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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  Современный  спорт  характеризуется  повышением

важности роли судейства, в особенности, в тех видах спорта, в которых от-

сутствуют объективные критерии оценки деятельности  спортсменов.  К  их

числу относятся игровые виды  спорта,  в частности, футбол.  Одним из не-

обходимых условий развития футбола как вида спорта является эффектив-

ная  организация  судейской  деятельности.  Спортивный  судья  -  один  из

наиболее  важных  участников  соревновательного  процесса.  Но,  если  дея-

тельность спортсмена и тренера исследуется давно и широко учеными раз-

ных специальностей, в том числе, психологами и педагогами, то  психоло-

гические  особенности  судейской  деятельности  остаются  практически  вне

области каких-либо научных исследований. В связи с этим, изучение пси-

хологических  факторов  успешности  судейской  деятельности  является

важной  научно-практической  задачей.  Решение  этой  задачи  позволит эф-

фективно рассматривать проблемы, связанные с профессиональней ориен-

тацией, отбором, обеспечением профессиональной подготовки и психоло-

гического сопровождения деятельности судей по футболу.

Диссертация выполнена в соответствии со Сводным планом НИОКР

Госкомспорта России на  1996-2000 г., направление 02.04.12.

Гипотеза  исследования:  предполагалось,  что  психические  свойства

судей по  футболу  и  их  отношение  к  деятельности  оказывают  влияние  на

успешность ее выполнения.

Объект  исследования:  психические  свойства,  успешность  профес-

сиональной деятельности и отношение к ней судей по футболу.

Предмет  исследования:  особенности  проявления  и  влияния  психиче-

ских свойств и отношения  судей  к деятельности на успешность ее выпол-

нения.

Цель  исследования:  изучить  психологическую  обусловленность  су-

дейской деятельности в футболе и выявить взаимосвязи между свойствами

личности, отношением к деятельности и успешностью ее выполнения.

Задачи исследования:
1.  Изучить  психологические  особенности  у  судей  по  футболу  с  раз-

личным уровнем профессионализма.

2. Выявить отношение  арбитров к судейской деятельности по показа-

телям  потребности в  ее  осуществлении,  активности  и удовлетворенности,

установить меру их проявления и взаимосвязи.

3.  Определить  признаки успешности деятельности  судей  по  футболу,

изучить особенности их выраженности и взаимосвязей.

4.  Установить  характер  взаимосвязей  свойств личности судьи  по  фут-

белу, отношения к судейской деятельности и успешности ее выполнения.

Теоретико-методологической  основой  работы  послужили  современ-

ные психологические теории деятельности и личности, разработанные Б.Г.
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Ананьевым, Е.П. Ильиным, Е.А. Климовым, А.А. Крыловым, К.К. Плато»

новым, Г.В. Суходольским, Б.М. Тепловым, В.Д. Шадриковым: положения

об  особенностях судейской  деятельности  и  о  критериях  ее  оценки,  разра-

ботанные  К.Л.  Вихровым;  общеметодологические  принципы  -  единства

сознания и деятельности, детерминизма С Л. Рубинштейна.

Методы  и  методики  исследования.  В  процессе  проведения  конста-

тирующего  исследования  использовались  разновидности  метода  опроса.

Для  изучения  свойств  личности  судей  использовались  методики  диагно-

стики  свойств  темперамента  (Русалов  В.М.,  1990),  интеллекта  (Амтхауэр

Р.,  1996),  волевых  качеств  (Стамбулова  Н.Б.,  1989)  Успешность  профес-

сиональной деятельности и отношение к ней изучались с помощью специ-

ально  составленных  анкет,  апробированных  в  ходе  пилотажного  исследо-

вания.

В  качестве  испытуемых  выступили  судьи,  обслуживающие  игры  чем-

пионата России по футболу.  В первую группу вошли судьи с высокой ква-

лификацией,  обслуживающие  .матчи  высшей  и  первой  лиги.  Во  вторую

гр\ппу - судьи,  остановившиеся  в  профессиональном росте,  обслуживаю-

щие матчи второй, третьей и четвертой лиг.

