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шенной мотивацией, а преобладание торможения – с недостаточно быстрым зритель-
ным восприятием [4]. Среди обследуемых наиболее уравновешенными оказались бок-
серы, показавшие больше точных реакций (43 %) ,чем остальные дети (слабослышащие 
(39 %, пловцы (38 %)), хотя и у них преобладает возбуждение над торможением.

Таким образом, полученные результаты дали возможность сравнить и выявить 
некоторые психофизиологические особенности слабослышащих детей. В целом про-
веденные исследования показали, что у детей с нарушением слуха наблюдается боль-
шее количество ошибок, недостаточно устойчивое внимание и неуравновешенность 
нервных процессов с преобладанием возбуждения либо торможения.
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АННОТАЦИЯ. Автором разработаны тесты для оценки теоретической подго-
товленности судей в баскетболе. В статье рассматриваются вопросы апробации те-
ста, определения времени тестирования, меры трудности и дифференцирующая спо-
собность тестовых заданий, а также оценка надежности теста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол; судья; спорт; тест; апробация; дифференциру-
ющая способность; надежность теста.

Судья в спорте является непосредственным участником процесса игры и пред-
ставляет собой человека, который высказывает мнение, дает оценку. Без судьи не 
проходит ни одно соревнование. Он гарант справедливости, объективности результа-
та игры. Судить в спортивных состязаниях – значит, следить за соблюдением правил 
игры и разрешать возникшие споры. Судейская работа прежде всего представляет 
собой интеллектуальный вид деятельности арбитра как на площадке, так и за ее пре-
делами, связанный с умением управлять процессом игры. Современные спортивные 
игры представляют собой гармоничное сочетание быстроты действий, высокоразви-
тых физических качеств, доведенной до совершенства техники выполнения приемов, 
предъявляют новые требования к спортивным судьям [1].

Баскетбол является одной из популярных спортивных командных игр с мячом 
в мире. Первые правила были сформулированы американцем Джеймсом Нейсмитом 
в 1892 г. и состояли лишь из 13 пунктов. Со временем баскетбол изменялся, измене-
ний потребовали и правила. В первом своде правил, Д. Нейсмит вводил на поле одно-
го рефери, который следил за соблюдением простых правил. С развитием баскетбола 
вместо одного судейская бригада стала включать двух или трех судей на площадке и 
судей, помогающих обслуживать матч – комиссара, секретаря, помощника секретаря, 
оператора времени и секундомериста.

Характер и исход большинства соревнований в баскетболе зависят от качества 
судейства. Судья должен хорошо знать и понимать правила игры, тогда он может 
точно фиксировать ошибки игроков; должен быть подвижным и правильно выбирать 
место на площадке, чтобы лучше видеть игровой момент. Необходимым качеством 
судьи является быстрота реакции и правильная оценка данной ситуации на площад-
ке, что позволяет своевременно фиксировать нарушения правил.

Основными компонентами комплексной методики подготовки судей являются 
теоретическая и практическая части, которые тесно взаимосвязаны между собой. В 
задачи теоретической подготовки входят знание официальных правил, их интерпре-
таций, механики судейства, взаимодействие судей на площадке и секретарской бри-
гады, а эффективность практической подготовки напрямую зависит от четкого при-
менения теоретических знаний во время игры.

Чтобы выявить уровень теоретической подготовленности были разработаны 
специальные тесты на знание правил игры. Содержание тестовых заданий опреде-
ляется официальными правилами. Далее необходимо проверить качество заданий и 
теста. Это не только оценка его содержательной правильности, но и использование 
математико-статистических методов, которые позволяют решать указанные выше 
задачи, абстрагируясь от предметного содержания теста. Каждое тестовое задание 
должно иметь известную меру трудности, обладать дифференцирующей способно-
стью и удовлетворять требованию положительной корреляции баллов задания с бал-
лами по всему тесту [2].
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Для проведения апробации тестов в октябре 2018 г. проводилось тестирование 
судей по баскетболу на площадке, обслуживающих матчи «Детско-юношеской ба-
скетбольной лиги», в количестве 30 человек на предсезонном семинаре ДЮБЛ.

