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Введение. Одна из основных проблем сущест-
вующей системы подготовки судей по баскетболу – 
ее нацеленность на подготовку профессиональных 
арбитров для обслуживания соревнований высокого 
уровня (чемпионат России и международные сорев-
нования), при этом большинство детских и люби-
тельских соревнований испытывают большую по-
требность в квалифицированных арбитрах.  

В любительском баскетболе судейство не явля-
ется профессиональной деятельностью и арбитрами 
здесь, как правило, выступают тренеры спортивных 
школ, студенческих команд, учителя физического 
воспитания. Тем не менее и на этом уровне судейст-
во следует рассматривать как специальность, кото-
рой необходимо целенаправленно обучаться [7].  

Практика показывает, что далеко не все 
спортсмены и тренеры быстро и успешно осваи-
вают эту деятельность. Многим из тех, кто долгие 
годы так или иначе был связан с баскетболом, не 
удается стать квалифицированными арбитрами. 
Связано это в первую очередь с тем, что для каче-
ственного выполнения судейских функций одного 
лишь полного знания теоретических аспектов и 
личного опыта игрока или тренера недостаточно. 
Важно умение на практике правильно применять 
существующие положения правил и их интерпре-
тации, то есть обладать набором сформированных 
судейских умений [6].  

Наиболее благоприятный период для форми-
рования умений судейства соревнований по бас-
кетболу, на наш взгляд, это процесс обучения в 
вузе физической культуры. Получив базовый на-
бор судейских умений, выпускник может квали-
фицированно выполнить судейство любительских 
соревнований или продолжить обучение и стать 
профессиональным арбитром. Однако сущест-
вующая система судейской подготовки в вузе фи-

зической культуры не выполняет данной функции. 
Связано это в первую очередь с отсутствием кон-
кретизированного состава судейских умений, ко-
торыми должен овладеть студент в процессе обу-
чения, а вследствие этого неразработанностью 
средств и методов формирования данных умений. 

Цель. Выявить структурно-компонентный со-
став, значимость и сложность формирования про-
фессиональных умений баскетбольного арбитра. 

Организация и методика исследования.  
На основе анализа и обобщения специальных ра-
бот [1–5], бесед с высококвалифицированными 
баскетбольными арбитрами и анализа судейской 
деятельности нами была определена структура и 
содержание профессиональных умений баскет-
больного арбитра. Всего было выделено 42 уме-
ния, объединенных в восемь групп (см. таблицу). 

С целью определения значимости и сложно-
сти формирования исследуемых умений, было 
проведено анкетирование. Для осуществления 
экспертной оценки мы привлекли 16 высококва-
лифицированных специалистов, в том числе четы-
рех судей международной категории, четырех су-
дей республиканской категории, пять судей пер-
вой категории, одного профессора и двух доцентов 
кафедры теории и методики спортивных игр 
Уральского государственного университета физи-
ческой культуры. Экспертам предлагалось оценить 
значимость и сложность формирования умений по 
пятибалльной шкале, по принципу – чем выше 
значимость умения и чем труднее сформировать 
его, тем выше балл. Под значимостью понималась 
важность роли умения для судейской деятельно-
сти, а под сложностью – трудность формирования 
умения. Для наглядности полученные данные бы-
ли переведены в относительные величины в виде 
процентов от максимального балла (см. таблицу). 
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Значимость и сложность формирования профессиональных умений баскетбольного арбитра 

№ 
п/п 

Умения 
Значимость умения 

Сложность форми-
рования умения 

Балл % Балл % 
1 2 3 4 5 6 

КОНТРОЛЬ ЗА БРОСКОМ 

1 
Контроль за полетом мяча после броска  
и засчитывание попадания 

1,7 34 2,6 52 

2 Определение стоимости забитого мяча 2,9 58 3 60 
ТЕХНИКА СУДЕЙСТВА 

3 Техничное передвижение 3,7 74 2,2 44 
4 Использование судейских жестов 4,5 90 3,9 78 
5 Подача сигнала свистком 3,5 70 3,4 68 
6 Подбрасывание мяча для розыгрыша спорного броска 3,3 66 3,1 62 
7 Выполнение передачи мяча 2,9 58 2,5 50 

МЕХАНИКА СУДЕЙСТВА 
8 Действия при розыгрыше спорного броска 3,1 62 3,3 66 
9 Выбор позиции 4,8 96 4,8 96 

