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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Ваадость проблемы  повышения  эффективности 

судейской деятельности по борьбе заключается в том,  что высо

коквалифицированное судейство создает необходимые условия  для 

повышения мастерства  спортсменов.  Совершенствование  борцов 

возможно лишь в условиях нормального спортивного  соперничест

ва, когда качество судейства не вступает в противоречие с зако

Hai.iH борцовского поединка. 

Актуальность проблемы повышения качества судейства, необ

ходимость научного обоснования средств и методов отбора и под

готовки  арбитров  высшей квалификации неоднократно отмечались 

ведущими специалиста?.1и вольной и грекоримской борьбы /Г.С.Ту

манян,  1985: В.М.Игуменов и др., 1985 и др./. 

Чем выше ранг турнира, тем сильнее должна проявляться тен

денция  целенаправленного отбора в условиях достаточно жесткой 

конкуренции. 

В то  же время в судействе соревнований по борьбе большей 

частью имеет место лишь стихийный  "естественный" отбор. 

Спортивной наукой  глубоко  разработаны и внедрены методы 

подготовки спортсменов и тренеров по видам спорта,  однако об

ласти судейства аналогичные исследования и разработки, передо

вые методы отбора и обучения не коснулись. 

Слабое отражение вопросов судейства в научнометодической 

литературе,  отсутствие методики отбора и обучения  этой  дея

тельности,  обусловили aat.ieTHoe отставание мастерства арбитров 

от уровня развития этого престижного вида спорта. 

Актуальность проблемы  определяется  поиском  подходов  к 

созданию системы отбора и специальной физической подготовки на 

основе  тренирующих  воздействий на критериальные функции судьи 

по борьбе высшей квалификации. 

Целевая установка  диссертационной работы состоит в обос

новании критериев и уровня  показателей  отбора  судей  высшей 

квалификации  по спортивной борьбе,  содержания их специальной 

психофизической подготовки. 

Рабочая гипптряа.  Предполагается,  что проведение специ

ального исследования,  направленного на поиск  технологических 

решений  в  интересах научнообоснованного отбора и совершено



твования физической подготовки судей по борьбе, позволит повы

сить  надежность  и эффективность их деятельности  и предложить 

конкретные средства и методы для осуществления процесса отбора 

и подготовки судей. 

Объект исследований.  Теоретикометодологические  основы 

формирования механизмов профессиональной пригодности к судейс

кой деятельности по борьбе. 

Предмет исследования.  Система отбора и подготовки  судей 

высокой квалификации по спортивной борьбе. 

В связи с поставленной в работе целью в ходе  исследования 

предстояло решить следующие задачи: 

1. Изучить специфику деятельности судей высшей квалифика

ции по спортивной борьбе. 

2. Разработать методические подходы, обеспечивающие адек

ватность критериев отбора и тренирующих воздействий требовани

ям деятельности судей. 

3. Экспериментально  обосновать  рациональную структуру и 

методику отбора, направления тренировки  профессиональноважных 

функций и качеств судьи по борьбе. 

Методы исследования. 

Для решения  поставленных  задач  был разработан комплекс 

методов исследования,  призванный обеспечить проведение теоре

тических изысканий и получение объективной информации о разных 

сторонах процесса отбора и совершенствования  психофизического 

потенциала  судей  высшей квалификации  в интересах  обеспечения 

его адекватности  требованиям их деятельности в  соревнователь

ных условиях. В указанный комплекс вошли следующие методы исс

ледования. 

1. Изучение литературных  источников. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Анкетирование,  опрос, беседы. 

4. Определение  скорости  зрительномоторной  реакции  на 

стереотип положительных  и тормозных  раздражителей. 

5. Определение скорости и  точности решения ситуаций борь

бы. 

6. Определение подвижности основных нервных процессов. 

7. Определение реакции на движущийся объект  (РДО). 

8. Определение быстроты зрительного различения. 



9. Треморометрия. 

10. Определение кожногальванической  реакции. 

11. Определение антимикробной  резистентности организма по 

тесту аутомикрофлоры кожи. 

12. Метод математической  статистики. 