При обработке  полученных  данных  использовались  следующие  мате-

матические критерии: среднее арифметическое - (X), ошибка среднего зна-

чения - (S), коэффициенты вариаций - (V). критерий достоверности разли-

чий (t-Стьюдента). коэффициенты корреляции по Спирмену (г). Использо-

вался 95-ти процентный уровень достоверности статистических данных.

Теоретическая значимость работы состоит в  изучении проявления и

взаимосвязей  свойств личности,  отношения к деятельности  и успешности

ее выполнения у судей по футболу.

Научная новизна исследования. Изучены особенности проявления и

взаимосвязей  показателей  интеллекта,  свойств  темперамента  и  волевых

качеств у судей по футболу.  Опрелелены признаки успешности деятельно-

сти  судьи  по  футболу.  Установлен  характер  влияния  психических  свойств

на успешность судейской деятельности  и  на отдельные  ее признаки.  Изу-

чено  отношение  арбитров  к  судейской  деятельности.  Определен  характер

влияния свойств личности на отношение судей к своей деятельности. Вы-

явлены  взаимосвязи  показателей  успешности  судейской  деятельности  и

отношения к ней. Установлена специфика психических свойств, успешно-

сти деятельности и отношения к ней у судей с высоким  и низким уровнем

профессиональной квалификации.

Практическая  значимость  исследования  заключается  Е  разработке

рекомендаций по определению профессионально важных качеств судей по

футболу с целями их профессиональной ориентации и отбора.

Данные,  полученные  в  результате  исследования,  внедрены  автором  в

коллегии футбольных арбитров.

Положения, выносимые на защиту;
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1.  Судьи  различных лиг чемпионата  России  но  футболу  характеризу-

ются спецификой выраженности и взаимосвязи свойств темперамента, ин-

теллекта, воли.

2.  Отношение  к  профессиональной  деятельности  (потребность  в  ее

осуществлении,  активность  и удовлетворенность)  зависит  от психических

свойств арбитра и уровня его профессиональной квалификации.  .

3. Успешность профессиональной деятельности судей, проявляющаяся

в  совокупности  ее  признаков,  главным  образом  зависит от  волевых  и  ин-

теллектуальных качеств, а также показателей отношения к ней.

Структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, 3-х глав,

выводов, практических рекомендаций,  списка литературы  и  11  приложе-

ний. Основной материал диссертации изложен на 158 страницах и иллюст-

рирован 6-ю таблицами и 23-мя рисунками. Библиография включает в себя

155 наименований, в том числе 9 на иностранном языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Анализ  литературы  по  проблемам  судейской  деятельности  показал,

что роль и значение судейства в развитии футбола и спорта в целом отра-

жена  достаточно  полно.  Однако  основное  внимание  исследователей,  ре-

шающих задачи научного обеспечения  судейской деятельности, направле-

но на теоретическую и физическую подготовку, ее психологический аспект

практически не изучен.

Судейство  в  спортивных  играх  рассматривается  как  исполнение  обя-

занностей судьи. Судья - это человек, который судит, высказывает мнение,

дает оценку (Ожегов  СИ.,  1986).  Судейскую деятельность в  спорте следу-

ет понимать как активное взаимодействие судьи с игроками и тренерами, в

процессе которого арбитр следит за соблюдением правил игры и разрешает

возникающие споры.

Системообразующей  характеристикой  любой  профессиональной  дея-

тельности является ее успешность.  Успешность деятельности - это оценка

результативности профессионала, которая определяется как им самим, так

и  его  профессиональным  окружением.  Теоретический  анализ  научно-

методической литературы  показал,  что  признаками успешности судейской

деятельности  являются:  отсутствие  результативных  ошибок,  объектив-

ность,  уверенность,  принципиальность,  последовательность,  авторитет-

ность, толерантность и своевременность действий.