10 Постоянное движение 4,1 82 4,3 86 

11 
Концентрация внимания на игровых ситуациях,  
происходящих в зоне ответственности 

4,7 94 4,9 98 

12 Предвидение ситуации 4,8 96 5 100 

13 
Перемещения при переходе мяча из тыловой зоны  
в передовую 

3,3 66 3,3 66 

14 Переключение позиций 3,1 62 3,3 66 
15 Организация вбрасывания из-за лицевой линии 3,3 66 3,2 64 

16 
Действия при выполнении штрафных бросков,  
замен и минутных перерывов 

3,4 68 3,5 70 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ 
17 Установление визуального контакта с партнерами 3,2 64 3,7 74 

18 
Установление визуального контакта с секретарским  
столом 

2,9 58 3,4 68 

19 Оказание помощи партнеру 4,7 94 4,7 94 
ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ 

20 
Определение нарушения «игрок за пределами игровой 
площадки, мяч за пределами игровой площадки» 

4,8 96 4,3 86 

21 Определение «неправильного ведения мяча» 4,4 88 4 80 
22 Определение «пробежки» 4,7 94 4,5 90 
23 Фиксация нарушения «3 секунд» 4,3 86 4,6 92 
24 Определение нарушения «плотноопекаемый игрок» 3,4 68 4,8 96 
25 Определение «8 секунд» 4,1 82 3,9 78 

26 
Определение нарушения «мяч, возвращенный  
в тыловую зону» 

3,2 64 4 80 

27 Определение нарушения «игра ногой» 3,8 76 3,9 78 

28 
Определение нарушений при касании мяча  
выше уровня кольца 

3,9 78 4,7 94 

ФИКСАЦИЯ ФОЛОВ 
29 Фиксация персонального фола 5 100 5 100 
30 Фиксация неспортивного фола 4,9 98 5 100 
31 Фиксация технического фола 4,7 94 4,8 96 
32 Фиксация обоюдного фола 4,9 98 5 100 
33 Фиксация дисквалифицирующего фола 4,6 92 4,9 98 
 КОНТРОЛЬ НАД ИГРОЙ 

34 Демонстрация уверенности в принятии решений 4,9 98 4,6 92 
35 Последовательность в судействе 4,8 96 5 100 
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Для установления количества и границ уров-
ней значимости и сложности формирования су-
дейских умений была использована градация в 
пять уровней: максимальный – от 4,5 до 5 баллов 
(90–100 %), высокий – от 3,5 до 4,5 баллов (70–90 %), 
средний – от 2,5 до 3,5 баллов (50–70 %), низкий – 
от 1,5 до 2,5 баллов (30–50 %) и очень низкий –  
от 0 до 1,5 баллов (0–30 %). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Наиболее низкие оценки в пределах среднего и 
низкого уровня значимости и сложности формиро-
вания, согласно мнению экспертов, получили уме-
ния из группы контроль за броском. Невысокую 
значимость и сложность формирования данных 
умений можно объяснить тем, что фиксация заби-
того мяча и стоимости броска являются наиболее 
простыми и наименее спорными моментами в су-
действе. 

Техника судейства. Значимость и сложность 
формирования умений в данной группе несколько 
выше. Умение использовать судейские жесты по-
лучило оценки в пределах максимального уровня 
значимости и высокого уровня сложности форми-
рования. Жесты – язык судейства, с помощью ко-
торого происходит общение арбитра с партнерами, 
игроками и зрителями. Следовательно, умелое 
владение жестами крайне важно для понимания 
игры и передачи информации партнерам.  

В пределах высокого уровня значимости ле-
жат два умения: техничное передвижение и подача 
сигнала свистком. При этом умение технично пе-
редвигаться имеет средний уровень сложности 
формирования, а умение подавать сигналы свист-
ком – низкий. 

Еще два умения получили оценки в пределах 
среднего уровня значимости и сложности форми-
рования: умение подбрасывать мяч для розыгрыша 
спорного броска и умение выполнить передачу 
мяча.  

Низкую значимость не получило ни одно 
умение.  