При создании и проведении тестов одним из фундаментальных факторов явля-
ется время. Этот фактор определяет качество всего теста и качество получаемых в 
процессе тестирования результатов. Оптимальное время тестирования определяется 
эмпирически по показателю дисперсии тестовых данных. Для определения време-
ни тестирования группа была разделена на три части с различным временем 15, 20, 
30 мин. По итогам полученных данных оптимальным можно считать время 20 мин.

По окончании пробного тестирования все полученные результаты были сведены в 
матрицу, состоящую из 25 столбцов по количеству тестовых заданий и 30 строк по ко-
личеству тестируемых. В каждой позиции матрицы, отражающей ответ тестируемого, 
соответствующего данной строке, на вопрос, соответствующий данному столбцу, ста-
вилось число «1» при выборе правильного варианта ответа и «0» в противном случае.

На основании полученной матрицы проводился статистический анализ, в ходе 
которого была проанализированы мера трудности тестовых заданий, их дифференци-
рующая способность, проверена положительная корреляция баллов каждого задания 
с баллами по всему тесту. Полученные результаты представлены в таблице.

Таблица – Итоговые показатели ответов на тестовые задания

Номер  
задания

Количество неправильных 
ответов Мера трудности Коэффициент корреляции  

с общим баллом
1 8 0,27 0,28
2 6 0,2 0,31
3 7 0,23 0,35
4 5 0,17 0,23
5 3 0,1 0,09
6 9 0,3 0,37
7 10 0,33 0,36
8 0 0,0 0
9 11 0,37 0,28
10 10 0,33 0,24
11 0 0 0
12 11 0,37 0,28
13 2 0,07 -0,04
14 7 0,23 0,14
15 4 0,13 0,06
16 8 0,27 0,23
17 9 0,3 0,24
18 13 0,43 0,29
19 15 0,5 0,34
20 17 0,57 0,29
21 11 0,37 0,37
22 10 0,33 0,43
23 13 0,43 0,47
24 18 0,6 0,51
25 8 0,27 0,34
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В данном случае можно утверждать, что не все задания обладают дифференциру-
ющей способностью. На задания № 8 и 11 ответили все респонденты и коэффициент 
корреляции с общим баллом имеют 0, а задания № 13 имеет отрицательный коэффици-
ент. Нулевая корреляция свидетельствует об отсутствии у задания системных свойств, 
присущих тесту. Такие задания, ровно, как и задания с отрицательными значениями, 
устраняются из тестовых материалов, как не выдержавшие эмпирической проверки.

Для оценки надежности теста использовали метод расщепления, определение 
надежности теста по совпадению его двух половин, корреляции между результата-
ми по четным и нечетным заданиям. Коэффициент корреляции между двумя рядами 
итогов оказался равен 0,62. Для получения коэффициента надежности следует пере-
считать коэффициент корреляции по формуле:

r
rk

+
×

=
1
2

.

Полученный в данном случае коэффициент 0,77 свидетельствует о сомнительной 
надежности теста, что говорит о необходимости корректировки тестовых заданий.

Данные предлагаемого теста предназначены для проверки официальных пра-
вил баскетбола и их интерпретаций судей по баскетболу, механики судейства и др. 
Использование тестов позволяет определить уровень знаний правил баскетбола, что 
позволяет улучшить качество судейство на площадке. Разрабатывая и используя соб-
ственные тесты в своей повседневной работе, следует стремиться как можно полнее 
соблюдать требования, предъявляемые к их разработке и проведению тестирования.

Следует отметить, что тесты не заменяют, а дополняют другие методы контроля 
и оценки. Добиться надлежащих результатов путем тестирования лишь при соответ-
ствующем качестве теста, стандартизации процедуры проведения, обработки и ин-
терпретации результатов. В противном случае непрофессиональное использование 
тестов может дискредитировать саму идею их использования.

В перспективе планируется усовершенствовать содержание тестов и процедуру 
тестирования. В частности, предполагается:

– разработать больше тестовых заданий и на основании статистического анали-
за результатов тестирования определить трудность каждого тестового задания;

– заменить варианты ответов с двух (чтобы не было угадывания) до трех или 
четырех вариантов;

– составить тесты на знания механики судейства;
– включить в содержание тестовых заданий проверку всех знаний, отраженных 

в официальных правилах.
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