции" (ОУ), которая оценивает общий уровень 

сформированностииндивидуальной системы осознанной саморегуляции 

произвольной активности человека. Испытуемые с высокими показателями 

общего уровня саморегуляции самостоятельны, гибко и адекватно реагируют 

на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной 

степени осознанно. При высокой мотивации достижения они способны 

формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать 

влияние личностных, характерологических особенностей, препятствующих 
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достижению цели. Чем выше общий уровень осознанной регуляции, тем 

легче человек овладевает новыми видами активности, увереннее чувствует 

себя в незнакомых ситуациях, тем стабильнее его успехи в привычных видах 

деятельности. У испытуемых с низкими показателями по данной шкале 

потребность в осознанном планировании и программировании своего 

поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения 

окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность 

компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели 

личностных особенностей, по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем 

регуляции. Соответственно, успешность овладения новыми видами 

деятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых 

особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности. 

Подсчет показателей опросника производите по ключам, 

представленным ниже, где «Да» означает положительные ответы, а «Нет» - 

отрицательные. 

Шкала планирования (Пл): 

Да - 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36 

Нет - 15, 42 

Шкала моделирования (М): 

Да - 11, 37 

Нет - 3, 7, 19, 23, 26, 33, 41 

Шкала программирования (Пр): 

Да - 12, 20, 25, 29, 38, 43 

Нет - 5, 9, 32 

Шкала оценки результатов (ОР): 

Да - 30, 44 

Нет - 6, 10, 13, 16, 24, 34, 39 

Шкала гибкости (Г): 

Да - 2, 11, 25, 35, 36, 45 

Нет - 16, 18, 23 
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Шкала самостоятельности (С): 

Да - 4, 12, 14, 21, 27, 31, 40, 46 

Нет - 34 

Шкала Общего уровня саморегуляции (ОУ): 

Да - 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21,22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36,37, 38, 

40, 43, 44, 45, 46 

Нет - 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 39, 41, 42 

Инструкция: 

Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения. 

Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите один из 

четырех возможных ответов: «Верно», «Пожалуй, верно», «Пожалуй, 

неверно», «Неверно» и поставьте крестик в соответствующей графе на листе 

ответов. 

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть 

хороших или плохих ответов, так как это не испытание Ваших способностей, 

а лишь выявление индивидуальных особенностей Вашего поведения. 

1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях. 

2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск. 

3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но, тем не менее, часто 

опаздываю. 

4. Придерживаюсь девиза «Выслушай совет, но сделай по-своему». 

5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела и 

не стремлюсь заранее представить последовательность своих действий. 

6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе и своим 

действиям, но сам я это не всегда замечаю. 

7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось 

чувство, что не хватило 1-2 дней для подготовки. 

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя 

завтра. 
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9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если качество 

сделанного меня не устраивает. 

10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие 

меня люди. 

11. Переход на новую систему работы не причиняет мне особых 

неудобств. 

12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием 

близких мне людей. 

13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых 

является «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают. 

15. Не люблю много раздумывать о своем будущем. 

16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко. 

17. Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать 

незапланированных покупок. 

18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями. 

19. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные 

планы, то будущее кажется мне мрачным. 

20. Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде 

чем начну действовать. 

21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне 

людей. 

22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их 

менять. 

23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда 

появляется чувство дискомфорта. 

24. При большом объеме работы неминуемо страдает качество 

результатов. 

25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни. 
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26. Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за 

этого терплю неудачи. 

27. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в своей 

правоте. 

28. Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана. 

29. Прежде, чем выяснять отношения, стараюсь представить себе 

различные способы преодоления конфликта. 

30. В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно. 

31. Не люблю посвящать кого-либо в свои планы. 

32. Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а затем 

искать средства для победы. 

33. Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем 

реальность. 

34. Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей 

работе. 

35. Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в любой 

обстановке. 

36. В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить 

последовательность своих действий при том или ином развитии ситуации. 

37. Прежде, чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную 

информацию об условиях его выполнения и сопутствующих 

обстоятельствах. 

38. Редко отступаюсь то начатого дела. 

39. Часто допускаю небрежное отношение к своим обязательствам в 

случае усталости и плохого самочувствия. 

40. Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение 

окружающих о моих действиях. 

41. Про меня говорят, что я «разбрасываюсь», но умею отделить 

главного от второстепенного. 

42. Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет. 
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43. Если в работе не удалось добиться устраивающего меня качества, 

стремлюсь переделать, даже если окружающим это не важно. 