Специфика  судейской  деятельности  в  футболе  предъявляет  опреде-

ленные требования  к личности  судьи.  Проблема определения перечня  ка-

честв личности арбитра, которые можно было бы отнести к числу профес-

сионально важных, до сих пор не решена. В научно-методической литера-

туре таких данных практически нет, а различными авторами высказывают-

ся  разные  предположения.  Можно  предположить,  что  наиболее  сильное



6

влияние на успешность судейской деятельности должны оказывать свойст-

ва темперамента, интеллект и волевая саморегуляция, так как эти характе-

ристики личности являются наиболее стабильными.

С  точки  зрения  гуманистической  психологии,  важным  является  не

только  результат  деятельности,  но  и  субъективное  ощущение  благополу-

чия,  испытываемое  осуществляющим  ее  специалистом.  В  данном  аспекте

наиболее  информативным  является  изучения  отношения  арбитра  к  про-

фессиональной деятельности.  Отношение  - это  индивидуально-целостных

системы  оценочных  и  избирательных  реакций  человека,  эмоциональная

привлекательность  того  или  иного  объекта.  Отношение  к  судейской  дея-

тельности  следует  изучать  по  показателям  потребности,  активности  и

удовлетворенности  (Николаев А.Н., 2000).  Следует отметить,  что отноше-

ние к профессиональной деятельности может рассматриваться как один из

факторов ее успешности. В связи с этим, немаловажно изучить психологи-

ческою  обусловленность  отношения  судей  к  собственной  профессиональ-

ной деятельности.

Разработанные  на  основе  полученных  данных  научно-методические

рекомендации  позволят на ранней  стадии  обучения  в  школах  футбольных

арбитров выявить наиболее способных и перспективных судей.

Результаты экспериментального исследования психологической

обусловленности судейской деятельности

Установлены особенности личности футбольных судей с различным

уровнем профессионализма.

Изучение свойств темперамента (таблица 1) показало, что для всех су-

дей  по  футболу  характерен  высокий  предметный  темп  реакции,  который

проявляется  в  высокой  психомоторной  скорости  выполнения  операций.

Анализ  коэффициентов  вариации  свойств  темперамента  показывает,  что

самые низкие показатели вариативности проявления характерны для таких

свойств,  как общий  темп реакции,  предметный темп  реакции,  общая  эр-

гичность. а самые высокие - для свойств общей, предметной и социальной

эмоциональности, а также -для социальной пластичности. Тенденции про-

явления свойств, отличающихся низкими показателями вариативности, яв-

ляются  достаточно  четкими.  Напротив,  при  высоких  коэффициентах  ва-

риации отсутствует единая тенденция в проявлении свойств темперамента.

Анализ  средних арифметических показателей  свойств  темперамента у

судей-профессионалов  демонстрирует,  что  для  них  свойственна  высокая

выраженность  предметной  эргичности  и  предметного  темпа  реакции,

средняя - общей и социальной эргичности. общей, предметной и социаль-

ной пластичности, общего и социального темпа,  общей,  предметной и со-

циальной эмоциальности. У  судей,  отличающихся  высоким  уровнем  про-

фессионализма, наиболее низкие коэффициенты вариации  отмечены  у та-
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ких  свойств  темперамента,  как  общая  и  предметная  эргичность,  а  также

общий  и  предметный  темп  реакции.  Следовательно,  именно  такая  выра-

женность  перечисленных  свойств  является  характерной  для  профессио-

нальных арбитров. Наиболее высокие коэффициенты вариации отмечены у

свойств социальной пластичности,  общей,  предметной  и социальной  эмо-

циональности.

Таблица 1
Результаты изучения свойств темперамента у судей с разным уровнем

профессиональной квалификации

Примечание:  группа  А  -  судьи  с  высокой  квалификацией  (n  =  30),

группа Б - судьи, остановившиеся в профессиональном росте (n = 30).