Для работы  такого  плана  особо  важным является создание 

методической базы исследования.  Помимо  общеизвестных  методов 

исследования организма, пришлось разработать  специальную мето

дику  по  оценке  судейского  мастерстваоперативного  мышления 

судьи  при предъявлении  видеосюжетов борцовских поединков.  Так

же была  апробирована оригинальная некровавая  методика  оценки 

антиинфекционного  иммунитета судей,  данные которой пряно сви

детельствует об их состоянии здоровья. 

Организация исследования. 

Исследование проводилось в течение 19961997 г.г. 

Предварительно было проведено  исследование по определению 

рейтингов судей по борьбе, а также  была разработана и изготов

лена  видеомагнитофонная  установка  для исследования времени и 

правильности судейских решений. 

На  первом  этапе проведено анкетирование суден на ответс

твенных соревнованиях. 

Для  решения  этой  задачи было проведено исследование,  в 

котором  приняло участие 27 судей  (среди них  10 судей  междуна

родной  категории),  проводящих  чемпионаты России по вольной и 

грекоримской борьбе. 

Часть судейского состава федерации в количестве 11 человек 

из судей  Международной категории составила группу  специалистов 

высшей  квалификации  (СЕК),  судьи первой и второй категорий  (16 

человек) составили группу судей низкой квалификации  (СНК). 

Далее  проведено  анкетирование  вышеперечисленных контнн

гентов судей  с целью анализа  частоты  и  глубины  стрессового 

воздействия  судейства с использованием одной из экспрессмето

дик определения  стрессамодифицированного опросника  И. Д.Спил

бергера  Ю.Л. Ханина "Шкапа сш.10оценки"  /Б. А. Вяткин,  1981/. 

На втором  этапе исследования для выявления важных для ус

"в'лнссти профессиона^ь''сй  деятельности  различий в функциональ

ном состоянии организма  судей проведено определение  психофи

зиологических  показателей  и анкетирование квалифицированных и 



неквсшифицированных  судей по борьбе в динамике судейского  дня 

и соревнований. 

На третьем этапе исследования было проведено исследование 

критериальных функций у судей разной квалификации в лаборатор

ных условиях  (лаборатория  спортивнопрофессиональной  пригод

ности при кафедре гигиены РГАФК). 

По всему комплексу методик прошли обследование 9 судей из 

числа  СВК  и  14 из числа СНК,  задействованных в предыдущих 

экспериментах  и анкетировании  в условиях соревнований. 

Научная новизна проведенного  диссертационного исследова

ния определяется:  разработкой нового  подхода  к  диагностике 

требований  к психофизиологическому  статусу судьи высшей ква

лификации по борьбе на основе анализа  критериальных  требова

ний; обоснованием  ранее  неизвестного комплекса критериальных 

показателей, определяющих успешность судейства на высшем уров

не; экспериментальной реализацией принципа соответствия необхо

димых судье психофизиологических  кондиций характеру  деятель

ности судьи. 

Практическая значимость  полученных  научных  результатов 

обусловлена возможностями их использования для совершенствова

ния процесса отбора и специальной подготовки судей высшей ква

лификации; перспективами  рационализации  системы  контроля их 

отбора и подготовки; повышением оперативности уточнения специ

ализированности  тренирующих воздействий и возможностями инди

видуализации и типологизации программ подготовки судей  к  су

действу ответственных  соревнований ФИЛА. 

Основные положения, выносимые на загрту: 

1. Психофизиологические критерии профессиональной пригод

ности и отбора судей по спортивной борьбе к ответственным  со

ревнованиям. 

2. Методические подходы  к  отбору  и  специализированной 

подготовке судей по спортивной борьбе на основе анализа уровня 

показателей критериальных функций адекватности режимов  трени

ровочных воздействий специфике судейской деятельности. 

3. Научнотехнологическая  концепция  отбора и совершенс

твования специальной психофизической подготовки судей по спор

тивной борьбе высшей квалификации. 

