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DIRECTIONS OF A BASKETBALL REFEREE ACTIVITIES

ABSTRACT. The basketball referee’s activity assumes a high level of physical fitness 
and psychological stability. Mastering the knowledge and skills in the field of refereeing 
games contributes to high-quality training of specialists in basketball.
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АННОТАЦИЯ. Деятельность судьи по баскетболу предполагает высокий уро-
вень физической подготовленности и психологической устойчивости. Овладение 
знаниями, умениями и навыками в области судейства игр способствует качественной 
подготовке специалистов по баскетболу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деятельность судьи по баскетболу; физические качества; 
психологическая устойчивость.

Спортивные соревнования баскетболистов являются своеобразной школой по-
вышения спортивного мастерства, а для судей по спорту – возможностью овладеть 
умениями и навыками непосредственного проведения соревнований. Судейство со-
ревнований – это определенный вид деятельности, который под воздействием по-
требностей, мотивов и эмоций формирует устойчивое состояние судьи, называемое 
«настройкой на игру», отражающей степень его готовности к определенному виду 
деятельности. Она создает целенаправленную ориентацию на достижение желаемого 
результата. Формирование неадекватной, неуместной ситуации во время судейства 
игры приводит, как правило, к конфликтам в поединках, неуверенным решениям, по-
тере сотрудничества между партнерами, отсутствию или непостоянным критериям 
при оценке игровых ситуаций [1].
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Многое в спортивном судействе зависит от характера арбитра. Темперамент 
является основой развития характера, который с точки зрения физиологии является 
типом высшей нервной деятельности человека. Темперамент является врожденным 
свойством личности и не меняется во время жизни, это биологическая основа, на кото-
рой формируется личность. Он отражает динамические аспекты поведения, в основ-
ном врожденные, поэтому свойства темперамента являются наиболее стабильными 
и постоянными по сравнению с другими психическими особенностями человека [2].

Овладевать правильной техникой судейства, по мнению М.А. Давыдова [3], не-
обходимо с начального этапа обучения. Судьям предстоит проигрывать множество 
игровых ситуаций и действовать так быстро, чтобы в какой-то момент не думать о 
принятии решения. Это сложно и во многом зависит от темперамента, характера, 
предрасположенностей, способностей и т. д. Поэтому деятельность спортивного су-
дьи требует постоянной работы по формированию конкретных навыков и качеств.

Во многих отношениях умение спортивного судьи определяется своевременно-
стью и правильностью интерпретации игровых ситуаций. Это зависит от состояния 
и работоспособности судьи, т. е. от набора психофизиологических механизмов, кото-
рые воспринимают, обрабатывают, хранят и передают информацию об игровых дей-
ствиях.

Ситуация в ходе игры заставляет судью реагировать с максимальной скоростью 
и точностью. Поэтому для формирования навыков судейства целесообразно прибли-
жать условия учебного процесса к игре непосредственно за счет различных задач, 
возложенных на спортивных судей.

Выбор любого решения судьи предшествует оценке ситуации в игре, в которой 
он определяет свою позицию, расстояние до ближайшей и вторичной областей ответ-
ственности, от местонахождения игроков и от направления и скорости самой игры. 
В зависимости от уровня теоретической подготовленности (базовые знания игры), 
опыта судейской практики, могут анализироваться скорость, своевременность реак-
ции, оценка и принятие решений для конкретной игровой ситуации.

Принятие решений судей представляет собой цепочку последовательных интел-
лектуальных действий, осуществляемых в процессе игры. Сюда входят постановка 
задач, план игры, предварительная информация о командах и их партнерах, разъяс-
нение их роли, границы действий, оценка ситуации, их возможности. На этой основе 
создается информационная модель: расчет возможностей всей команды и судей, по-
строение тактики и стратегия действий.

Правильность оценки игровых ситуаций при выборе количества возможных ва-
риантов действий из сформированного «блока памяти» судьи должны быть адекватна 
поставленной задаче для наиболее оптимального решения. Оперативное мышление 
является определяющим фактором в работе судьи по баскетболу [1].