Механика судейства. Максимальный уро-
вень значимости и сложности формирования по-
лучили три умения: выбор позиции; концентрация 
внимания на игровых ситуациях в зоне ответст-
венности; предвидение ситуации. Правильный 
выбор позиции – важнейшая предпосылка для 
точного определения нарушения, фола и любого 
другого игрового действия. Концентрация внима-
ния на игровых действиях, происходящих в зоне 
ответственности, дает возможность арбитрам ка-
чественно контролировать всю область игровой 
площадки. Предвидение ситуации позволяет за-
нять наиболее правильную позицию для фиксации 
игрового действия, которое, по мнению судьи, 
должно произойти в определенный момент време-
ни, в определенном месте исходя из данного раз-
вития событий игры.  

Умение находиться постоянно в движении по-
лучило высокий уровень значимости и сложности 
формирования. Постоянное движение позволяет вы-
бирать наилучший угол для обзора игрового момента.  

К умениям средней значимости эксперты от-
несли пять умений: перемещение при переходе 
мяча из тыловой зоны в передовую; действия при 
розыгрыше спорного мяча; переключение пози-
ций; организация вбрасывания из-за лицевой ли-
нии; действия при выполнении штрафных бро-
сков, замен и минутных перерывов. При этом 
большинство из вышеуказанных умений лежат в 
пределах среднего уровня сложности формирова-
ния, за исключением умения организовывать про-
цедуру штрафных бросков, замен и минутных пере-
рывов. Его эксперты отнесли к высокому уровню.  

Низкую значимость не получило ни одно 
умение.  

Взаимодействие с партнерами. Максималь-
ный уровень значимости и сложности формирова-
ния, по мнению экспертов, получило умение ока-
зывать помощь партнеру. В течение всей игры 
исключительно важно, чтобы судьи действовали 
как единая команда, подстраховывали друг друга и 

Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

36 
Предвидение возможных проблем и конфликтных 
ситуаций 

4,3 86 4,9 98 

37 
Немедленное пресечение действий игроков  
и тренеров, оказывающих давление на судью 

4,5 90 4,8 96 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
38 Психологический настрой на судейство 4,1 82 4,7 94 

39 
Противодействие давлению со стороны игроков,  
тренеров и зрителей 

4,9 98 5 100 

40 
Игнорирование личных симпатий к игрокам,  
командам и тренерам 

4,7 94 4,9 98 

41 
Продолжение объективного судейства  
после совершения ошибки 

4,7 94 4,8 96 

42 
Сохранение спокойствия и концентрации внимания  
в ответственные моменты игры 

5 100 5 100 
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по необходимости оказывали взаимную помощь в 
принятии решений.  

Средний уровень значимости и высокий уро-
вень сложности формирования получило умение 
устанавливать визуальный контакт с партнером, 
который важен для согласованности действий и 
оказания помощи в сложных игровых ситуациях. 

К среднему уровню значимости и сложности 
эксперты отнесли умение устанавливать визуаль-
ный контакт с секретарским столиком.  

Низкую значимость не получило ни одно 
умение.  

Фиксация нарушений. Максимальный уро-
вень значимости и высокий уровень сложности 
получило умение фиксировать выход мяча за пре-
делы игровой площадки. Это объясняется тем, что 
в случае упорной борьбы за мяч противоборст-
вующих игроков, бывает очень трудно определить 
от кого «ушел мяч» и дальнейшее направление 
вбрасывания. Умение фиксировать нарушение 
«пробежка» также получило максимальный уро-
вень значимости и максимальный уровень слож-
ности формирования. Пробежка – одно из наибо-
лее распространенных нарушений в баскетболе. 
Очень важно, чтобы арбитр умел определять раз-
личные варианты данного нарушения в сложных 
игровых ситуациях. 

Большинство умений, представленных в дан-
ной группе, получило оценки значимости в преде-
лах высокого уровня: определение нарушения 
«неправильное ведение мяча»; определение нару-
шения «3 секунды»; определение нарушения «8 
секунд»; фиксация нарушения «игра ногой»; опре-
деление нарушений при касании мяча после бро-
ска выше уровня кольца. При этом два из вышепе-
речисленных умений, согласно оценке экспертов, 
получили максимальный уровень сложности фор-
мирования: определение нарушения «3 секунды»; 
определение нарушений при касании мяча выше 
уровня кольца, а остальные были отнесены к вы-
сокому уровню. 

Средний уровень значимости получили два 
умения: определение нарушения «плотноопекае-
мый игрок»; определение нарушения «мяч, воз-
вращенный в тыловую зону». При этом первое 
эксперты отнесли к максимальному уровню слож-
ности формирования, а второе – к высокому.  