Структура и объем.  Диссертация состоит из введения, пяти 
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глав ,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 

литературы  и  приложений,  в  том  числе  а к т а  внедрения  р е з у л ь т а 

тов  исследований  в  практику.  Работа  изложена  на  153  страницах 

машинописного  текста ,  содержит  14  таблиц.  Список  литературы 

охватывает  180  источников,  из  них  20  зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИЙ 

Характеристика  требований  судейской  деятельности 

к  организму  и  группировка  судей  с  целью  выявления 

критериальных  функций 

Были  разработаны  специальные  анкеты  самооценки  судьей 

своего  психоэмоционального  состояния  перед  судейством,  анкеты 

экспертов,  а  также  специальная  анкета  по  са(Юоценке  работоспо

собности  и  утомления,  в  том  числе  локального  характера . 

Выяснение  динамики  работоспособности  и  особенностей  утом

ления,  в  том  числе  локального,  в  течение  дня  судейства  п о к а з а 

ло,  что  многие  судьи  отмечают  ухудшение  общего  самочувствия 

(табл.  1 ) . 

Нервноэмоциональное  напряжение  было  отмечено  абсолютным 

числом  судей  уже  на  1  и  2  часе  работы. 

Изменения  со  стороны  зрительного  аппарата  отметили  85,2% 

судей. 

Что  к а с а е т с я  локального  мышечного  утомления  и з  з а  вынуж

денных  поз  или  других  статокинетических  нагрузок ,  то  96,  2%  су 

дейского  состава  отметили  утомление  шейных  мышц. 

Таким  образом,  несмотря  на  видимое  о т с у т с т в и е  напряжения 

мышечного  аппарата  в  процессе  судейской  работы,  оно  имеет  мес

то,  и,  повидимому,  может  с к а з а т ь с я  на  к а ч е с т в е  судейства . 

Результаты  анкетирования  судей  и  экспертов  показали ,  что 

методический  прием  сравнения  оценки  надежности  судьи  экспертом 

и  самооценки  судьей  может  быть  использован  в  практике  Коллегии 

судей  РФ  и  ФИЛА  по  отбору  судей  для  рекомендаций  по  включению 

в  состав  судейского  корпуса  на  ответственные  соревнования. 

Однако  один  критерий  успешности  судейской  д е я т е л ь н о с 

тиз 'юциона.тьная  устойчивость  в  полной  мере  не  определяет  при

годность  судьи  к  судейской  работе . 

В  результате  сравнительного  анализа  выяснено,  что  все 
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судьи из состава надежной группы имели как раз высшие  судейс

кие категории, что косвенно указывает на более высокую профес

сиональную надежность  судей  высшей  квалификации. 

Таблица 1 

Динамика работоспособности  судей в течение дня соревнований 

(в  %) 

Показатели 

Часы 

Показатели  1  2  3  4  5  6 

1. Ухудшение общего 
самочувствия  14.8  29,6  25,9  29,6 

2. Нервноэмоциональное 
напряжение  74,1  25,9 

3. Нарушение концентрации 
внимания  7,4  18,5 

4. Ухудшение процессов 
мьшшения и памяти  33,3  25,9 

5. Ухудшение зрения  11.1  74.1 

6. Какие части тела устают: 

1) спина 
2) поясница 
3) плечи 
4) шея 
5) бедро 
6) голень 
7) стопа 

18,5 

14,8  25,9 

14,8 

37,0 

48,1 

33,3 
18,5 

7,4 

И , 1 

7. Нет усталости 

Примечание: 

Ставить  степень  выраженности  признака:  1    слабая, 

2    средняя,  3    сильная,  на  конец  обозначенного  часа 

работы 
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Психофизиологические  показатели и результаты 

анкетирования квалифицированных и  неквалифицированных 

судей по борьбе в процессе  соревнований 

Попытка проследить  различия в состоянии здоровья судей в 

зависимости от  квалификации по  определению  антиинфекционной 

резистентности  организма методом бактотестов не выявила между 

группами достоверных  различий и позволило отнести всех  иссле

дованных  судей  к практически здоровым лицами с числом колоний 

аутофлоры в отпечатках с  кожи  не  более  100  /А.А.Иванов  и 

др.,  1988/. 

Исследование в динамике судейского дня и соревнования су

дей разной квалификации проводилось по комплексу физиологичес

ких методик и анализу внешних признаков утомления и оценки са

мочувствия. 