Пояснение:  X  -  среднее  арифметическое  (в  баллах),  S  -  стандартное

отклонение. V - коэффициент вариации (в %), t - коэффициент Стьюдента,

Р - уровень значимости (здесь и далее); о - общая, п - предметная, с - соци-

альная.

Анализ  результатов  изучения  свойств  темперамента  у  судей  с  низкой

профессиональной квалификацией показывает, что для них характерна вы-

сокая  выраженность  предметного  темпа  реакции,  средняя  выраженность

общей, предметной и социальной эргичности,  общей,  предметной и  соци-

альной  пластичности,  общего  и  социального  темпа,  общей,  предметной  и

социальной эмоциональности.  Судьи, остановившиеся в своем профессио-

нальном  росте,  отличаются  низкой  вариативностью  проявления  таких
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свойств, как общая  эргичность,  общий и  предметный темп  реакции  и  вы-

сокой» вариативностью  предметной  и  социальной  пластичности,  предмет-

ной и социальной эмоциональности.

Судей  с высокой  квалификацией  отличают достоверно  более  высокий

уровень выраженности предметной и общей эргичности  а также

социального  и  общего  темпа реакции  Уровень  выраженности

перечисленных  качеств  определяет  степень  профессионального  мастерст-

ва.

Сравнительный анализ коэффициентов вариации свидетельствует,  что

у судей с  низким  уровнем профессионализма они являются  более высоки-

ми,  что  говорит  об  отсутствии  единой  тенденции  их  проявления.  Однако

ряд свойств у судей-профессионалов  также  отличается  крайне  высокой  ва-

риативностью.

Изучение  интеллекта  показало,  что  для  всех  судей  по  футболу  харак-

терен высокий уровень его развития (таблица 2). У судей также сильно вы-

ражены  общая  осведомленность  и  концентрация  внимания.  Для  показате-

лей интеллекта судей характерна низкая вариативность их проявления.

Судьям-профессионалам  свойственна  высокая  выраженность  общей,

осведомленности,  концентрации  внимания,  умений  обобщать,  устанавли-

вать  связи  между  понятиями,  находить  логические  закономерности.  У  су-

дей, отличающихся  высоким уровнем профессионализма, наиболее низкие

коэффициенты вариации отменены у общего показателя интеллекта, а так-

же умения находить логические закономерности.

Таблица 2

Результаты  изучения интеллекта у судей  с  разным уровнем

профессиональной квалификации

Изучение  интеллекта у судей  с  низкой профессиональней  квалифика-

цией показывает, что для ниx характерна высокая выраженность общей ос-

ведомленности  и  концентрации  внимания,  средняя  выраженность  умений

обобщать,  устанавливать  логические  связи  между  понятиями  и  находить

закономерности. Судьи, остановившиеся в своем профессиональном росте,

отличаются  низкой  вариативностью  проявления  интеллекта  и  его  отдель-
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ных свойств: концентрации внимания и общей осведомленности.

Установлено,  что  судей  с  высокой  квалификацией  отличают  досто-

верно более высокие показатели осведомленности,  а также умения: обоб-

щать,  устанавливать  логические  связи  и  находить  закономерности  (р  <

0,001).  Перечисленные признаки  интеллекта определяют уровень  профес-

сиональной квалификации  судей.  Сравнительный  анализ  коэффициентов

вариации  свидетельствует,  что  у  судей  с  высоким  уровнем  профессиона-

лизма они являются более низкими, что говорит о наличии единой тенден-

ции их проявления.

В  результате  изучения  волевых качеств  выявлено,  что  для  всех  судей

по  футболу  характерен  высокий  уровень  развития  целеустремленности,  а

также  смелости и решительности по параметрам как выраженности, так и

генерализованности (таблица 3). Анализ коэффициентов вариации волевых

качеств показывает, что для всех изучаемых показателей свойственна низ-

кая вариативность их проявления.

