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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Спорт на современном этапе достиг такого 

совершенства, что объективность фиксации и оценки результатов спортив-
ной деятельности вызывает проблемы. Прогресс волейбольных правил в зна-
чительной степени сокращает роль субъективизма в оценке арбитром качест-
ва игровых действий. Однако определенная доля субъективности все же ос-
тается, прежде всего, в связи с высокой динамичностью игры, быстрой сме-
ной игровых ситуаций, сложностью технико-тактических особенностей игро-
вой деятельности. В спортивной деятельности повышается роль судейства 
(Л.Я. Губенко, А.В. Зенович, Ю.Ф. Кузнецов и др.), в особенности в тех ви-
дах спорта, в которых отсутствуют строго объективные критерии оценки 
деятельности спортсменов. К их числу относятся игровые виды спорта, в ча-
стности, волейбол (Ю.Д. Железняк).  

Уровень мастерства спортсменов порой значительно превосходит уровень 
подготовленности арбитров, что ведет к возникновению конфликтов между 
спортсменами, тренерами, судьями. Необходимость высококлассного судей-
ства вполне очевидна. Она исходит от миллионной аудитории болельщиков, 
спортсменов, специалистов, которые нуждаются в адекватной оценке резуль-
татов профессиональной деятельности со стороны спортивных арбитров 
(Stown K). Поэтому подготовка судей на разных этапах их профессионально-
го роста является не менее важной составляющей, чем подготовка спортсме-
нов: от их отбора, профессиональной подготовленности, расстановки во мно-
гом зависит эффективность соревновательной деятельности (Н.Ф. Сингина).  

В деятельности спортивных арбитров, очевидно, отсутствует единство в 
понимании и трактовке технологических аспектов правил игры. Это негатив-
но сказывается на формировании технической и тактической подготовленно-
сти спортсменов, приводит к некачественному отбору в составы сборных ко-
манд, что отрицательно отражается на успешности выступлений российских 
атлетов за рубежом (В.Н. Зуев).  

Вопросы комплексного контроля теоретической, физической и психиче-
ской подготовленности спортивных арбитров получили определенное осве-
щение в научно-методической литературе. Фундаментальные вопросы, отра-
жающие модельные характеристики волейбольного арбитра на различных 
этапах профессионального роста, влияние личностных качеств арбитров на 
формирование успешности судейской деятельности, разработка педагогиче-
ского инструментария для развития доминирующих качеств, на наш взгляд, 
исследованы явно недостаточно и, как следствие, нуждаются в научном под-
ходе к их разрешению. Очевидность существующей проблемы отмечается 
рядом специалистов в данной области (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.  

В ходе исследования установлены следующие противоречия: 



— между достаточно высокими требованиями, предъявляемыми профес-
сиональной судейской деятельностью к личностным качествам волейбольно-
го арбитра и недостаточной степенью их сформированности; 

— между необходимостью обладания научно-обоснованными данными о 
влиянии личностных качеств волейбольного арбитра на формирование ус-
пешности судейской деятельности и их явной неполнотой;  

— между объективной потребностью в формировании личностных ка-
честв волейбольного арбитра на каждом этапе профессионального становле-
ния и недос-таточ-ной разработанностью педагогического инструментария, 
способствующего их развитию с целью профессионального отбора, подго-
товки и переподготовки судейских кадров. 

На основании выявленных противоречий сформулирована проблема ис-
следования, которая заключается в необходимости установления и совер-
шенствования личностных качеств волейбольного арбитра, оказывающих 
влияние на формирование характеристик, определяющих успешность судей-
ской деятельности, а также тех, которые явятся доминирующими на каждом 
этапе профессионального становления, с целью профессионального отбора, 
подготовки и переподготовки и, как следствие, повышения качества осуще-
ствляемой деятельности. 

Актуальность, значимость и недос-таточ-ная разработанность проблемы 
обусловили выбор темы: «Формирование личностных качеств волейбольно-
го арбитра, влияющих на успешность его судейской деятельности».  

Объект исследования: личностные качества и судейская деятельность 
волейбольных арбитров различной квалификационной категории.  

Предмет исследования: закономерная связь между личностными качест-
вами волейбольного арбитра и характеристиками, определяющими успеш-
ность судейской деятельности; способы совершенствования личностных ка-
честв волейбольного арбитра.  

Целью исследования явилось: определение характера влияния личностных 
качеств волейбольного арбитра на формирование характеристик, определяю-
щих успешность судейской деятельности; определение доминирующих лич-
ностных качеств волейбольного арбитра на каждом этапе его профессиональ-
ного становления; разработка и экспериментальное обоснование эффективно-
сти тренинговых занятий по развитию выявленных качеств.  

В результате предварительного изучения указанной проблемы и предмета 
исследования выдвинута гипотеза, которая основана на предположении о 
том, что:  

— доминирующими качествами в личностных характеристиках волей-
больных арбитров различной квалификационной категории являются: высо-
кий уровень развития общего интеллекта, «предметный темп реакции», целе-
устремленность, самообладание и выдержка, смелость и решительность (по 
параметрам выраженности и генерализованности); 

— формирование характеристик, определяющих успешность судейской 
деятельности, зависит от личностных качеств волейбольного арбитра, а 
именно: в большей степени от свойств темперамента; 



— преобладающей характеристикой, определяющей успешность судей-
ской деятельности волейбольных арбитров различной квалификационной ка-
тегории, явится объективность; 

— специально разработанные психотехнические упражнения, приемы са-
морегуляции и самовнушения позволят повысить эффективность формиро-
вания личностных качеств волейбольных арбитров.  

В соответствии с целью и гипотезой исследования определены следующие 
задачи: 

1. Проанализировать психологические основы процесса влияния личност-
ных качеств индивида на формирование успешности его профессиональной 
деятельности.  

2. Изучить степень выраженности личностных качеств (интеллекта, 
свойств темперамента, волевых качеств) волейбольных арбитров различной 
квалификационной категории.  

3. Установить ведущие характеристики, определяющие успешность судей-
ской деятельности волейбольных арбитров различной квалификационной ка-
тегории, разработать подход для выявления степени их выраженности, опре-
делить их значимость.  

4. Определить личностные качества, оказывающие влияние на формиро-
вание характеристик, определяющих успешность судейской деятельности 
волейбольного арбитра.  

5. Разработать и экспериментально обосновать эффективность тренинго-
вых занятий по развитию выявленных доминирующих качеств. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют:  
— теория и методология педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, 

В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Б.А. Ашмарин, Л.П. Матвеев, 
Ю.Д. Железняк); 

— концептуальные положения теории деятельности (Б.Г. Ананьев, 
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев);  

— современные теории личности (К.А. Абульханова-Славская, 
Л.И. Анциферова, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Э. Фромм, 
П.А. Рудик, А.Ц. Пуни), модель структуры личности (А.Г. Ковалев); 

— теория волевой активности и волевой регуляции (В.И. Селиванов, В.А. 
Иванников, В.Ф. Сопов, В.Н. Непопалов);  

— концепция индивидуальных различий в зависимости от проявлений ос-
новных свойств нервной системы и темперамента (В.М. Русалов, 
Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, Н.М. Пейсахов, В.С. Мерлин, Б.А. Вяткин, 
А.В. Родионов);  

— теория структурно-интегративного подхода к исследованиям интеллек-
та (М.А. Холодная, Д.Н. Перкинсон); 

— теория и методология подготовки спортивных арбитров (А.Г. Абиев, 
А.Д. Будогосский, К.Л. Вихров, Л.Я. Губенко, В.И. Жолдак, В.Н. Зуев, 
М.А. Кузьмин, Н.В. Левников, В.Г. Липатов, Н.Ф. Сингина, А.Н. Спирин, 
Е.А. Турбин, С.Г. Хусаинов), в том числе подготовки квалифицированных 



арбитров в волейболе (А.А. Гераськин, А.И. Горбачев, В.А. Кунянский, А.Б. 
Курдюков, М.И. Цукерман, А.В. Чачин). 