Определение реакции на движущийся объект в  процессе  со

ревнований  показало сохранение большей уравновешенности  нерв

ных процессов у судей высшей квалификации к  концу  соревнова

ния, что говорит о большей выносливости  их нервной системы,  и 

косвенно, об  их  меньшем  утомлении  в  динамике  соревнова

ния (табл. 2). 

Из данных исследования быстроты зрительного различения  в 

динамике  соревнования  видно, что к  этой функции  зрительного 

анализатора также предъявляются  повышенные  требования, о чем 

говорит достоверное снижение зрительной чуЕСтвительности  в ди

намике рабочего дня у испытуемых обеих групп. 

Результаты  изучения уровня физиологического  тремора у су

дей свидетельствуют об отсутствии нервномышечного  утомления и 

повышенных требований к нервномышечному  аппарату  судей в про

цессе судейства  (табл. 3). 

При изучении мышечного тонуса было выявлено,  что прирост 

упругости мышечного тонуса трапециевидной мышцы в конце сорев

нований  в  группе  суден  низкой квалификации был значительно 

меньше, чем у первой группы судей. 

Эти данные  указывают  на менее экономную работу  мышечных 

групп шеи и плечевого пояса у неквалифицированных  судей, что и 

приводит к повышенному утомлению,  сопровождающемуся  снижением 

прироста упругости. 
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Таблица 2 

Результаты изучения реакции на движущийся объект (РДО) 

у судей по борьбе разной квалификации до и после соревнований 

( в усл. ед. ) 

Группы испытуемых 

Этапы эксперимента 

Группы испытуемых  до соревнований в конце соревнований 

Группа судей высшей 
квалификации 

до работы 
после 

3, 6±0,28 
3, 9±0, 41 

2, 3±0, 44 
2, 6±0,16 

Группа судей низкой 
квалификации 

до работы 
после 

3,4±0,28 
3, 9±0,39 

3, 2±0, 26 
3, 5±0,28 

Таблица 3 

Данные треморометрии у судей по борьбе разной квалификации 

в динамике соревнований  (кол. касаний) 

Группы испытуемых 

Этапы эксперимента 

Группы испытуемых  в  начале 
соревнований 

В  конце 
соревнований 

Группа судей высшей 
квалификации 

до работы 
после 

31,2±2. 97 
34.2+3,36 

25, 6±3.21 
29,5i3,16 

Группа судей низкой 
квалификации 

до работы 
по ел 6 

30, 1 ±3,45 
к «7 П4.о  ^ п 
11, ио,  JU 

30,0±3,09 
А  \  Q4.0  n*i 



 и 

представляют интерес данные изучения частоты пульса.  Они 

показали, что в в первую судейскую смену у судей низкой квали

фикации пульс  был чаще,  и что происходит сглаживание разницы 

во вторую смену. Этот факт можно отнести на счет более высоко

го  уровня эмоционального напряжения судей низкой квалификации 

и большего количества ненужных движений. 

Внешние признаки  утомления  фиксировались у судей высшей 

квалификации  и у менее квалифицированной  группы  в  первую  и 

вторую смену при судействе последних схваток. 

В целом  получена  четкая  картина  меньшей  выраженности 

признаков  утомления  к концу рабочего дня у лиц группы СВК по 

сравнению с судьями низкой квалификации. 

Исследования критериальных функций у судей разной 

квалификации в лабораторных условиях 

В условиях  испытательной лаборатории было проведено пси

хофизиологическое исследование с целью определения уровня раз

вития функций,  которые являются ведущими для эффективного су

действа соревнований по борьбе. 

Исследование проводилось по следующей схеме. 

После записи данных судейской  квалификации  определялось 

время  зрительномоторной реакции на стереотип положительных и 

тормозных раздражителей,затем подвижность нервных процессов по 

Рабиновичу,  их уравновешенность по РДО, далее следовало иссле

дование критической частоты световых мельканий  (КЧССМ),  быст

роты различения зрительного анализатора. 

Далее с  помощью специальной видеомагнитофонной установки 

приставкой, позволяющей  фиксировать время и выбор решения си

туаций борьбы проводилось изучение  точностновременных  пара

метров  судейских  решений при предъявлении 20 ситуаций борьбы 

разного плана. 