Таблица 3

Результаты исследования волевых качеств у судей с разным уровнем

профессиональной квалификации

Примечание: в. - зыраженность качества; т. - его генерализованность.

Для  судей-профессионалов характерен  высокий уровень  развития  це-

леустремленности,  смелости  и решительности,  самостоятельности  и  ини-

циативности,  выдержки и  самообладания по параметрам выраженности  и

генерализованности  а  также  высокий  уровень  развития  настойчивости  и

упорства  по  параметру  генерализованности  и  средний  уровень  развития

настойчивости  и  упорства  по  параметру  выраженности.  У  судей,  отли-
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чающихся высоким уровнем профессионализма, наиболее низкие коэффи-

циенты  вариации  отмечены  у  таких  волевых  качеств,  как  самостоятель-

ность  и инициативность, решительность  и  смелость  по  параметрам  выра-

женности  и  генерализованности.  По  остальным  показателям  также  полу-

чены низкие коэффициенты вариаций (не превышающие  10%), что указы-

вает на их характерность для данной категории судей.

Для судей с низкой профессиональной квалификацией характерен вы-

сокий  уровень  развития  целеустремленности,  смелости  и  решительности

по параметрам выраженности и генерализованности,  а также  средний уро-

вень развития  инициативности и самостоятельности,  выдержки  и  самооб-

ладания, настойчивости и упорства по  параметрам  как выраженности, так

и  генерализованности.  Судьи,  остановившиеся в своем  профессиональном

росте,  отличаются  низкой  вариативностью  проявления  всех  волевых  ка-

честв,  но,  особенно,  целеустремленности  по  параметрам  выраженности  и

генерализовашюсти

Судей  с высокой квалификацией отличают достоверно  более  высокий

уровень  развития  самостоятельности  и  инициативности,  решительности  и

смелости  по  параметрам  выраженности  и  генерализованности  (р  <  0,001),

выраженности  самообладания  и  выдержки  (р  <  0,01),  которые  играют  су-

щественную роль  в  процессе  профессионального роста  арбитров.  Сравни-

тельный  анализ  коэффициентов  вариации  свидетельствует,  что  у  судей  с

высоким  уровнем  профессионализма  они  являются  более  низкими,  что

указывает на более четкую тенденцию их проявления.

Структура  взаимосвязей  свойств  личности  судей  также  имеет  отли-

чия  в  зависимости  от  уровня  квалификации  судей.  У  арбитров  высокой

квалификации выявлено 43  значимые  корреляционные  связи  (9  -  при  р

0,001; 10 - при  24 - при  У судей, остановившихся в про-

фессиональном росте, установлена 21  значимая корреляционная связь (7  -

при  Обшее  количество связей

и  степень  их  тесноты  позволяет  сделать  вывод  о  более  высокой  степени

интеграции  свойств личности у судей  с  высоким  уровнем  профессиональ-

ной квалификации.

Изучено отношение судей к осуществляемой ими профессиональной

деятельности

Изучение  отношения  арбитров  к  судейской  деятельности  показало,

что для  всех  судей  по футболу характерна высокая выраженность  потреб-

ности  в  судейской  деятельности  и  активности  в  ней.  а  также  средняя  -

удовлетворенности  (таблица 4).

Судьям  с  высокой  квалификацией  свойственен  высокий  уровень  по-

требности  в  деятельности  и  активности  в  ней,  а также  средний  -  удовле-

творенности  профессиональной  деятельностью.  У  судей,  отличающихся

высоким уровнем профессионализма, отмечены низкие коэффициенты ва-

риации всех показателей  отношения,  но,  особенно, удовлетворенности су-
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действом и активности в нем. Определен средний диапазон выраженности

каждого  показателя  отношения  для  данной  выборки  судей:  потребность

(20,8 ±  1,6),  активность  (14,9 ± 0,9), удовлетворенность  (47,3  ±  1,6),  инте-

гральный показатель отношения (27,8 ± 0,9).