Методы исследования: теоретические — анализ литературных источни-
ков по изучаемой проблеме; сравнение, обобщение, моделирование, интер-
претация результатов научных исследований; эмпирические — педагогиче-
ское наблюдение; опытно-эк-спе-римен-тальная работа; комплексное тести-
рование; анкетирование (интерактивное); составление и анализ видеомате-
риалов; интервьюирование; методы математической статистики для анализа 
экспериментальных количественных данных.  

База и этапы исследования. Исследование проводилось в процессе прове-
дения Всероссийских судейских семинаров для волейбольных арбитров (Ека-
теринбург — 2007, Курган — 2008, Челябинск — 2009), на официальных иг-
рах чемпионата России первой, высшей лиги «Б», высшей лиги «А», супер-
лиги, интерактивно в период с сен-тяб-ря 2007 по октябрь 2010 гг. 
и осуществлялось в три этапа.  

Первый этап (сентябрь 2007 — май 2008 гг.) содержал изучение теоретиче-
ского и практического состояния исследуемой проблемы, выбор и апробирова-
ние методов комплексной диагностики личностных качеств волейбольных ар-
битров; формулирование концептуальных основ исследования.  

На втором этапе (июнь 2008 — июнь 2010 гг.) изучены личностные ка-
чества волейбольных арбитров различной квалификационной категории, 
проводящих матчи чемпионата России; разработан подход, позволивший 
определить степень выраженности характеристик, определяющих успеш-
ность судейской деятельности; определены и зафиксированы уровни выра-
женности характеристик, определяющих успешность судейской деятельно-
сти; установлен характер влияния личностных качеств волейбольного ар-
битра на формирование успешности судейской деятельности; разработана и 
экспериментально апробирована эффективность тренинговых занятий по 
развитию выявленных доминирующих качеств. 

На третьем этапе (июль 2010 — октябрь 2010 гг.) проанализированы 
и систематизированы результаты исследования, сформулированы выводы 
и методические рекомендации, завершено оформление диссертации. 

Научная новизна исследования 
1. Определены доминирующие личностные качества волейбольных ар-

битров, позволяющие справляться с профессиональными обязанностями, 
предъявляемыми судейской деятельностью на каждом этапе их профессио-
нального становления.  

2. Определены общие личностные качества, присущие специалистам дан-
ного вида профессиональной деятельности, к ним относятся: высокий уро-
вень общего интеллекта, «предметный темп реакции», целеустремленность, 
смелость и решительность (по параметрам выраженности и генерализованно-
сти). 

3. Установлены характеристики, определяющие успешность судейской 
деятельности волейбольного арбитра, определена их значимость и изучена 



степень выраженности. К ним относятся: уверенность, объективность, после-
довательность, стрессоустойчивость, принципиальность, внимание (концен-
трация, распределение, объем), своевременность действий, авторитетность.  

4. Выявлены преобладающие характеристики, определяющие успеш-
ность судейской деятельности на каждом этапе профессионального станов-
ления волейбольного арбитра.  

5. Разработан подход к оценке характеристик, определяющих успешность 
судейской деятельности волейбольных арбитров, позволивший установить 
степень их выраженности (методом экспертных оценок, на основе субъек-
тивного шкалирования).  

6. С помощью корреляционного анализа определены личностные качества 
волейбольных арбитров, оказывающие влияние на формирование характери-
стик, определяющих успешность судейской деятельности. На «уверенность» 
арбитра влияет эргичность социальная; «последовательность» — пластичность 
предметная; «стрессоустойчивость» — самообладание и выдержка; «принци-
пиальность» — эргичность предметная, пластичность социальная, темп пред-
метный; «своевременность» — эмоциональность предметная; «авторитет-
ность» — концентрация внимания.  

7. Разработаны и экспериментально апробированы психотехнические уп-
ражнения, приемы саморегуляции и самовнушения позволившие повысить 
уровень выраженности выявленных доминирующих качеств. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 
теории и методики судейской деятельности в волейболе новыми положения-
ми и выводами, в которых: 

— определены модельные характеристики волейбольного арбитра на каж-
дом этапе его профессионального становления на основе учета личностных 
качеств (интеллекта, свойств темперамента, волевых качеств);  

— определены доминирующие характеристики, определяющие успеш-
ность судейской деятельности волейбольного арбитра на каждом этапе про-
фессионального становления; 

— научно обосновано влияние личностных качеств волейбольного арбит-
ра на формирование характеристик, определяющих успешность судейской 
деятельности; 

— обоснована эффективность применяемых средств для развития доми-
нирующих личностных качеств на каждом этапе профессионального станов-
ления, а также тех, которые оказывают существенное влияние на формирова-
ние характеристик, определяющих успешность судейской деятельности.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

— разработанные модельные характеристики могут применяться в иссле-
довательских целях и в практике в качестве научной основы профессиональ-
ной ориентации и отбора на всех стадиях становления профессионального 
мастерства волейбольного арбитра. Это позволит проводить на ранних ста-
диях подготовки профессиональную ориентацию и отсев судей, не перспек-
тивных для проведения соревнований высокого ранга, и оптимизировать за-



траты на подготовку арбитров высшей квалификации путем индивидуализа-
ции подготовки и самоподготовки, с учетом выявляемых ограничений. В це-
лом это способствует улучшению качества проведения соревнований и раз-
витию волейбола как вида спорта;  

— подход, предложенный для оценивания характеристик, определяющих 
успешность судейской деятельности, применим для выявления наиболее пер-
спективного арбитра при одинаковых оценках инспекторами за качество 
проведения матча, что может быть учтено Всероссийской коллегией судей 
при определении индивидуального рейтинга волейбольных арбитров; 

— материалы исследования могут использоваться в спецкурсах, тренин-
гах, практикумах, при профессиональном отборе, подготовке, переподготов-
ке, в практике работы школ молодого арбитра на муниципальном, регио-
нальном и всероссийском уровнях.  

На защиту выносятся следующие положения 
1. Вопреки распространенному мнению о том, что одним из определяющих 

факторов эффективности судейской деятельности является опыт, мы считаем, 
что немаловажное значение наряду с опытом, имеют личностные качества ар-
битров. Доминирующими качествами в структуре личности волейбольных ар-
битров первой категории являются — высокий уровень развития общего ин-
теллекта, «предметный темп реакции», целеустремленность, смелость и реши-
тельность (по параметрам выраженности и генерализованности). В структуре 
личности волейбольных арбитров всероссийской и международной категорий 
таковыми явились — высокий уровень развития общего интеллекта, эргич-
ность предметная, пластичность предметная и социальная, «предметный темп 
реакции», эмоциональность социальная, целеустремленность, смелость и ре-
шительность, инициативность и самостоятельность (по параметрам выражен-
ности и генерализованности), самообладание и выдержка (по параметру вы-
раженности).  

2. Преобладающими характеристиками, определяющими успешность су-
дейской деятельности волейбольных арбитров первой категории, являются — 
уверенность, объективность. Преобладающими характеристиками, опреде-
ляющими успешность судейской деятельности волейбольных арбитров все-
российской и международной категорий, являются — объективность, после-
довательность, стрессоустойчивость, авторитетность, принципиальность.  

3. Формирование характеристик, определяющих успешность судейской 
деятельности волейбольного арбитра, зависит от его интеллектуальных, во-
левых качеств и существенно — от свойств темперамента, таких как: эргич-
ность предметная и социальная, пластичность предметная и социальная, темп 
предметный, эмоциональность предметная.  

4. Существенному развитию личностных качеств волейбольного арбитра 
способствуют психотехнические упражнения, приемы саморегуляции и са-
мовнушения.  

