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А ктуальность. В настоящее время мало
внимания уделяется подготовке арбитров во
всех видах спорта. В результате исследова
ния теоретических и методических источни
ков по данной проблеме, мы не нашли какихлибо материалов по подготовке именно фут
больных арбитров, хотя в этом существует
острая необходимость [1,2,3].
В мире существует много видов спорта
и каждый из них своеобразен. Но футбол
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имеет наибольшее влияние на людей. Фут
бол - это сложный вид спорта, имеющий
свои правила, историю и традиции, который
развивается в течение длительного времени.
Безусловно, это относится и к организации
судейства матчей различных соревнований.
Новые, прогрессивные взгляды на различ
ные компоненты судейства матчей быстро
становятся достоянием всего футбольного
мира. Футбол, по своей сути - игра быстрых

и правильных решений, принимаемых не
только игроками, но и арбитрами. Правиль
ные действия и решения арбитра способны
помочь развитию таланта, техники и тактики
игроков, а также совершенствованию своей
практики организационных и методических
вопросов футбольного дела.
Целью исследования является рассмо
трение психолого-педагогических основ де
ятельности по подготовке футбольных арби
тров в Кыргызской Республике.
В настоящее время информация о лич
ности арбитра стала важной для игрока, как
и информация по каждому из игроков обе
их команд для арбитра. Например, итальян
ский арбитр Калино показал себя с лучшей
стороны в процессе судейства, что высоко
оценили и зрители, и игроки. Мнение игро
ков и зрителей помогает арбитру в успешном
проведении матча. В каждой команде есть
«трудные» игроки, и арбитр должен знать их
поведение по отношению к игрокам команды
соперников и арбитрам.
Задачами нашей работы являются опре
деление психологических качеств и педаго
гического мастерства в процессе подготовки
футбольных арбитров. Психология игрока
такова, что он всеми средствами стремится
победить в матче. Пока арбитр способствует
этому, он всегда прав, и игрок этим пользует
ся. Но, если арбитр принимает решение про
тив него, тогда игрок рассматривает арбитра
как человека, который, с его точки зрения,
чинит ему препятствия. Так быстро могут
меняться взаимоотношения игрока и арбитра
в ходе игры.
Объектом исследования служит дея
тельность и личностные психологические
качества футбольных арбитров. Подготовка
квалификационных арбитров - сложный и
длительный процесс. Необходимо смело и
широко привлекать в судейство талантливую
молодежь. Естественно, будут просчеты, воз
можно и ошибки, но нет сомнения, что они
будут преодолимы. В нашей стране под ру
ководством федерации футбола Кыргызской
Республики начали готовить футбольных
арбитров. В учебную программу включена

дружественный резонанс во взаимоотноше
ниях коллег одной судейской организации,
а главное - не способствует повышению
уровня профессионального мастерства по
мощников при постоянной работе в матчах
с одним и тем же арбитром. «Метод выбора»
удобен для арбитра, но не для всех участни
ков матча. Для того, чтобы быть готовым к
проведению игры, арбитру необходимо учи
тывать множество факторов в связи с тем,
что каждый матч имеет свои особенности.
И арбитру необходимо настроить свое пси
хическое состояние. Предсоревновательные
психические состояния характеризуются как
предматчевые, в случаях значимой деятель
ности с неопределенным исходом. В основе
психического напряжения лежит взаимодей
ствие двух видов регуляции в деятельности
спортсмена (судьи): эмоциональная и воле
вая. Эмоция порождает переживание, воля
порождает волевое усилие.
Наиболее благоприятным случаем счита
ется тот, когда оптимальный уровень напря
жения совпадает со временем старта - состо
янием боевой готовности. В таких случаях
человек, спортсмен или судья максимально
реализует свою подготовленность при боль
шом воодушевлении и подъеме, используя
все резервные двигательные, волевые и ин
теллектуальные возможности [4,5].
Оптимальный уровень психического на
пряжения может не совпасть со временем
старта. Однако, сохранить оптимальный
уровень готовности к деятельности длитель
ное время практически невозможно. В этих
случаях психическое напряжение усиливает
ся, переходя в напряженность, так что в ре
зультате спортсмен оказывается в состоянии
стартовой лихорадки.
В этом состоянии его нервная система
находится на грани возможностей выдер
жать концентрированное возбуждение. Не
которые спортсмены способны продолжи
тельное время находиться в этом состоянии
без ущерба для спортивного результата. Но
есть и другие, которые быстро обнаружива
ют в поведении элементы торможения. Од
нако, как это уже доказано наукой, в любом

низма, учитывая индивидуальные потребности каждого члена судейской команды. Психическая готовность достигается с помощью
расслабляющих упражнений, тренировки
концентрации, дыхательных упражнений
(аутотренинг). Опытные арбитры имеют хорошее представление о своей физической готовности, у них больше развита способность
владеть собой, управлять своим состоянием
и поведением (психологическая и волевая
подготовка). К проведению матча нужно готовиться внимательно и добросовестно[4]. В
большой степени зрелость, личные качества,
компетенция арбитра во многом гарантируют успех в игре. Арбитр должен стараться
стремиться к высокому уровню своей спортивной деятельности. А для этого надо ставить цель. Достигнуть цели можно, только
подвергая анализу свои действия и действия
других арбитров.
Арбитр обязан знать и психологические особенности проведения матча. Особое
значение отводится концентрации, которая
очень важна для того, чтобы быть готовым
справиться с возможными затруднительными
ситуациями. Арбитру необходимы такие знания и опыт, которые будут равняться уровню
предстоящей игры или превышать этот уровень. Арбитр, являясь сильной личностью и
проявляя положительную твердость характера в своих действиях, обладает необходимой
базой успешного проведения матча.
Положительный авторитет арбитру или
помощнику не присваивается. Он вырабатывается годами успешной и объективной
судейской деятельности. Тактика арбитра
во время матча должна быть запланирована
в период подготовки к матчу. В тактической
подготовке должны быть рассмотрены такие
внешние факторы, как: погодные условия;

,

качество игрового грунта; место игры (стадион); расположение зрителей; расположение резервного (4-го) арбитра; травматические случаи, замены и др.
Арбитр в своей практике сталкивается
с большим количеством команд, использующих различные системы игры, и с игроками
разного типа. Необходимо изучать тактику,
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систему игры, используемую обеими командами, и уметь оценивать действия и намерения игроков в различных эпизодах матча, то
есть учитывать их индивидуальные характеристики действий в процессе игры. Для арбитра было бы очень полезно имел проанализировать тактику, систему игры именно
тех команд и их игроков, контроль действия
которых ему предстоит осуществлять в предстоящем матче. Различная тактика команд
существенно отражается на непосредственной связи арбитра и его помощников. Правильное расположение на поле арбитра и его
помощников, передача сигналов, визуальный
контакт также являются частью необходимой
системы связи.
Заклю чение. Футбольный арбитр должен обладать психологическими качествами
свойствами внимания, управлять ситуативными состояниями во время матча. Развивать
и совершенствовать знания, физическую
подготовку, быть примером в нравственном,
этическом, моральном плане для подрастающего поколения молодых судей. Исходя из
вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
• судьям требуется профессиональное
образование в сфере ФК и С;
• необходимо разработать и издать современные учебно-методические пособия по
подготовке футбольных арбитров;
• необходим научный подход к исследованию не только футбольных арбитров, но и
арбитров в других видах спорта.
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