Таблица 4

Отношение к судейской деятельности у арбитров с разным уровнем

профессиональной квалификации

Примечание: 0 - максимум выраженности показателя,  100 - минимум

выраженности.

Для  судей  с  низкой  квалификацией характерен  высокий уровень  по-

требности  и  активности,  средний  уровень  удовлетворенности  судейской

деятельностью.  Анализ коэффициентов вариаций свидетельствует, что для

большинства судей с низкой  квалификацией характерна достаточно  высо-

кая потребность осуществлять эту деятельность, тогда как в отношении ак-

тивности наблюдается большая вариативность.  Определен средний диапа-

зон выраженности каждого показателя отношения для данной выборки су-

дей:  потребность  (13,6  ±  1,5),  активность  (17,7  ±  2,9),  удовлетворенность

(28,1 ± 4), интегральный показатель отношения (20 ± 1,8).

Установлено,  что  судей  с  высокой  квалификацией  отличают  досто-

верно более высокая активность в деятельности  и низкая потреб-

ность  в  судейской  деятельности  и удовлетворенность  ею  Па-

радоксальный факт более низкой потребности и удовлетворенности связан

с  увеличением  количества  стимулов  и  негативных  факторов,  сопровож-

дающих  судейство профессиональных матчей.

Сравнительный анализ коэффициентов вариации свидетельствует, что

у судей с высоким уровнем профессионализма они являются более низки-

ми, что говорит о наличии единой тенденции их проявления.

Изучены показатели успешности профессиональной деятельности у

судей по футболу (таблица 5).

Рассчитаны  нормативные  уровни  выраженности  показателей  успеш-

ности  для  судей  с  различным  уровнем  квалификации.  Установлено,  что

судей с высокой квалификацией отличает достоверно более высокая выра-
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женность  следующих  признаков  успешности:  объективность,  авторитет-

ность,  принципиальность,  последовательность  своевремен-

ность действий  Таким образом, можно сделать вывод о высоком

уровне значимости именно этих аспектов деятельности в процессе профес-

сионального становления судей. У судей,  отличающихся  высоким уровнем

профессионализма, наиболее низкие коэффициенты  вариации отмечены  у

таких  признаков  успешности,  как  принципиальность  и  объективность,  а

наиболее высокий - у последовательности действий.

Таблица 5

Результаты изучения успешности судейской деятельности у арбитров с

разным уровнем профессиональной квалификации

Судьи, остановившиеся  в своем  профессиональном росте, отличаются

низкой вариативностью проявления таких признаков, как объективность и

своевременность  действий,  и  высокой  вариативностью  авторитетности.

Сравнительный  анализ  коэффициентов  вариации  свидетельствует,  что  у

судей с низким уровнем профессионализма они являются  более высокими,

что говорит о менее выраженной единой тенденции в их проявлении и раз-

ном уровне профессиональной подготовленности судей.

Получены  взаимосвязи  признаков  успешности:  объективности,  уве-

ренности,  авторитетности с обобщенными оценками судейской деятельно-

сти  что  указывает на  их  высокую  значимость  в  процессе  дея-

тельности арбитров высокого класса.

Исследуемая  как  признак успешности,  толерантность,  оказалась  кор-

реляционно не связанной  с другими  признаками,  а также  с  общими  оцен-

ками  экспертов  и  просмотровых  комиссий.  Это  означает,  что  сна  была

включена в число изучаемых признаков успешности ошибочно.
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Определено влияние свойств личности и отношения к судейской дея-

тельности на успешность ее осуществления.

В  результате  установления  взаимосвязей  между  свойствами  личности

и  успешностью  судейской  деятельности  было  выявлено,  что  каждый  из

признаков  успешности  судейской  деятельности  обусловлен  свойствами

личности арбитров.