Низкую значимость не получило не одно 
умение.  

Фиксация фолов. Все умения, представлен-
ные в данной группе, получили оценки в пределах 
максимального уровня значимости и сложности 
формирования. Это объясняется тем, что фол наи-
более распространенное и спорное нарушение 
правил. От того насколько четко, быстро и объек-
тивно арбитр умеет фиксировать фолы, во многом 
зависит успех судейства игры, его авторитет и 
контроль над игровой ситуацией. 

Стоит отметить, что умения фиксировать персо-
нальный, неспортивный и обоюдный фол получили 

максимально возможные оценки сложности формиро-
вания, а умение фиксировать персональный фол при 
этом еще и максимально возможную значимость. 

Низкую значимость не получило ни одно 
умение.  

Контроль за игрой. Оценки в пределах мак-
симального уровня значимости и сложности фор-
мирования получили три умения: демонстрация 
уверенности в принятии решений; последователь-
ность в судействе; немедленное пресечение дейст-
вий игроков и тренеров, оказывающих давление на 
судью. Арбитр должен немедленно пресекать дей-
ствия игроков и тренеров, оказывающих на него 
давление, иначе игра выходит из-под контроля. Во 
время игры арбитру исключительно важно демон-
стрировать полную уверенность в своих действи-
ях, в этом случае игроки будут больше доверять 
решениям, принятым судьей и меньше вступать с 
ним в споры. Не менее важно быть последователь-
ным в судействе, это позволяет игрокам приспосо-
бится к манере судейства и значительно снизить 
число конфликтных ситуаций.  

Высокий уровень значимости и максималь-
ный уровень сложности формирования получило 
умение предвидеть возможные проблемы и кон-
фликтные ситуации. Выявление агрессивно на-
строенных и психически неуравновешенных игро-
ков, обнаружение конфронтации между игроками 
позволит избежать конфликтов в будущем.  

Низкую значимость не получило ни одно 
умение.  

Психологическая устойчивость. Оценки в 
пределах максимального уровня значимости и 
сложности формирования получили четыре уме-
ния: противодействие давлению со стороны игро-
ков, тренеров и зрителей; игнорирование личных 
симпатий; продолжение объективного судейства 
после совершения ошибки; сохранение спокойст-
вия и концентрации внимания в ответственные 
моменты игры. Важнейшим фактором высоко-
классного судейства является психологическая 
устойчивость арбитра. Фактор психологической 
устойчивости судьи, приобретает в современном 
баскетболе подчас решающее значение. Встреча с 
возможной конфликтной ситуацией, негодования 
тренера и личные симпатии арбитра никоим обра-
зом не должны сказываться на принятии объек-
тивных судейских решений.  

Высокий уровень значимости и максималь-
ный уровень сложности формирования получило 
умение психологического настроя на судейство. 
Значимость психологического настроя особенно 
возрастает при судействе ответственных матчей, 
при встрече принципиальных и бескомпромисс-
ных соперников. Противодействие неблагоприят-
ным стрессовым факторам должно осуществляться 
специальным овладением приемами саморегуля-
ции психического состояния. 

Низкую значимость не получило ни одно 
умение.  
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Заключение. Разработанная структура про-
фессиональных умений баскетбольного арбитра, 
представленная 42 умениями, объединенными в 
восемь групп, была подтверждена экспертами. 
Полученные данные указывают на то, что боль-
шинство выделенных судейских умений имеет 
высокие показатели значимости и сложности фор-
мирования. При этом в большинстве случаев зна-
чимость и сложность формирования умений сов-
падают.  

Наиболее высокие показатели значимости и 
сложности формирования получили умения, свя-
занные с фиксацией фолов, контролем над игрой и 
психологической устойчивостью. То есть те дей-
ствия и операции, где арбитр непосредственно 
взаимодействует с участниками матча и фиксирует 
наиболее спорные игровые ситуации. 

При разработке методики формирования про-
фессиональных умений судейства соревнований 
по баскетболу следует опираться на полученные 
оценки значимости и сложности формирования 
данных умений. Это позволит целесообразно рас-
пределить объем учебной нагрузки по разделам и 
большее внимание уделить формированию наибо-
лее значимых для судейства умений. 
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