Затем определялся уровень физиологического тремора, КГР и 

моделировалась ситуация страха в виде падения  лицом  вниз  на 

мат из положения стойки на коленях  (кисти рук сзади внизу дер

жат металлическое ядро,  чтобы испытуемый не прогнозировал па

дение на руки). 

Сразу же после пробы на страх проводилось повторное опре
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деление КГР и уровня тремора. 

В заключение  исследования проводилась проба вращения Воя

чека с использованием кресла Барани. 

Данные исследования зрительномоторной реакции на стерео

тип положительных и тормозных  раздражителей свидетельствуют  о 

нормальных  силовых  взаимоотношениях  в коре головного мозга у 

судей разной квалификации,  об отсутствии изменений со стороны 

силы нервных процессов. 

Однако имели место несколько случаев нарушений дифференци

ровки у группы СНК: 4 на первую часть стереотипа и 3 на вторую. 

Как известно,  нарушения дифференцировочного торможения в 

рамках  профессионального отбора свидетельствуют о менее удов

летворительном балансе нервных процессов в коре головного моз

га /И.Д.Карцев и др,  1977/.  Тем самым СЕК отличаются сильным 

тормозным процессом,  что и проявилось в отсутствии  нарушений 

дифференцировочной  реакции  при  исследовании времени условно 

двигательной реакции на стереотип  положительных  и  тормозных 

световых раздражителей. 

Лучшие данные показателя  подвижности  нервных  процессов 

были  отмечены в группе СНК.  Мы их относим на счет возрастных 

особенностей нервной системы и нервномышечного компонента ре

агирования. 

Методика изучения реакции на движущийся объект была  вве

дена специально, так как точность реагирования в микроинтерва

лах времени очень вах:на для  успешности  выполнения  судейских 

действий. 

Оказалось, что,  пять из шести реакций у группы СВК  были 

точнее, чем у второй группы судей. 

Суммарно по всем реакциям показатель РДО у первой  группы 

равен  2,01±0,29 усл. ед..  а у второй группы 3, 03iO, 17 усл.ед. 

при Р < 0,05. 

Таким образом,  результаты исследования РДО говорят о су

щественном преимуществе судей ВК  в  уравновешенности  нервных 

процессов, о  важности этого качества центральной нервной сис

темы для профессиональной работы судьи. 

Данные изучения зрительного анализатора показали,  что на 

всех экспозициях порог быстроты зрительного различения у груп

пы СВК был выше, чем у группы СНК  (табл. 4). 
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Таблица  i 

Данные изучения функционального состояния зрительного 

анализатора 

Показатели 

Группы испытуемых 

Показатели 

группа СВК 

(9 судей) 

группа СНК 

(14 судей) 

1. Быстрота зрительного 
различения, в % 
экспозиции кольца Ландольта 
1,0 с 
0,5 с 
0,25 с 
0,1 с 

83,8±4,5 
66. 6±5, 9 
22,2±2, 8 

0 

92,86±3,3 
78,6 ±4,4 
42, 86±4,1 

0 

2. Критическая частота слияния 
световых мельканий, в Гц  27, 3±0, 32  23,1 ±0,27 

В то же время данные КЧССМ были лучше у группы СВК, причем 

также с достаточной степенью достоверности  (Р > 0,05). 

Это связано с тем, что определение БЗР требует нормальной 

остроты зрения, а у некоторых судей очки недостаточно корреги

ровали зрение, что, возможно, повлияло на результат. 

С другой стороны, при определении КЧССМ прекращение мель

каний света улавливается даже без коррекции зрения очками, что 

и позволяет считать эту методику более прогностичной для  спе

цифики судейской работы. 

Эти данные ни в коей мере не противоречат тезису о  необ

ходимости  тренировки  зрения в процессе профессиональноприк

ладной физической подготовки судьи по борьбе,  а наоборот, его 

подчеркивают. 