К  профессионально  важным  качествам  судей,  определяющим  общую

успешность их деятельности, относятся: волевые качества - решительность

и смелость, самостоятельность и инициативность, свойства темперамента -

предметный темп реакции и свойство интеллекта - концентрация внимания

В  результате  анализа  взаимосвязей  показателей  свойств  личности  и

успешности деятельности в группе судей высокой  квалификации выявлен

симптомокомплекс  в  который вошли  волевые  качества:  сме-

лость  и  решительность,  самостоятельность  и  инициативность  (выражен-

ность);  признаки  успешности:  объективность,  уверенность,  авторитет-

ность; свойство интеллекта - умение устанавливать логические связи меж-

ду понятиями.  Установленные  взаимосвязи  свидетельствуют о  специфике

психологической  обусловленности  деятельности  судьи  в, зависимости  от

уровня профессиональной квалификации.

В группе судей; остановившихся в профессиональном росте, на таком

же уровне значимости  произошло расслоение плеяд, в результа-

те чего выделилось три симптомокомплекса. Следовательно, получены три

типа характеристик арбитров с низкой квалификацией. Первый тип обра-

зуют  последовательность  в  действиях,  а также  настойчивость  и  упорство

по параметрам выраженности и генерализованности. Второй тип включает

в  себя  следующие  показатели:  решительность  и  смелость,  самостоятель-

ность и инициативность по параметрам выраженности и генерализованно-

сти, объективность, принципиальность. авторитетность,  общая и эксперт-

ная успешность. Такие же взаимосвязи были выявлены и Б группе арбит-

ров высокой квалификации, следовательно, данный тип судей имеет опре-

деленный профессиональный потенциал. Третий тип образует ядро, в ко-

торое  вошли темп  предметный, своевременность действий,  концентрация

внимания, все показатели имеют по 8 связей.

Установлены взаимосвязи показателей свойств личности и отношения

судей к своей  профессиональной деятельности. У всех арбитров по футбо-

лу  па  потребность  в  судейской  деятельности  влияет  их  предметная  эмо-

циональность

Для судей  высокой  квалификации характерна  зависимость  потребно-

сти в судейской деятельности от социальной эмоциональности

на  их  активность  в  судействе  влияет показатель умения  находить  логиче-

ские закономерности  На  удовлетворенность  судейской  дея-

тельностью  оказывают влияние  смелость  и решительность по  параметрам
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выраженности  и  генерализованности,  самостоятельность  и  инициатив-

ность - по параметру выраженности, а также общий интеллект и его свой-

ство  -  умение  устанавливать  логические  связи  между  понятиями

0,001).

Результаты определения характера взаимосвязей между отношением к

судейской  деятельности  и  успешностью  ее  выполнения  показали,  что  в

группе судей высокой квалификации на уровне значимости (р  0,001)  об-

разовалось 2 плеяды. В первой плеяде, состоящей из 8  показателей, выде-

ляется ядро - удовлетворенность судейской деятельностью, которое  имеет

наибольшее число связей.  Показатель удовлетворенности связан с призна-

ком успешности - уверенностью, общими оценками успешности: оценкой

просмотровой  комиссии,  общей  суммой  баллов  изучаемых  признаков,

оценкой  инспектора.  Наличие  взаимосвязи  между  успешностью  профес-

сиональной деятельности  человека и  удовлетворенностью  свидетельствует

о  профессиональной  адаптированности  личности  (Арефьев  С.Л.,  1978;

Кандыбович Л.В.,  1999;  Николаев  А.Н.,  1984).  Вторая  плеяда включает в

себя 2  показателя.  Активность в  судейской деятельности связана с после-

довательностью деятельности арбитра.

В группе судей, остановившихся в профессиональном росте, корреля-

ционно  значимых  связей  выявлено  не  было.  Это  свидетельствует  о  том,

что  отношение  судей  к  деятельности  является  важным  психологическим

фактором,  определяющим достижение высокой профессиональной квали-

фикзции.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  у  судей  с  высоким

уровнем  профессионализма  наблюдается  более  сильная  психологическая

обусловленность деятельности.