44. После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней 

возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и результаты. 

45. Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые 

люди мне обычно интересны. 

46. Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и делать 

все по-своему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 
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Тест на объективность ( Р.С.Немов) 

 

Цель: оценить способности человека объективно характеризовать других 

людей, их положительные, отрицательные стороны и достижения. 

Конечно, абсолютной объективности в межличностных отношениях 

добиться невозможно, так как люди всегда действуют под властью эмоций, 

причем часто это происходит неосознанно. Тем не менее степень своей 

объективности хотя бы частично оценить можно, и для этого предлагается 

следующий опросник. 

Инструкция: в опроснике имеются 12 разных жизненных ситуаций, 

связанных с восприятием и оценкой людей, и на каждую такую ситуацию 

можно отреагировать несколькими способами. Три возможных варианта 

таких реакций, из которых испытуемый должен выбрать наиболее 

подходящий для него, приписаны каждой ситуации. Каждый из выборов 

оценивается определенным количеством баллов, и на основе суммы 

полученных баллов судят о том, насколько данный человек в своих 

межличностных оценках объективен. 

Ход проведения: 

1. Как, по-вашему - те, кто всегда особенно тщательно придерживаются 

принятых правил поведения и никогда не отступают от хорошего тона: 

а) вежливы и приятны в общении; 

б) строго воспитаны; 

в) по существу, неискренни и за всем этим старательно скрывают свой 

истинный характер. 

2. Вы знаете супружескую пару, которая никогда не ссорится. Как вы 

думаете, они: 

а) счастливы; 

б) равнодушны друг к другу; 

в) скрывают свои отношения от посторонних людей, не доверяют друг 

другу. 
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3. Допустим, что вы впервые видите некоторого человека, и он тут же 

начинает рассказывать вам анекдоты, острить. Каков он: 

а) шутник, остряк; 

б) чувствует себя неуверенно в вашей компании и таким образом 

пытается выйти из неприятного для себя положения; 

в) просто хочет произвести хорошее впечатление. 

4. Вы разговариваете с кем-то на тему, которая по существу должна 

интересовать вас обоих. Ваш собеседник сопровождает разговор 

жестикуляцией (движениями рук). О чем это, по-вашему, свидетельствует: 

а) о его внутреннем волнении; 

б) о том, что он слишком устал, переутомлен; 

в) о том, что он неискренен. 

5. Вы решили получше узнать кого-либо из ваших знакомых. Лучше 

всего это сделать: 

а) пригласив его в какую-то компанию; 

б) понаблюдав за ним в каком-либо деле; 

в) посмотрев, как он ведет себя в конфликтной, эмоционально 

напряженной ситуации. 

6. Вы оказались в ресторане с человеком, который, по вашему мнению, 

дает официанту слишком большие чаевые. Как вы думаете, почему он так 

поступает: 

а) хочет произвести впечатление на окружающих; 

б) хочет завоевать доверие официанта; 

в) он - просто добрый и щедрый человек по натуре. 

7. Вы знаете людей, которые сами никогда не начинают разговор 

первыми. Каковы они на самом деле, по вашему мнению: 

а) скрытны и не разговаривают, чтобы не выдать себя; 

б) слишком робкие; 

в) мнительны и боятся, что скажут что-то не так и их обидят. 
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8. Некоторых людей, не разговаривая с ними, можно оценить по 

выражению лица. Что, по вашему мнению, означает низкий лоб у человека: 

а) глуповатость; 

б) упрямство; 

в) не могу сказать ничего конкретного. 

9. Что вы думаете о человеке, который, разговаривая, не смотрит другому 

прямо в глаза: 

а) у него - комплекс неполноценности; 

б) он недостаточно искренен в том, что говорит; 

в) он просто слишком рассеян. 

10. Вы, наверное, знаете таких людей, которые, случись что-либо 

неприятное, сразу заявляют о том, что они все давно знали и предвидели, но 

ничего не предпринимали заранее потому, что не хотели попадать в 

неприятную историю. Что это за люди: 

а) люди с волевым характером, выдержанные; 

б) люди, у которых попросту ничего нет за душой; 

в) хвастуны. 

11. Представьте себе человека, имеющего хорошее материальное 

положение, но он всегда покупает очень дешевые вещи. Почему, по-вашему, 

он так делает: 

а) он скромен, непритязателен; 

б) он бережлив; 

в) он скряга. 