Приём и переработка человеком поступившей через органы чувств информации 
(восприятие) завершается, по убеждению А. Л. Ярбус [4], появлением образов пред-
метов или явлений. Зрительное восприятие предполагает несколько этапов: обнару-
жение (выделение объекта), различение (выделение деталей объекта) и опознание 
(определение класса объекта). При достаточном развитии центрального, перифери-
ческого, глубинного (перспективного) зрения, наблюдательности, возможно успеш-
ное осуществление судейской деятельности.
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Судейство складывается из следующих компонентов:
– квалифицированного судейства на протяжении всей игры;
– надежности судейства в стрессовых ситуациях;
– надежности выхода или управления конфликтными ситуациями;
– надежности решений в ситуациях, остро лимитированных временем.
Надежность судейства на протяжении всего соревнования (дискретная, прерыв-

ная надежность) обусловлена физиологической выносливостью судьи, физической 
подготовленностью, экономичностью его действий [5; 6]. Уровень надежности зави-
сит от индивидуальных характеристик судьи. Показатель надежности в стрессовых 
ситуациях индивидуален, и его изменчивость достаточно высока. Опыт, интеллект, 
интуиция, уверенность, стабильность, эффективность мышления являются фактора-
ми, определяющими высокую степень надежности [6].

Для восприятия любого явления, по утверждению ученых [7; 8], необходимо 
внимание. Без него восприятие затруднено. Внимание обладает определенными па-
раметрами и особенностями, которые во многом являются характеристикой чело-
веческих способностей и возможностей. К основным свойствам внимания обычно 
относят следующие: объем, устойчивость, интенсивность, концентрированность, со-
средоточенность, распределение, переключение.

Одним из главных факторов в подготовке судей является работа над ошибками. 
Ошибки являются частью игры и процесса обучения. Каждый, кто участвует в игре, 
как известно, допускает ошибки: это игроки, тренеры, судьи. Недостатком в подго-
товке судей является невозможность управлять, распознавать и работать с их ошиб-
ками, что ставит судей в сложную ситуацию во время и после игры. Часто тренеры 
и игроки получают штрафы за реагирование на ошибки судей. Отсутствие самокон-
троля, саморегуляции, управления эмоциями приводит к ошибочным решениям. Су-
ществуют два типа ошибок – психологические и технические. Технические ошибки 
возникают из-за того, что человек не контролирует технику исполнения. Они исправ-
ляются, но требуют большего терпения, упорства, контроля и волевых качеств.

Психологические ошибки обычно возникают по разным причинам: недостаток 
понимания предмета, безразличие, отсутствие внимания, неполная концентрация 
внимания, отсутствие дисциплины. Одним из основных и необходимых качеств для 
квалифицированного судьи является высокая самодисциплина, воля, мужество, ре-
шительность.

Таким образом, нами были рассмотрены качества спортивного судьи и направ-
ления, определяющие его деятельность. Среди них были выделены как физические, 
так и психологические. Отметим, что овладение знаниями, умениями и навыками в 
области судейства игр будет способствовать также качественной подготовке специ-
алиста по баскетболу.
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ABSTRACT. The article presents data from the survey of coaches in various sports-
martial arts on the questions concerning a problem of functional asymmetry peculiarities of 
sportsmen in the training process.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены данные анкетирования тренеров по раз-
личным видам спортивно-боевых единоборств по вопросам, касающимся проблемы 
учета в тренировочном процессе особенностей функциональной асимметрии спор-
тсменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная асимметрия; таэквондо; каратэ; руко-
пашный бой; анкетирование.

В современном спорте невозможно добиться высоких результатов на междуна-
родной арене без учета в тренировочном процессе индивидуальных особенностей 
занимающихся на всех этапах многолетнего совершенствования [3]. Специалисты 
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