Решение задач,  возникающих во время судейства борцовских 

схваток, есть последовательное осуществление перцептивных, мыс

лительных и сенсомоторных операций.  Уровень судейской  подго

товленности  характеризуется быстротой оценки и решения ситуа

ции, а также правильностью ее решения. В таблице 5 представле

на разработанная  Hai.™  4"уровневая  система оценок судейской 

деятельности. 
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Таблица 5 

Уровни и варианты оценок  (в баллах) 

1  2  3  4* 

Оценка одного Оценка обоих Оценка одного с 
одновременным 
предупреждением 
другого 

1. Без оценки  1.1 балл  1.1 балл  1.1 балл  0 
2. Оценка красному  2. 2 балла  2 балла  2.2 балла  0 
3. Оценка синему  3. 3 балла  2.2 балла 3.3 балла  0 
4. Оценка обоим  4. 5 баллов  2 балла  4.5 баллов  0 
5. Оценка красному 5.2 + 1  3.3 балла 5.1 бапл+ 
предупреждение  6.3 + 1  2 балла  1 балл  0 
синему  7.5 + 1  4.5 баллов 6.2 балла+ 

6. Оценка синему 2 балла  1 балл  0 
предупреждение  5.1 балл 7. 3 балла+ 
красному  1 балл  1 балл  0 

6. 2 бапла 8.5 баллов+ 
1 балл 

7. 3 бсшла
1 балл 

8.5 баллов
1 балл 

1 балл  0 

4 уровень предусматривает оценку ситуаций, в основном, 

в грекоримской борьбе 

Результаты исследования судей на  специальной  видеоуста

новке  (табл.  6) выявили существенные различия между rpynnaj.m 

судей в сторону более лучших данных у группы СВК как по време

ни решения ситуаций, так и в правильности их решения. 

Интересно отметить, что чем больше время реакции, тем вы

ше процент ошибок, независимо от судейской квалификации. 

Следует отметить,  что примененная методика может служить 

не только как тестирующая программа для выявления квалификации 

отдельных судей, но и как тренажерная, а при известной модифи

кациисредством обучения судей в условиях судейских семинаров. 

В качестве  одного  из  профессиональноважных  тестов  с 

црлью оцрчки помбхоустойчивссти судей, и.х .надежности использо

валась модель ситуации страха с определением показателей КГР и 

тремора до и после нее (табл. 7). 
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Таблица 6 

Результаты исследования судей разной квалификации на тренажере 

оперативного мышления 

/время в мс и  % правильных решений/ 

N/N 
ситуации 

Группы судей 

N/N 
ситуации 

Группа СВК  Группа СНК N/N 
ситуации  время  % время  /:. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
И. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

1044 ± 149 
404 ± 129 
556 ± 78 
1290 ± 210 
337 ± 53 
1311 ± 133 
149 ± 38 
1310 ± 87 
444 ± 67 
237 ± 37 
389 ± 44 
2119 ± 145 
227 ± 28 
339 ± 41 
290 ± 33 
340 ± 39 
666 ± 54 
259 ± 40 
198 ± 22 
472 ± 61 

88.9 
100 
100 
66,7 
88,9 
77,8 
100 
55,6 
77,8 
88,9 
77,8 
66,7 
100 
77,8 
88,9 
88,9 
77,8 
88,9 
100 
88,9 

627 ± 107 
335 ± 84 
259 ± 75 
2001 ± 210 
400 ± 25,0 
1805 ± 144 
390 ± 76 
1909 ± 145 
765 ± 89 
459 ± 48 
670 ± 65 
2606 ± 149 
290  ± 45 
800  ± 79 
387 ± 52 
615 ± 90 
469 ± 47 
411 ± 39 
305 ± 60 
670 ± 55 

78,6 
92,86 
85,7 
64,3 
57,1 
64,3 
85,7 
57,1 
71,4 
71,4 
64,3 
57,1 
85,7 
64,3 
85,7 
78,6 
85,7 
92,86 
100 
78,6 

Усредненные данные 
по 20 ситуациям  619.05±29  80,57  777,3i36  59,98 

Таблица 7 

Психофизиологические показатели до и после ситуации страха 

Группы испытуемых 

Показатели 

Группы испытуемых 

Уровень тремора 
(кол. нас. ) 

Кожногальваническая 
реакция (в кОм) 

Группы испытуемых 
в покое  после со  в покое  после CL 

Группа судей ВК  27,4±6, 6  23,1 ±3,9  36, 8i6, 42 31,3±5,17 

Группа судей НК  17,6±3, 1 34.7±4,25  31,9i4,32  7,7±2, И 
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в группе  СВК сразу же после ситуации страха снижение по

казателя КГР было несущественно,  а во второй группе  выявлено 

явное снижение показателя на 23,6 кОм при Р < 0.01. По тремору 

после ситуации страха отмечены сдвиги в группах  противополож

ного характера   в первой группе произошло некоторое снижение 

уровня тремора  (на 4,3 кас.  при Р > 0.05), а в группе СНК был 

отмечен его рост  (на 17,1 при Р < 0.05). 