Достоверность полученных результатов и выводов обеспечивается: по-
строением исследования на основе современной теории физической культуры 



и спорта, подготовки спортивных судей; практическим опытом автора в су-
действе матчей чемпионатов России и международных встреч по волейболу; 
неоднократным активным участием автора в семинарах арбитров высокой 
квалификации Всероссийской федерации волейбола; надежностью 
и валидностью диагностических методик; использованием современных тех-
нологических средств; сравнением двух групп судей по показателям личност-
ных качеств, высокой степенью выраженности характеристик, определяющих 
успешность судейской деятельности, и выявленными между ними взаимосвя-
зями; количественным и качественным анализом полученных в ходе исследо-
вания результатов, их статистической обработкой по критериям Стьюдента 
и ранговой корреляции Спирмена. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы диссер-
тации были изложены в докладах на 4-х всероссийских (Тюмень 2008, 2009, 
2010), 4-х региональных (Тюмень 2008, 2009, Екатеринбург 2009), 3-х вузов-
ских научно-практических конференциях (Тюмень 2008, 2010, Омск 2009); 
отчетах на заседаниях кафедры управления физической культуры и спорта 
Тюменского государственного университета, Тюменской областной федера-
ции волейбола, Тюменской городской коллегии судей. Результаты исследо-
вания внедрены в систему подготовки и переподготовки волейбольных ар-
битров г. Тюмени и Тюменской области, внесены в программу курсов повы-
шения квалификации волейбольных арбитров, о чём свидетельствуют соот-
ветствующие акты внедрения.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов, практических рекомендаций, библиографического списка (211 ис-
точников, в том числе 18 зарубежных), 11 приложений. Работа иллюстриро-
вана 15 рисунками и 7 таблицами. Диссертация изложена на 152 страницах 
машинописного текста компьютерной верстки.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении представлено обоснование актуальности темы и проблемы, 

определены и сформулированы противоречия, объект, предмет, цель, задачи 
и гипотеза исследования; охарактеризованы теоретико-методологическая ос-
нова и этапы работы; обозначены новизна, теоретическая и практическая 
значимость исследования, положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Теоретический анализ изучения личности и деятель-
ности спортивных арбитров» анализируется сущность понятий «лич-
ность», «деятельность», «успешность деятельности», «интеллект», «темпера-
мент», «воля». Концепции личности отечественных авторов 
(К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.И. Божовича, Б.С. Братуся, 
А.Г. Ковалева, А.Н. Леонтьева, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, В.А. Петров-
ского, С.Л. Рубинштейна) позволили увидеть, что понятие личности исполь-
зуется в широком значении, где она определяется как совокупность психоло-
гических качеств, характеризующих каждого человека, в том числе его ха-
рактера, темперамента, способностей (интеллектуальных, волевых свойств).  



А.Г. Ковалев утверждал, что «духовный облик личности представляет со-
бой синтез сложных структур, образовавшихся в процессе взаимодействия 
свойств личности с деятельностью. Формирование личности идет в направле-
нии от психических процессов к психическим состояниям, от них же к свой-
ствам личности, а от разрозненных свойств — к сложным интегральным об-
разованиям или структурам». К таким сложным структурам А.Г. Ковалев от-
носит темперамент, направленность (жизненные потребности, взгляды, идеа-
лы), способности (интеллектуальные, эмоциональные, свойства воли), харак-
тер (синтез отношений и способов поведения).  

Многочисленными исследованиями установлено, что успешность любой 
профессиональной деятельности существенно зависит от проявления лично-
стных качеств индивида (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.Н. Ан-
циферова, А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн и др.). В этой связи нам интересна характеристика профес-
сиональной деятельности волейбольного арбитра. Изучение научно-
методической литературы послужило основой для формулирования гипотезы 
исследования, постановки задач и обоснования выбора методов их решения, 
которые подробно приведены во второй главе.  

Во второй главе «Цель, задачи, методы и организация исследования» 
содержится описание особенностей организации и методов исследования, да-
ется характеристика использованных методик. 

В рамках констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 
(ОЭР) приняли участие 25 волейбольных арбитров: группа «А» (n=14), груп-
па «Б» (n=11). В группу «А» вошли волейбольные арбитры всероссийской 
(n=8) и международной (n=6) квалификационной категории, проводящие 
матчи чемпионата России супер и высшей лиги «А». В данную группу попа-
ли арбитры, имеющие в своем опыте проведение чемпионатов Европы, эта-
пов мировой лиги (n=3), олимпийских игр (n=2). Все арбитры имели высшее 
образование, возраст от 36 до 52 лет, стаж судейской деятельности от 12 до 
28 лет.  

В группу «Б» вошли волейбольные арбитры первой квалификационной 
категории (n=11), проводящие матчи чемпионата России первой и высшей 
лиги «Б». При формировании второй группы учитывались несколько факто-
ров: наличие профессионального стажа; отсутствие профессиональной прак-
тики в проведении матчей чемпионата России супер, высшей лиги «А». Из 
данной группы семь арбитров с высшим и четыре со средним образованием, 
все старше 43 лет, судейский стаж от 21 до 25 лет. Все арбитры мужского по-
ла.  

Диагностирование личностных качеств волейбольных арбитров осуществ-
лялось с помощью стандартных методик: интеллектуальные способности — 
Р. Амтхауэр (1996); свойства темперамента — В.М. Русалов (1990); волевые 
качества — Н.Б. Стамбулова (1989).  

Установление характеристик, определяющих успешность судейской дея-
тельности волейбольного арбитра, осуществлялось методом опроса (анкети-
рование, беседа, интервьюирование) международных арбитров и инспекто-



ров. Оценивание характеристик успешности происходило на основе визуаль-
ного наблюдения за деятельностью арбитров и носило характер субъективно-
го шкалирования. Оценка успешности выводилась из среднего арифметиче-
ского по каждой отдельной характеристике. Всего было просмотрено 50 игр, 
каждый арбитр провел по 2 игры. Оценивание характеристик успешности 
производилось экспертной комиссией, в которую вошли: 1) инспектор матча 
(главное лицо); 2) второй судья (коллега); 3) тренер команды «А» (победи-
тель); 4) капитан команды «А» (победитель); 5) тренер команды «Б» (проиг-
равший); 6) капитан команды «Б» (проигравший).  

Для исследования статистической зависимости между личностными каче-
ствами волейбольных арбитров и характеристиками, определяющими успеш-
ность судейской деятельности, использовался анализ ранговой корреляции 
по Спирмену.  

Тренинговые занятия рассчитаны на обучение в течение 2 лет (встречи 
проводились трижды в году по 7 дней, итого: 6 встреч, 42 рабочих дня), они 
состоят из девятнадцати блоков, каждый из которых ориентирован на пре-
имущественное развитие определенного личностного качества:  

— четыре блока (1 стадия становления) — для волейбольных арбитров, 
проводящих или планирующих проводить матчи чемпионата России первой, 
высшей лиги «Б». Именно для данного этапа нами были определены модель-
ные характеристики волейбольного арбитра, которые позволяют ему успеш-
но справляться с профессиональными обязанностями, предъявляемыми дан-
ным уровнем, к ним отнесены: высокий уровень развития общего интеллекта, 
«предметный темп реакции», целеустремленность, смелость и решительность 
(по параметрам выраженности и генерализованности); 

— девять блоков (2 стадия становления) — для волейбольных арбитров, 
проводящих или планирующих проводить матчи чемпионата России супер, 
высшей лиги «А». На данном этапе также были определены модельные ха-
рактеристики волейбольного арбитра, к ним отнесены: высокий уровень раз-
вития общего интеллекта, эргичность предметная, пластичность предметная 
и социальная, «предметный темп реакции», эмоциональность социальная, 
целеустремленность, смелость и решительность, инициативность и самостоя-
тельность (по параметрам выраженности и генерализованности), самооблада-
ние и выдержка (по параметру выраженности); 

— шесть блоков — для волейбольных арбитров различной квалификаци-
онной категории. Нами определены качества, оказывающие влияние на фор-
мирование характеристик, определяющих успешность судейской деятельно-
сти, к ним отнесены: эргичность социальная, пластичность предметная, са-
мообладание и выдержка, эргичность предметная, пластичность социальная, 
темп предметный, эмоциональность предметная, концентрация внимания.  