ВЫВОДЫ

1.  Личность  судей  по  футболу  имеет  ряд  особенностей.  Специали-

стов  данного  профиля  отличает  высокая  выраженность  и  генерализован-

ность  волевых качеств  -  целеустремленности,  смелости  и  решительности;

интеллекта  -  обшей  осведомленности,  концентрации  внимания:  темпера-

мента - предметного темпа реакции.

Обнаружены  особенности  выраженности  и  вариативности  проявле-

ния  личностных  свойств  судей  в  зависимости  от  уровня  их  профессио-

нальней квалификация. Судьи с высоким уровнем профессиональной ква-

лификации отличаются более высоким уровнем развития волевых качеств -

смелости и решительности (выраженности и генерализованности), инициа-

тивности и самостоятельности (выраженности и генерализованности), вы-

держки  и  самообладания  (выраженности);  интеллекта  -  уровня  осведом-

ленности, умения обобщать, умения устанавливать логические связи меж-

ду понятиями, умения находить логические закономерности; свойств тем-

перамента - предметной и общей эргичностью, социальным и общим тем-
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пом. Низкая вариативность проявления свойств личности свидетельствует

о  более  четкой  тенденции  их  выраженности  у судей  высокой  квалифика-

ции,

2.  Для футбольных судей  характерен  высокий  уровень  выраженности

таких  показателей  отношения  к  собственной  профессиональной  деятель-

ности, как потребность в ее ос)тдествлении и реально проявляемая по от-

ношению к ней активность, а также средний уровень удовлетворенности.

Определенное  влияние  на  отношение  к  судейской  деятельности  ока-

зывает профессиональная квалификация арбитров.  Судьи-профессионалы

проявляют большую активность в отношении данного вида деятельности и

меньшую потребность в ней и удовлетворенность по сравнению с судьями,

остановившимися в свеем профессиональном росте. Структ)рз отношения

к  профессиональной  деятельности  является  более  интегрированной  у  су-

дей с высоким уровнем профессиональной квалификации.

3. Признаками успешной судейской деятельности в футболе являются:

отсутствие результативных ошибок, объективность, уверенность, принци-

пиальность, последовательность, авторитетность и своевременность дейст-

вий.  Толерантность  не  является  признаком  успешности  судейской  дея-

тельности, так как она корреляционно не связана с другими показателями

успешности  судейской  деятельности.  Установлены  взаимосвязи  частных

показателей, обобщенной и экспертной оценки успешности судей.

4.  Успешность профессиональной деятельности  как  общая,  так  и  от-

дельные ее аспекты, определяется личностными свойствами судей. Общая

успешность зависит от волевых качеств -  выраженности и генерализован-

ности  решительности  и  смелости,  самостоятельности  и  инициативности;

общего уровня интеллекта и его отдельного признака - умения устанавли-

вать логические связи между понятиями. Отдельные признаки успешности

судейской  деятельности  зависят  от  психических  свойств  судей:  волевых

качеств, интеллекта и свойств темперамента.

5.  Успешность профессиональной деятельности судей по  футболу оп-

ределяется отношением к ней. Обшая успешность корреляционно связана с

удовлетворенностью. Частные компоненты  отношения связаны  с  призна-

ками успешности: удовлетворенность с уверенностью, активность с после-

довательностью.

6.  Отношение  судей  к  профессиональной  деятельности  в  некоторой

степени определяется психическими свойствами арбитров.  Потребность в

ее осуществлении зависит от предметной эмоциональности судей.

Существует  специфика  личностной  обусловленности  отношения  к

профессиональной  деятельности  футбольных  арбитров  в  зависимости  от

уровня их профессиональной квалификации. Общее отношение к деятель-

ности  зависит  от  такого  качества  судей-профессионалов,  как  предметная

эргичность. а  его  частные  показатели  определяются  свойствами  темпера-

мента, интеллекта и волевой сферы личности.
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