На наш взгляд, такие сдвиги свидетельствуют о более высо

ком уровне эмоциональной устойчивости  судей ВК, который и про

явился в меньших вегетативных  сдвигах на стрессовую  ситуацию. 

Данные исследования вестибулярного аппарата показали,  что 

все судьи отличались достаточно высокой  вестибуломоторной  и 

вестибуловегетативной  устойчивостью,  что объясняется спортив

ным анаАтезом исследованных  судей, которые в прошлом все зани

мались различными  видагли борьбы,  которая,  как известно, нап

равленно тренирует вестибулярный  анализатор. 

На основании  данных  исследования определены диапазоны ре

комендуемых  уровней показателей исследованных функций,  за пре

дела1ли  которых"' отсутствует  взаимокомпенсация.  Эти  данные 

представлены  в трех уровнях, на которые следует ориентировать

ся в дальнейших  испытаниях  бригад судейского состава,  предпо

лагаемых для тех или иных ответственных  соревнований. 

Суммируя полученные всеми метода(ли данные и анализируя их 

в плане характеристики профессиональной  пригодности к  изучае

мой судейской профессии,  следует отметить ведущую роль выясне

ния надежности, помехоустойчивости  действий судьи в стрессовых 

судейских  ситуациях, значение уравновешенности  нервной системы 

и высокой функциональной  готовности  зрительного  анализатора 

при большой роли судейских навыков, опыта, практики.  Последнее 

в большой степени определяет возможности  привлечения  судьи  к 

судейству  предстоящего  соревнования. 

Отсутствие критериев по  двигательному  и  вестибулярному 

анализатора^л  ни в коей мере не свидетельствует  в пользу того. 

что указанные анализаторы не играют роли в освоении  профессии 

судьи.  Нельзя  не принять во внимание,  что абсолютно все су

специальных,  повышенных  требований  здесь нет. 

На основании данных  исследования определены диапазоны  ре
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командуемых уровней показателей исследованных функций,  за пре

делами  которых  отсутствует  взаимокоипенсация.  Эти  данные 

представлены  в трех уровнях, на которые следует ориентировать

ся в дальнейших  испытаниях судейского  состава,  предлагаемого 

для тех или иных ответственных  соревнований. 

Суммируя полученные всеми методами данные и анализируя их 

в плане характеристики  профессиональной  пригодности к  изучае

мой судейской профессии,  следует отметить ведущую роль выясне

ния надежности,  помехоустойчивости  действий судьи в стрессовых 

судейских ситуациях,  значение уравновешенности  нервной системы 

и высокой функциональной  готовности  зрительного  анализатора 

при большой роли судейских навыков, опыта, практики.  Последнее 

в большой степени определяет возможности привлечения  судьи  к 

судейству предстоящего  соревнования. 

Проведенное  исследование  также  определило  необходимость 

направленной  тренировки  критериальных  функций и направления 

програ1.1мы  самостоятельных  занятий  по их  совершенствованию, 

а  также  тематику  и  направленность  тестирующих  и тренирую

щих видеосюжетов для подготовки  судей в условиях судейских се

минаров. 

вьюоды 

1. Анализ и обобщение мнения специалистов показывает, что 

успешность  сложной судейской деятельности обуславливается  су

дейским опытом,  знанием техники и тактики борьбы,  а также вы

соким  уровнем развития профессиональноважных  психофизиологи

ческих функций.  Отбор и предсоревновательная  подготовка судьи, 

направленные на повышение эффективности  их действий  в стрессо

вых ситуации судейства,  научно не обоснованы  и  недостаточно 

внедряются  в практику подготовки судейского состава федераций 

борьбы России и ФИЛА. 