Для развития каждого из перечисленных доминирующих групп качеств на-
ми были разработаны психотехнические упражнения, приемы саморегуляции 
и самовнушения (например: для развития волевых качеств самообладание и 
выдержка разработаны упражнения «Арбитр в стрессовой ситуации», «Офи-



циальные волейбольные правила», «Жестикулируем!», «Кардиограмма волей-
больного арбитра», «Внимательный арбитр» и др. 

В формирующем этапе ОЭР приняли участие 56 волейбольных арбитров 
различной квалификационной категории. Волейбольные арбитры первой 
квалификационной категории, проводящие матчи чемпионата России первой, 
высшей лиги «Б», были поделены на две однородные группы — контроль-
ную (n=14) и экспериментальную (n=14). Волейбольные арбитры всероссий-
ской и международной категории, проводящие матчи чемпионата России су-
пер, высшей лиги «А», также были поделены на две однородные группы — 
контрольную (n=14) и экспериментальную (n=14). В обе контрольные группы 
вошли арбитры, с которыми проводились только психотехнические упраж-
нения (разработанные нами), экспериментальную группу составили арбитры, 
с которыми проводились психотехнические упражнения с приемами саморе-
гуляции и самовнушения.  

В третьей главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию 
личностных качеств волейбольного арбитра и анализ ее результатов» оп-
ределены модельные характеристики волейбольного арбитра на каждом этапе 
профессионального становления (на основе учета высокой степени выражен-
ности личностных качеств), установлены и зафиксированы уровни выражен-
ности характеристик, определяющих успешность судейской деятельности, оп-
ределены личностные качества, оказывающие влияние на формирование ха-
рактеристик, определяющих успешность судейской деятельности, экспери-
ментально обоснована эффективность тренинговых занятий по развитию вы-
явленных доминирующих личностных качеств. 

Для определения степени выраженности интеллектуальных способно-
стей использовалась методика Р. Амтхауэра (1996). Исследование интеллекта 
показало, что для волейбольных арбитров группы «А» и «Б» (согласно нор-
мативной шкале) характерны высокий уровень развития общего интеллекта 
(таблица 1). Анализ коэффициентов вариаций интеллектуальных способно-
стей волейбольных арбитров обеих групп показывает, что для всех изучае-
мых показателей свойственна низкая вариативность их проявления. Тенден-
ции проявления способностей, отличающихся низкими показателями вариа-
тивности, являются достаточно четкими, при высоких коэффициентах вариа-
ций отсутствует единая тенденция их проявления в исследуемой группе.  

 
Таблица 1. Результаты изучения интеллектуальных способностей  

у волейбольных арбитров различной квалификационной категории 
 

Интеллектуальные  
способности 

Группа «А» Группа «Б» 
T P≤ 

M±m V M±m V 

Уровень осведомленности 15,2±1,84 12,1 13,8±1,16 8,45 2,18 0,05 

Умение обобщать 14,6±1,15 7,85 13,4±1,12 8,38 2,58 0,05 



Умение устанавливать связи 14,3±0,84 5,86 12,8±1,32 10,3 3,53 0,01 

Концентрация внимания 15,1±0,86 5,70 14,9±0,94 6,33 0,64 — 

Умение находить закон.-ти 13,8±1,16 8,42 12,7±1,19 9,35 2,38 0,05 

Общая оценка интеллекта 73,2±2,88 3,94 67,7±2,05 3,03 5,32 0,001 

 
Пояснение: M — среднее арифметическое (в баллах); m — стандартное 

отклонение; V — коэффициент вариации (в %); T — коэффициент Стью-
дента; P — уровень значимости. 

По результатам общей оценки интеллекта волейбольные арбитры группы 
«А» обладают более высоким уровнем его выраженности, по сравнению с 
группой «Б» (на достоверном уровне значимости р≤0,001). Объясняется это 
тем, что деятельность арбитров, проводящих матчи чемпионата России супер 
и высшей лиги «А», более сложна и ответственна, соответственно предъявля-
ет более высокие требования к интеллектуальным способностям арбитров.  

Для определения степени выраженности свойств темперамента исполь-
зовалась методика В.М. Русалова (1990). Изучение свойств темперамента по-
казало, что для волейбольных арбитров групп «А» и «Б» характерен высокий 
уровень развития предметного темпа реакции, что свидетельствует о высокой 
психомоторной скорости выполнения отдельных видов операций (таблица 2). 
Если учесть особенности судейства в волейболе, а именно, принятие реше-
ний в условиях жесткого дефицита времени, становится понятной важность 
данного свойства (предметного темпа) в личностных характеристиках волей-
больных арбитров обеих групп, отвечающих требованиям судейской дея-
тельности.  

Таблица 2. Результаты изучения свойств темперамента у волейбольных 
арбитров различной квалификационной категории 

Свойства темперамента 
 

Группа «А» 
 

Группа «Б» 
 T 

 
P≤ 

 M±m 
 

V 
 

M±m 
 

V 
 

Эргичность (п) 
 

9,9±0,82 
 

8,34 
 

8,0±0,89 
 

11,1 
 

5,57 
 

0,001 
 

Эргичность (с) 
 

7,4±0,93 
 

12,6 
 

7,1±0,87 
 

12,1 
 

0,67 
 

— 
 

Эргичность (о) 
 

17,3±1,33 
 

7,69 
 

15,1±1,60 
 

10,5 
 

3,70 
 

0,01 
 

Пластичность (п) 
 

9,2±1,4 
 

15,4 
 

7,6±1,2 
 

16,8 
 

2,86 
 

0,01 
 

Пластичность (с) 
 

9,4±2,1 
 

22,2 
 

7,9±1,22 
 

15,4 
 

2,12 
 

0,05 
 

Пластичность (о) 
 

18,6±1,94 
 

10,4 
 

15,5±1,36 
 

8,80 
 

4,47 
 

0,001 
 



Темп (п) 
 

10,2±0,97 
 

9,54 
 

9,6±1,20 
 

12,5 
 

1,32 
 

— 
 

Темп (с) 
 

6,9±1,20 
 

17,4 
 

7,1±1,16 
 

16,2 
 

-0,52 
 

— 
 

Темп (о) 
 

17,1±1,40 
 

8,20 
 

16,7±1,47 
 

8,74 
 

0,56 
 

— 
 

Эмоциональность (п) 
 

5,5±1,09 
 

19,8 
 

6,3±0,67 
 

10,5 
 

-2,29 
 

— 
 

Эмоциональность (с) 
 

3,9±0,91 
 

23,3 
 

6,1±0,75 
 

12,1 
 

-6,58 
 

— 
 

Эмоциональность о 
 

9,4±1,15 
 

12,2 
 

12,4±1,12 
 

8,99 
 

-6,75 
 

— 
 

Пояснение: п — предметная; с — социальная; о — общая. 
Анализ средних арифметических показателей свойств темперамента у во-

лейбольных арбитров группы «А» свидетельствует, что для них свойственна 
высокая степень выраженности эргичности предметной, пластичности пред-
метной и социальной, «предметного темпа реакции», эмоциональности соци-
альной. Для них характерны: высокая потребность в освоении предметного 
мира; жажда деятельности; стремление к умственному и физическому труду; 
легкость умственного пробуждения; высокая психическая скорость выполне-
ния операций при осуществлении предметной деятельности; быстрота перехо-
да с одних форм мышления на другие в процессе взаимодействия с предмет-
ной средой; стремление к разнообразию форм предметной деятельности; лег-
кость переключения с одного вида деятельности на другую, вступления в со-
циальные контакты, переключения в процессе общения от одного человека к 
другому; нечувствительность к оценкам окружающих; моторно-двигательная 
быстрота. Если учитывать профессиональный уровень обслуживаемых ко-
манд, становится понятным необходимость наличия данных свойств темпера-
мента в личностных характеристиках волейбольных арбитров высокой квали-
фикационной категории.  