12. Вам наверняка когда-либо приходилось оценивать людей по 

внешнему виду. Полные люди, по вашему мнению: 

а) симпатичнее других, так как они всегда общительны, добры и веселы; 

б) не очень симпатичны, так как обычно апатичны и ленивы; 

в) они - такие же, как и все, среди них есть и хорошие, и плохие. 

 

Обработка: 
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В таблице представлен ключ к количественной оценке в баллах каждого 

ответа, выбранного испытуемым. Слева даны выбираемые альтернативы, а 

сверху - номера оцениваемых ситуаций. В самой же таблице указано 

количество баллов, даваемых за каждый из ответов. 

 

Выбираемые 

ответы 

Порядковые номера ситуаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а 2 2 1 4 1 4 2 1 1 1 2 2 

б 4 1 2 2 2 2 4 2 4 4 4 1 

в 1 4 4 1 4 1 1 4 2 2 1 4 

 

Интерпретация: 

Определяется набранная сумма баллов.  

40 и более баллов. Человек легко составляет мнение о людях и столь же 

легко говорит об этом тому, к кому это мнение относится. Однако в его 

суждениях о людях немало субъективности и излишней самоуверенности. 

От 31 до 39. Данный человек умеет объективно оценивать других и не 

боится признавать свои ошибки в этом деле. 

От 21 до 30. Человек не всегда бывает уверен в правильности своего 

мнения и иногда бывает необъективен из-за того, что легко меняет свое 

мнение, поддаваясь влиянию других. 

20 и меньше. Человек слишком доверчив и способен судить о людях 

необъективно, довольно поверхностно, часто ошибаясь при этом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 
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Таблицы Шульте 

 

Таблицы Шульте (англ. SchulteTable)  - таблицы со случайно 

расположенными объектами (обычно числами или буквами), служащие для 

проверки и развития быстроты нахождения этих объектов в определённом 

порядке. Упражнения с таблицами позволяют улучшить периферическое 

зрительное восприятие. 

Разработаны первоначально как психодиагностическая проба для 

исследования свойств внимания немецким психиатром и психотерапевтом 

Вальтером Шульте (нем. WalterSchulte; 1910 - 1972). 

Расстояние от таблицы до глаз должно быть таким же, как и при чтении 

книги, то есть примерно 30 - 35 см. 

Перед началом работы с таблицей взгляд фиксируется в её центре и 

больше не сдвигается. 

Находить числа нужно в возрастающем порядке от 1 до 25, без 

пропусков, с максимальной быстротой, желательно не проговаривая числа ни 

про себя, ни вслух. Очень важно избегать передвижений взгляда из центра и 

искать числа только периферическим зрением. 

Время и периодичность тренировок нужно выбирать так, чтобы избежать 

переутомления. Обычно не более 10 таблиц в день. 

По мере развития навыка переходят к таблицам с количеством ячеек 6x6, 

7x7, 8x8, соответственно увеличивая и размер квадрата. 

Тони Бьюзен отмечал, что в компьютерных программах когда на цифру 

указываешь курсором, глаза непроизвольно следуют за ним. Это не 

способствует расширению поля восприятия. Поэтому к компьютерным 

вариантам таблиц надо относиться с осторожностью. 

Таблица представляют собой набор цифр (от 1 до 25), расположенных в 

клетках случайном порядке. Испытуемый должен как можно быстрее 

показать и назвать от единицы до двадцати пяти все цифры. Можно 

фиксировать цифры только взглядом или с помощью ручки, но меток не 

https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Schulte
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оставлять. Приведены пять таблиц для пяти попыток. Необходимо 

регистрировать время, затраченное на эту работу. 

 
 

Оценка результатов: 

Концентрация внимания на хорошем уровне - если на каждую из таблиц 

затрачивается время не более 40 секунд включительно. 

Концентрация внимания на достаточном уровне - если на каждую из 

таблиц затрачивается не более 50 секунд. 

Концентрация слабая - если на каждую из таблиц затрачивается время 

более 50 секунд. 

Возможности. 

Тест может выполняться как однократно, так и серийно на разных 

таблицах, которые каждый раз меняются. 

Выполнение таблиц от 3 до 5 раз подряд дает более объективную картину 

о состоянии Вашего внимания и динамике работоспособности. При 

выполнении теста 3-5 раз подряд при нормальной переключаемости 

внимания на все таблицы уходит примерно одинаковое время. Если время 

прохождения новой таблицы значительно увеличивается, это может говорить 

об утомляемости и снижении устойчивости к нагрузкам. 

Прохождение теста в течение дня (утром и вечером) и в течение рабочей 

недели позволяет мониторировать состояние Вашего внимания в динамике. 

 