2. Проведенный анализ анкетных данных,  профессиографичес

ких исследований судейской деятельности,  изменений  различных 

показателей состояния психофизиологических  функций,  лежащих в 

основе надежности  судейской деятельности,  в динамике соревно

ваний  и  дня судейства,  указывает на ведущую роль надежности 

судейских действий и решений в обеспечении эффективности  и ка
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чественности судейства,  на возможность и необходимость отбора 

судей для судейства конкретных соревнований высокого ранга  по 

психофизиологическим  критериям, их специальной  тренировки  в 

процессе предсудейской подготовки. 

3. Результаты анкетирования судей на ответственных сорев

нованиях показывают,  что ухудшение общего самочувствия насту

пает  уже на третьем часе работы у  14,87J  респондентов,  нерв

ноэмоциональное напряжение отмечается  у  74,1%  респондентов 

уже после  часа  работы,  у 18,5:?, опрошенных судей к концу ра

бочего  дня  ухудшается  концентрация  внимания,  а у  33,3% 

снижается уровень  мышления  и  пагляти.  У  большинства  судей 

(74,1%)  к  5 часу работы ухудшается зрение и отмечается уста

лость в области спины  (37,0%),  шеи  ( 48,1%),  голени  (33,3%) и 

стопы  (18,5%).  В динамике судейского дня и соревнования выяв

лено менее выраженное утомление судей высшей квалификации, что 

проявилось  в  более  благоприятных сдвигах в показателях РДО, 

уровня физиологического тремора,  прироста упругости мышечного 

тонуса  и  лучшей  дина1лики  частоты пульса вследствие большей 

экономности  судейских  действий  и  работы  ведущих  мышечных 

групп. 

4. В результате анализа механизма принятия судейских  ре

шений разработана 4"уровневая система оценки правильности су

дейских решений, методика ее оценки в сочетании с определением 

временных характеристик. 

5. Установлено,  что судьи высшей квалификации отличаются 

от судей низкой квалификации более высоким уровнем показателей 

уравновешенности нервных процессов, эмоциональной устойчивости 

к стрессовых ситуациям,  хорошей чувствительностью зрительного 

анализатора и лучшими данными решения судейских  ситуаций  (по 

времени и правильности решения).  Так,  у них суммарно по всем 

реакциям ошибка РДО была равна 2,01  усл.ед., а у второй группы 

 3,03 усл.  ед.,что на 50, 7% больше. В первой группе сразу же 

после ситуации страха снижение показателя КГР  было  несущест

венно,  а  во второй группе выявлено явное снижение показателя 

на 23,6 кОм. По усредненным данным решения 20 модельных ситуа

HO 0, 62 c,  a y  судей низкой квалификации О, 78 с при  проценте 

правильности решений соответственно 80,6? и 59,9%. 
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Последнее связано с лучшими данными кратковременной  опе

ративной  памяти  и базируется на непосредственном  анализе ка

чества практического судейства. 

6. На основе учета показателей уровня развития профессио

нально важных функций у судей разной квалификации  разработана 

система  нормативных  требований к организму арбитров по борьбе 

и методика их  оценки.  Составляющие  ее  показатели  обладают 

прогностической ценностью и надежностью и могут быть применены 

для отбора судей по борьбе на соревнования любого ранга. 

Критериальные показатели  являются на момент исследования 

стабильными признаками, однако в процессе систематической тре

нировки  они могут быть улучшены.  Часть из них можно трениро

вать са1иостоятельно, часть  на судейских  семинарах. 

7.  Программы  подготовки  судей  должны  включать  в себя 

средства и методы,  направленные на совершенствование  психофи

зиологических функций,  обеспечивающих  мгновенное,  правильное 

реагирование на  ситуации  борцовского  поединка,  на снижение 

уровня эмоциональной  напряженности. 

Учитывая отсутствие профессионального судейства по  воль

ной и грекоримской борьбе, предпочтение должно отдаваться са

мостоятельным формам подготовки с кратковременными  предсорев

новательными  семинарами  для  не только для подготовки,  но и 

тестирования индивидуальных  возможностей отдельных судей. 
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