Анализ результатов исследования свойств темперамента у волейбольных 
арбитров группы «Б» показывает, что для них характерна высокая степень 
выраженности только предметного темпа реакции.  

Для определения степени выраженности волевых качеств использовалась 
методика Н.Б. Стамбуловой (1989). В результате изучения волевых качеств 
выявлено, что для волейбольных арбитров группы «А» и «Б» характерна вы-
сокая степень выраженности целеустремленности, смелости и решительности 
(по параметрам выраженности (в), т.е. наличия и устойчивости проявления, 
основных его признаков; и генерализованности (г), т.е. универсальности ка-
чества, широты его проявления в различных жизненных ситуациях и видах 
деятельности) (таблица 3). Наличие перспективных и ближайших целей, спо-
собности к планированию, преодолению страха на пути к достижению по-
ставленной цели, умение принимать и претворять в жизнь быстрые, без коле-
баний, обоснованные, твердые решения — характерная особенность арбит-
ров группы «А» и «Б». 



Таблица 3. Результаты изучения волевых качеств у волейбольных арбит-
ров различной квалификационной категории 

 

Волевые качества 
 

Группа «А» Группа «Б» 
T 
 

P≤ 
 M±m 

 
V 
 

M±m 
 

V 
 

Целеустремленность (в) 
 

33,1±1,40 
 

4,24 
 

32,4±1,63 
 

5,03 
 

1,13 
 

— 
 

Целеустремленность (г) 
 

31,9±1,94 
 

6,07 
 

31,1±1,60 
 

5,13 
 

1,02 
 

— 
 

Смелость (в) 
 

33,7±1,77 
 

5,25 
 

31,1±1,66 
 

5,33 
 

3,91 
 

0,01 
 

Смелость (г) 
 

33,8±2,17 
 

6,43 
 

30,9±1,57 
 

5,10 
 

3,77 
 

0,001 
 

Настойчивость (в) 
 

29,6±1,78 
 

6,00 
 

30,1±1,94 
 

6,42 
 

-0,72 
 

— 
 

Настойчивость (г) 
 

30,6±1,64 
 

5,37 
 

29,9±1,75 
 

5,87 
 

1,07 
 

— 
 

Инициативность (в) 
 

33,0±1,35 
 

4,11 
 

29,1±1,40 
 

4,80 
 

6,87 
 

0,001 
 

Инициативность (г) 
 

33,2±1,88 
 

5,68 
 

29,1±1,60 
 

5,48 
 

5,65 
 

0,001 
 

Самообладание (в) 
 

31,7±2,01 
 

6,35 
 

30,2±2,05 
 

6,78 
 

1,76 
 

— 
 

Самообладание (г) 
 

30,3±1,98 
 

6,53 
 

29,2±1,61 
 

5,52 
 

1,46 
 

— 
 

 
Для волейбольных арбитров группы «А» характерна высокая степень вы-

раженности целеустремленности, смелости и решительности, инициативно-
сти и самостоятельности (по параметрам выраженности и генерализованно-
сти), самообладания и выдержки (по параметру выраженности). Наличие 
перспективных и ближайших целей, способность к планированию, преодоле-
нию страха на пути к достижению поставленной цели, умение принимать и 
претворять в жизнь быстрые, без колебаний, обоснованные, твердые реше-
ния, воплощение новых идей, богатство воображения, способность действо-
вать вопреки физическому и моральному утомлению, подавлять отрицатель-
ные чувства, мысли, действия под влиянием внешних стресс-факторов, соз-
нательное равнодушие к критике, действия на основании своих взглядов и 
убеждений — характерные особенности волейбольных арбитров группы «А».  



Для волейбольных арбитров группы «Б» характерны высокая степень вы-
раженности целеустремленности, смелости и решительности (по параметрам 
выраженности и генерализованности).  

Зафиксированы нормативные уровни выраженности характеристик, оп-
ределяющих успешность судейской деятельности (таблица 4). Для волей-
больных арбитров группы «А» и «Б» характерна высокая степень выражен-
ности уверенности и объективности. Твердая вера в свои возможности, вер-
ность принимаемых решений, отсутствие предвзятости, симпатий и антипа-
тий к участникам спортивного события — характерные особенности волей-
больных арбитров группы «А» и «Б».  

Таблица 4. Результаты изучения характеристик успешности судейской 
деятельности у волейбольных арбитров различной квалификационной 

категории 

 

Признаки успешности  
 

Группа «А» 
 

Групп «Б» 
 T 

 
P≤ 

 M±m 
 

V 
 

M±m 
 

V 
 

Уверенность 
 

9,92±0,18 
 

1,82 
 

9,75±0,36 
 

3,73 
 

1,56 
 

— 
 

Объективность 
 

9,86±0,19 
 

2,01 
 

9,54±0,52 
 

5,53 
 

2,08 
 

0,05 
 

Последовательность 
 

9,44±0,66 
 

7,08 
 

8,73±0,98 
 

11,2 
 

2,13 
 

0,05 
 

Стрессоустойчивость 
 

9,41±0,66 
 

7,03 
 

8,52±1,37 
 

16,1 
 

2,12 
 

0,05 
 

Принципиальность 
 

9,37±0,68 
 

7,29 
 

8,31±1,15 
 

13,8 
 

2,85 
 

0,01 
 

Внимание 
 

9,08±0,92 
 

10,1 
 

9,05±1,23 
 

13,6 
 

0,07 
 

— 
 

Своевременность 
 

8,02±0,30 
 

3,82 
 

7,66±0,77 
 

10,1 
 

1,61 
 

— 
 

Авторитетность 
 

7,61±1,05 
 

13,9 
 

6,45±1,67 
 

25,9 
 

2,11 
 

0,05 
 

Сумма баллов 
 

72,7±2,00 
 

2,75 
 

68,0±4,52 
 

6,64 
 

3,48 
 

0,01 
 

Оценка инспектора 
 

97,6±0,49 
 

0,50 
 

95,9±1,22 
 

1,27 
 

4,84 
 

0,001 
 

 
Арбитров группы «А» отличает достоверно более высокая степень выра-

женности следующих характеристик успешности судейской деятельности: 
объективности, последовательности, стрессоустойчивости, авторитетности 
(р≤0,05), принципиальности (р≤0,01). Судейство, соответствующее требовани-
ям правил соревнований, отсутствие предвзятости, симпатий и антипатий к 



участникам спортивного события, применение единой трактовки правил в раз-
личных обстоятельствах соревновательного процесса, способность справлять-
ся с интеллектуальными, волевыми и эмоциональными перегрузками, наличие 
общественного признания в сообществе волейбольных арбитров, твердых 
убеждений, принципов, взглядов в профессиональной деятельности — харак-
терные особенности арбитров группы «А».  

У волейбольных арбитров группы «Б» полученные результаты по всем ха-
рактеристикам, определяющим успешность судейской деятельности, выра-
жены в меньшей степени. Однако по характеристикам уверенность и объек-
тивность зафиксированы низкие коэффициенты вариативности проявления, 
что указывает на их доминирующий характер.  

Необходимо отметить, что выставленные экспертной комиссией арбитрам 
баллы за качество судейства соответствуют оценке пять в обеих группах, од-
нако данные имеют достоверность различий (р≤0,001), что также свидетель-
ствует о разном уровне судейской квалификации арбитров, имеющих единый 
профессиональный стаж и возраст. 

В результате исследования влияния личностных качеств волейбольных 
арбитров на формирование характеристик, определяющих успешность 
судейской деятельности обнаружена единая зависимость в двух группах ар-
битров (методом корреляционного анализа). Так, в обеих группах характери-
стика успешности «уверенность» связана (p≤0,05) с эргичностью социаль-
ной, «последовательность» с пластичностью предметной (p≤0,05), «стрес-
соустойчивость» с самообладанием и выдержкой (по параметру генерализо-
ванность) (p≤0,05), «принципиальность» с эргичностью предметной, не-
смотря на разные уровни значимости (в первой группе — p≤0,01; во второй 
— p≤0,05), с пластичностью социальной (p≤0,05) и темпом предметным (в 
первой группе — p≤0,01; во второй — p≤0,05), «своевременность» с эмо-
циональностью предметной (в первой группе — p≤0,05, во второй — p≤0,01), 
«авторитетность» с концентрацией внимания (в первой группе — p≤0,05; во 
второй — p≤0,01). 

Единство выявленных связей дает полное основание установить личност-
ные качества, оказывающие влияние на формирование характеристик, опре-
деляющих успешность судейской деятельности. У характеристик успешно-
сти «объективность», «внимание» (концентрация, распределение, объем) не 
зафиксировано единства зависимостей, а это значит, что нам не удалось ус-
тановить личностные качества, оказывающие влияние на формирование дан-
ных характеристик. Так, при формировании любой из выявленных нами ха-
рактеристик успешности судейской деятельности волейбольного арбитра не-
обходимо, прежде всего, обратить внимание на развитие качества, которое на 
него влияет.  

Исследователи выделяют различные пути возможного воздействия на ин-
дивида с целью развития у него профессионально важных качеств. Во-
первых, это работа с регулятивной сферой, где их развитие может вестись по 
двум направлениям — формирование определенного отношения к труду как 
к одному из возможных видов деятельности; развитие у человека интереса к 



определенной профессии (А.А. Вайсбург, В.Д. Шадриков). Во-вторых, это 
работа с когнитивной сферой. Здесь развитие профессионально важных ка-
честв связано с развитием профессионального мышления и целенаправлен-
ного формирования интеллектуальных качеств, значимых в профессиональ-
ной деятельности (Р.В. Габдреев, Л.С. Селецкая, В.В. Чебышева, Ю.И. Шпи-
гель). Наиболее широкое распространение получил третий путь — операцио-
нальный (применяемый нами), в котором развитие профессионально важных 
качеств происходит при помощи выполнения определенных упражнений, а 
также под влиянием тех условий, которые предъявляет человеку его профес-
сиональная деятельность (Е.А. Климов, Н.Д. Левитов, B.C. Мерлин и др.). 

Основными теоретическими положениями для тренинговых занятий 
явились: профессионально важные качества упражняемы, т.е. могут быть 
предметом развития; обновляемые профессионально важные качества возни-
кают в форме психических новообразований; тренинговые занятия — это от-
работка внешних приемов, умений и развитие личности волейбольного ар-
битра.  

Выбрав тренинговые занятия в качестве средства развития личностных 
качеств волейбольных арбитров, мы руководствовались следующими пред-
положениями:  

1) тренинговые занятия являются одним из наиболее доступных средств 
быстрого развития в группе, что достигается благодаря сильному эмоцио-
нальному подкреплению и усилению обратной связи. Еще Л.С. Выготский 
писал, что «личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, 
что она представляет собой для других». Механизм обратной связи стимули-
рует арбитров к более правдивому и глубокому самоанализу и самосозна-
нию;  

2) арбитр может научиться мыслить и действовать только сам, мысля, дей-
ствуя и совершая поступки. Разработанные нами тренинговые занятия пре-
доставляет ему такую возможность, причем в благоприятных условиях, когда 
цена ошибки невелика;  

3) групповой способ работы позволяет повысить интенсивность и стой-
кость возникающих изменений, максимально использовать возможности ка-
ждого арбитра. Формы, входящие в программу тренинговых занятий, высту-
пают в качестве средств коррекции своего поведения;  

4) применяемые нами тренинговые занятия ускоряют развитие тех лично-
стных качеств волейбольного арбитра, которые оказывают влияние на харак-
теристики успешности судейской деятельности, а также тех, которые явились 
доминирующими на каждом этапе профессионального становления.  

Используя приемы саморегуляции в наших занятиях, мы придерживались 
положений А.В. Родионова о функциях центральной нервной системы: 

— механизм приемов саморегуляции заключается в воздействии словами 
и их мысленными образами на головной мозг, находящийся на уровне пас-
сивного бодрствования, так как в этом состоянии он наиболее чувствителен к 
словам и мысленным образам; 



— между центральной нервной системой и скелетными мышцами сущест-
вует взаимосвязь. Чем напряженнее, активнее мышцы, тем больше импуль-
сов поступает в центральную нервную систему, и наоборот;  

— действие приемов саморегуляции заключается в сосредоточении вни-
мания на мысленных образах. Сосредоточение внимания на чем-либо, авто-
матически снижает влияние посторонних раздражителей.  

В научно-методической литературе выделяются две основные функции 
тренинговых занятий: обучение и развитие. Программа тренинговых занятий, 
разработанная и апробированная нами, ориентирована на развитие. Ее основ-
ной целью является развитие личностных качеств волейбольного арбитра, 
оказывающих влияние на формирование характеристик, определяющих ус-
пешность судейской деятельности, а также тех, которые явились домини-
рующими на каждом этапе профессионального становления.  

Опишем развитие одного из личностных качеств (самообладание и вы-
держка) волейбольного арбитра, оказывающих влияние на формирование ха-
рактеристик, определяющих успешность его судейской деятельности.  

Анализ научно-методической литературы позволил определить перечень 
психических процессов, обусловливающих способность к самообладанию и 
выдержке. К ним относятся: концентрация, устойчивость и сосредоточен-
ность внимания, воображение и представление. Именно на эти психические 
процессы и было сконцентрировано внимание при формировании данного 
волевого качества. В качестве средств развития самообладания и выдержки 
использовались:  

1) беседы, целью которых явилось повышение объема знаний по самооб-
ладанию и выдержке у волейбольных арбитров, осознание важности этих ка-
честв в судейской деятельности, формирование интереса к упражнениям, за-
нятиям. Вводные темы: «Самообладание и выдержка в спорте», «Предстарто-
вые состояния и их возникновения», «Значение слова в саморегуляции», 
«Обоснование средств, для развития самообладания и выдержки»; 

2) разработанные нами психотехнические упражнения для развития пси-
хических процессов — концентрации, устойчивости и сосредоточенности 
внимания, воображения и представления; 

3) упражнения на развитие внутренней саморегуляции. Целью данной 
тренировки явилось совершенствование навыков саморегуляции, включаю-
щих в себя словесные формулы, вызывающие: мышечное расслабление и ус-
покоение; яркие образные представления, воздействующие на психическое 
состояние волейбольного арбитра; упражнения, направленные на мобилиза-
цию. 

Целью использования приемов саморегуляции явилось — научить волей-
больных арбитров последовательному расслаблению различных групп мышц 
(начиная с рук). На вдохе мышцы медленно напрягаются («в половину мак-
симальной силы»), одновременно суггестируется: «мои руки», затем следует 
задержка дыхания и удерживание мышечного напряжения в течение 2-3 с, 
после чего оно быстро сбрасывается и на фоне спокойного выдоха произно-
сится: «рас-сла-бля-ют-ся...». Снова производится легкий вдох, при котором 



мысленно проговаривается союз «и...», а на замедленном спокойном выдохе 
суггестируется — «те-пле-ют...». Это самовнушение сопровождается пред-
ставлением о растекающемся по рукам тепле. Таким образом, начиная с пер-
вого занятия, мы объединяем тренировки в мышечной релаксации с упраж-
нениями, направленными на вызывание ощущений тепла. В «окончатель-
ном» варианте после нескольких тренировок нужное состояние достигается 
при помощи следующей формулы самовнушения: «Мои руки полностью рас-
слабленные, теплые, неподвижные». После освоения упражнений для рук, 
переходили к мышцам ног, шеи, лица и туловища. Выполнение упражнений 
строится по аналогичному принципу. Цель приемов саморегуляции состоит в 
развитии способности «входить в состояние контролируемой дремоты» и 
тренировки умения «сосредоточивать ненапряженное внимание на решаемой 
задаче».  

Также нами использовались упражнения «Фокусировка», «Термометр» 
(Н.В. Цзен, Ю.В. Пахомов), «Мысли арбитра», «Арбитр визуализирует» (раз-
работанные нами) и др., направленные на саморегуляцию функций дыхания, 
сердечной деятельности и нервно-мышечного аппарата.  

В результате систематизации полученных данных для волейбольных ар-
битров первой квалификационной категории, проводящих матчи чемпионата 
России первой, высшей лиги «Б», был определён ориентировочный уровень 
развития исследуемых личностных качеств (ориентир на волейбольных ар-
битров всероссийской и международной категории, проводящих матчи чем-
пионата России супер, высшей лиги «А»), при этом для волейбольных арбит-
ров высокой категории ставилась задача форсированного развития данных 
качеств. Это позволило конкретизировать подготовку арбитров первой кате-
гории в зависимости от степени их соответствия данным характеристикам. 
Диагностика развития рассматриваемых личностных качеств у волейбольных 
арбитров первой категории и сравнение его с ориентировочным уровнем, вы-
явила их полное несоответствие, в связи, с чем на их развитие и было направ-
лено педагогическое воздействие.  

Определив нормативный уровень выраженности доминирующих качеств в 
личностных характеристиках волейбольных арбитров первой категории, на-
ми была поставлена задача их развития. В качестве средств развития исполь-
зовались разработанные нами психотехнические упражнения (для контроль-
ной группы); психотехнические упражнения совместно с приемами саморе-
гуляции и самовнушения (для экспериментальной группы). Полученные дан-
ные свидетельствуют, что уровень выраженности по всем личностным каче-
ствам повышался при использовании психотехнических упражнений (КГ). 
Используя психотехнические упражнения совместно с приемами саморегу-
ляции и самовнушения (ЭГ) мы зафиксировали по всем личностным качест-
вам достоверность различий, что указывает на эффективность применяемых 
нами средств в их развитии (таблица 5). 

 



Таблица 5. Различия уровня выраженности доминирующих личностных 
качеств волейбольных арбитров первой категории до и после (КГ и ЭГ) 

проведения тренинговых занятий 

 

Личностные каче-
ства 

 

До тренин-
говых заня-

тий 
 

После тренин-
говых занятий 

(КГ) 
 

T 
 

P≤ 
 

После тренин-
говых занятий 

(ЭГ) 
 

T 
 

P≤ 
 

M±m 
 

M±m 
 

M±m 
 

Интеллект 
 

67,7±2,05 
 

74,2±1,97 
 

8,52 
 

0,001
 

74,6±1,49 
 

10,2 
 

0,001
 

Предмет. темп 
 

9,6±1,20 
 

10,5±0,75 
 

2,18 
 

0,05 
 

10,6±0,49 
 

2,84 
 

0,01 
 

Целеустр. (в) 
 

32,4±1,63 
 

33,4±0,51 
 

2,11 
 

0,05 
 

33,7±0,57 
 

2,84 
 

0,01 
 

Целеустр. (г) 
 

31,1±1,60 
 

31,7±0,82 
 

1,07 
 

— 
 

32,4±0,93 
 

2,43 
 

0,05 
 

Смелость (в) 
 

31,1±1,66 
 

32,2±0,69 
 

2,10 
 

0,05 
 

33,7±1,48 
 

4,01 
 

0,001
 

Смелость (г) 
 

30,9±1,57 
 

32,0±0,67 
 

2,33 
 

0,05 
 

33,8±1,65 
 

4,50 
 

0,001
 

 
То же педагогическое воздействие было направлено на доминирующие 

личностные качества волейбольных арбитров всероссийской и международ-
ной категории. Результаты также свидетельствуют, что по всем качествам в 
целом уровень выраженности повышался, однако достоверность различий 
была зафиксирована только по развитию общего интеллекта, самообладания и 
выдержки (по параметру выраженности), что указывает на недостаточность 
применяемых средств для развития доминирующих качеств волейбольных 
арбитров высокой квалификационной категории. В результате применения 
комплекса средств (психотехнические упражнения совместно с приемами са-
морегуляции и самовнушения) для волейбольных арбитров ЭГ была зафикси-
рована достоверность различий по многим личностным качествам, однако не 
по всем, что связано, прежде всего, с тем, что уровень выраженности разви-
ваемых качеств у данной группы арбитров уже находится на высоком уровне 
выраженности (таблица 6). 

Применяя психотехнические упражнения (КГ) для развития личностных 
качеств, оказывающих влияние на формирование характеристик, опреде-
ляющих успешность судейской деятельности, мы зафиксировали достовер-
ность различий по всем развиваемым качествам, кроме эргичности и эмоцио-
нальности предметной (хотя выраженность повышалась). Используя ком-
плекс разработанных нами средств (ЭГ), мы получили достоверность разли-



чий по всем развиваемым качествам личности, кроме эмоциональности 
предметной, что свидетельствует об их эффективности (таблица 7).  

 
Таблица 6. Различия уровня выраженности доминирующих личностных 
качеств волейбольных арбитров всероссийской и международной катего-

рии до и после (КГ и ЭГ) проведения тренинговых занятий 

 

Личностные  
качества 

 

До тренин-
говых заня-

тий 
 

После тре-
нинговых 

занятий (КГ)
 

T 
 

P≤ 
 

После тре-
нинговых 

занятий (ЭГ) 
 

T 
 

P≤ 
 

M±m 
 

M±m 
 

M±m 
 

Интеллект 
 

73,2±2,88 
 

76,8±1,02 
 

4,44 
 

0,001
 

77,0±0,87 
 

4,69 
 

0,001
 

Эргичность п. 
 

9,9±0,82 
 

10,1±0,75 
 

0,78 
 

— 
 

10,5±0,51 
 

2,46 
 

0,05 
 

Пластичность п. 
 

9,2±1,42 
 

9,6±0,92 
 

0,94 
 

— 
 

10,2±0,89 
 

2,22 
 

0,05 
 

Пластичность с. 
 

9,4±2,10 
 

9,7±0,99 
 

0,45 
 

— 
 

10,6±0,49 
 

2,10 
 

0,05 
 

Предм.темп 
 

10,2±0,97 
 

10,4±0,85 
 

0,61 
 

— 
 

10,5±0,75 
 

1,08 
 

— 
 

Эмоциональн.с. 
 

3,9±0,91 
 

3,4±0,64 
 

-1,66
 

— 
 

3,1±0,53 
 

-2,77 
 

— 
 

Целеустр. (в) 
 

33,1±1,40 
 

33,7±0,99 
 

1,24 
 

— 
 

34,0±0,91 
 

2,06 
 

0,05 
 

Целеустр. (г) 
 

31,9±1,94 
 

32,4±0,75 
 

0,89 
 

— 
 

33,1±1,02 
 

2,06 
 

0,05 
 

Смелость (в) 
 

33,7±1,77 
 

33,8±1,56 
 

0,22 
 

— 
 

33,9±1,54 
 

0,34 
 

— 
 

Смелость (г) 
 

33,8±2,17 
 

33,9±2,05 
 

0,08 
 

— 
 

33,9±0,99 
 

0,11 
 

— 
 

Инициатив. (в) 
 

33,0±1,35 
 

33,5±0,94 
 

1,13 
 

— 
 

33,9±0,91 
 

2,11 
 

0,05 
 

Инициатив. (г) 
 

33,2±1,88 
 

33,4±0,64 
 

0,40 
 

— 
 

33,9±0,73 
 

1,32 
 

— 
 

Выдержка (в) 
 

31,7±2,01 
 

33,0±1,03 
 

2,12 
 

0,05 
 

33,4±0,93 
 

2,88 
 

0,01 
 

 

 

 



Таблица 7. Различия уровня выраженности личностных качеств, оказы-
вающих влияние на формирование характеристик, определяющих ус-
пешность судейской деятельности волейбольных арбитров всероссий-
ской и международной категории до и после (КГ и ЭГ) проведения тре-

нинговых занятий 

Личностные  
качества 

 

До тренин-
говых заня-

тий 
 

После тренин-
говых занятий 

(КГ) 
 

T 
 

P≤ 
 

После тренин-
говых занятий 

(ЭГ) 
 

T 
 

P≤ 
 

M±m 
 

M±m 
 

M±m 
 

Конц. внимания 14,9±0,94 15,5±0,64 2,08 0,05 15,9±0,82 2,87 0,01 
Эргичность (с) 7,1±0,87 7,7±0,57 2,07 0,05 7,9±0,61 2,50 0,05 
Пластич. (п) 7,6±1,2 8,5±0,75 2,09 0,05 9,3±0,92 3,88 0,001
Эргичность (п) 8,0±0,89 8,4±0,85 1,22 — 10,1±0,94 5,74 0,001
Пластич. (с) 7,9±1,22 8,7±0,80 2,16 0,05 9,5±1,15 3,47 0,01 
Предмет. темп 9,6±1,20 10,5±0,75 2,18 0,05 10,6±0,49 2,84 0,01 
Эмоциональн.п 6,3±0,67 5,8±0,94 -1,49 — 5,5±1,01 -2,41 — 
Выдержка (г) 29,2±1,61 30,3±1,15 2,14 0,05 30,7±1,48 2,54 0,05 
 

Таким образом, ОЭР показала эффективность разработанных средств раз-
вития доминирующих личностных качеств волейбольных арбитров и необхо-
димость их использования для повышения уровня их выраженности.  

В заключении сформулированы основные выводы: 
1. Определены доминирующие (модельные) качества для волейбольных ар-

битров различной квалификационной категории, позволяющие им успешно 
справляться с обязанностями на каждом этапе профессионального становле-
ния. Для волейбольных арбитров первой категории профессионально важны-
ми качествами являются: высокий уровень развития общего интеллекта, 
«предметный темп реакции», целеустремленность, смелость и решительность 
(по параметрам выраженности и генерализованности). Для волейбольных ар-
битров всероссийской и международной категорий профессионально важными 
качествами являются: высокий уровень развития общего интеллекта, эргич-
ность предметная, пластичность предметная и социальная, «предметный темп 
реакции», эмоциональность социальная, целеустремленность, смелость и ре-
шительность, инициативность и самостоятельность (по параметрам выражен-
ности и генерализованности), самообладание и выдержка (по параметру вы-
раженности).  

Специалистов данного вида профессиональной деятельности отличает вы-
сокая степень выраженности общего интеллекта, предметного темпа реакции, 
целеустремленности, смелости и решительности (по параметрам выраженно-
сти и генерализованности). Наше предположение подтвердилось не полно-
стью, в связи с тем, что волевые качества самообладание и выдержка не яви-



лось эталонным для обеих групп волейбольных арбитров, возможно, это свя-
зано с тем, что проведение матчей чемпионата России первой, высшей лиги 
«Б» не значимо связано со стрессовым характером, в отличие от проведения 
матчей чемпионата России супер, высшей лиги «А».  

2. Характеристиками, определяющими успешность судейской деятельности 
волейбольного арбитра, являются: уверенность, объективность, последова-
тельность, стрессоустойчивость, принципиальность, внимание (концентрация, 
распределение, объем), своевременность действий, авторитетность.  

Доминирующими характеристиками успешности судейской деятельности 
волейбольных арбитров первой категории явились: уверенность и объектив-
ность; для судей всероссийской и международной категорий: объективность, 
последовательность, стрессоустойчивость, авторитетность, принципиаль-
ность. Выдвинутая нами гипотеза в этой части полностью подтвердилась — 
преобладающим признаком, характеризующим успешность судейской дея-
тельности волейбольных арбитров различной квалификационной категории, 
явилась объективность. 

3. Установлено, что формирование характеристик, определяющих успеш-
ность судейской деятельности, зависит от личностных качеств волейбольно-
го арбитра. На «уверенность» волейбольного арбитра влияет эргичность со-
циальная; «последовательность» — пластичность предметная; «стрессо-
устойчивость» — самообладание и выдержка; «принципиальность» — эр-
гичность предметная, пластичность социальная, темп предметный; «своевре-
менность» — эмоциональность предметная; «авторитетность» — концентра-
ция внимания. В большей степени на формирование характеристик, опреде-
ляющих успешность судейской деятельности волейбольного арбитра, влияют 
свойства темперамента. Выдвинутое нами предположение полностью под-
твердилось.  

4. Разработанные нами психотехнические упражнения оказывают воздей-
ствие на формирование доминирующих личностных качеств волейбольных 
арбитров, однако существенное воздействие на формирование качеств про-
исходит при использовании комплекса средств (психотехнических упражне-
ний, приемов саморегуляции и самовнушения). Перечисленное выше полно-
стью подтверждается опытно-экспериментальным обоснованием, в связи с 
чем наша гипотеза полностью подтвердилась.  

Проведенное исследование позволяет сформулировать практические ре-
комендации учебно-методическим коммисиям при коллегии арбитров для 
организации подготовки, переподготовки и профессионального отбора во-
лейбольных арбитров. 

 

1 ЭТАП 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР 
 

Произвести диагностирование личностных качеств волейбольного 
арбитра (для определения степени выраженности интеллектуальных 



способностей использовать методику Р. Амтхауэра (1996); свойств 
темперамента — методику В.М. Русалова (1990); волевых качеств 
— методику Н.Б. Стамбуловой (1989). 

2 ЭТАП 
 

Рекомендации по определению профессиональной пригодности во-
лейбольных арбитров (на основании диагностирования): 
— пригоден (исследуемые личностные качества соответствуют 
ориентировочному уровню выраженности); 
— частично пригоден (исследуемые личностные качества прибли-
жены к ориентировочному уровню выраженности); 
— частично непригоден (исследуемые личностные качества имеют 
слабый уровень выраженности по отношению к ориентировочному).

3 ЭТАП 
 

Рекомендации по коррекции барьеров личностного и профессио-
нального роста: 
— при определении слабого уровня выраженности доминирующих 
качеств включить в процесс подготовки арбитров разработанные на-
ми педагогические средства (психотехнические упражнения в соче-
тании с приемами саморегуляции и самовнушения). Важной харак-
теристикой эффективности предлагаемых средств является открытие 
для специалистов в данной области возможности для научно обосно-
ванного построения педагогических воздействий, обеспечивающих 
выведение доминирующих личностных качеств на высокий уровень. 

4 ЭТАП 
 

Контроль (полученный результат) 
— для волейбольных арбитров, которые остались на уровне «час-
тичной непригодности» после коррекционных мероприятий необ-
ходимо обоснованно ставить вопрос о профессиональной непри-
годности в профессиональной судейской деятельности. 
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