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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время тема профессионального спорта приобретает всё 

большие и значимые масштабы: десятки, сотни, тысячи людей непрерывно 

следят за различными спортивными состязаниями. На мероприятия, 

связанные с проведением разного рода спортивных соревнований, уходят 

огромные финансовые затраты. Появление в сфере спорта инновационных 

цифровых изобретений играет важную роль во всем мире большого спорта. 

Активно занимающиеся спортом люди убеждены в том, что спорт помогает 

им в самосовершенствовании, позволяет поверить в себя и свои силы, 

развивает физическую и духовную силу. Определенно полезным спорт 

выступает для подрастающего поколения. Он развивает физическое 

воспитание, способность молодого человека к быстрому принятию решений, 

к адекватному восприятию поражений, приучает к самостоятельности, а 

также, в процессе спортивного взаимодействия происходит социализация. 

Стоит отметить, что достижение спортивных успехов в большей степени 

зависит от личностных качеств конкретного субъекта: самоотдачи, воли к 

победе, трудоёмкой работы и таланта.  

Так, в истории немало случаев, когда из-за отсутствия возможности 

пересмотреть тот или иной конкретный эпизод, арбитры принимают 

неверное решение, определяющее, к примеру, победителя футбольного 

матча, а впоследствии и финалиста мирового чемпионата.  

Повышение статуса мирового спорта, огромные финансовые вложения 

в организацию и проведение различных спортивных мероприятий, новые 

средства контроля, призванные выполнять функцию соблюдения правил в 

конкретном виде спорта – всё это и многое другое возлагает огромную 

ответственность на людей, без которых сложно представить любое 

спортивное состязание – спортивные арбитры.   

Пронизывая все уровни современного общества, спорт оказывает 

огромное влияние на деловую сферу жизни социума – оказывает влияние на 
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моду, формирует этические отношения, влияет на образ жизни людей, 

способствует укреплению международных отношений, способен сплотить 

общество едиными национальными целями и идеями. 

Исходя из всего вышеописанного, актуальность выбранной нами темы 

обусловлена популяризацией как любительского, так и профессионального 

спорта среди огромного количества людей. В связи с этим возрастает и 

ответственность в профессиональной деятельности арбитров: за чёткое и 

беспрекословное соблюдение всех правил конкретной игры, умение 

пресекать вероятные конфликтные ситуации во время исполнения 

деятельности судьи, а также выносить фактические результаты прошедших 

соревнований. Зачастую, арбитр, как во время проведения соревнований, так 

и за его пределами, подвергается огромному психологическому давлению со 

стороны спортсменов, тренерского штаба, что может негативно сказываться 

на его профессиональной деятельности. Споры и отстаивания выгодных 

решений являются неотъемлемой частью практически любого 

неоднозначного решения судьи в протекающей спортивной игре. Поэтому, 

говоря об актуальности темы данной работы, сделаем вывод: владение 

конфликтологической компетентностью является обязательным качеством 

любого спортивного судьи. 

Объект исследования: Конфликтологическая компетентность в 

профессиональной спортивной деятельности 

Предмет исследования: Конфликтологическая компетентность 

спортивных арбитров города Барнаула  

Цель работы: На основе проведенного исследования выявить 

конфликтологическую компетентность спортивных арбитров города 

Барнаула и разработать рекомендации по её совершенствованию.  

Задачи работы.  

1. Охарактеризовать конфликтологическую компетентность как 

важное качество современного человека.                                                                                            
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2. Выявить наиболее частые конфликтные ситуации в практике 

спортивного арбитра.   

3. Исследовать сформированность конфликтологической 

компетентности среди спортивных судей города Барнаула.  

4. Дать рекомендации по совершенствованию конфликтологической 

компетентности судей города Барнаула.   

Гипотезы:  

1. В современном мире трудно представить любую сферу 

человеческой деятельности без конфликтов, вследствие чего возрастает 

значимость такого качества личности, как конфликтологическая 

профессиональная компетентность.  

2. Спортивные соревнования зачастую переполнены эмоциями и 

разногласиями, спортивные арбитры вынуждены вмешиваться и 

координировать подобные ситуации. Вероятно, для этого они должны 

обладать конфликтологической компетентностью.  

3. Для изучения сформированности конфликтологической 

компетентности спортивных арбитров города Барнаула наиболее 

подходящими методами исследования станут анкетирование и экспертный 

опрос.  

4. Возможно, что невысокая сформированность 

конфликтологической компетентности у спортивных арбитров города 

Барнаула, потребует разработать рекомендации по совершенствованию 

данного качества. 

Методы исследования.  

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1. Общенаучные: анализ научной литературы (научных статей, 

монографий, периодических изданий, интернет-ресурсов)  

2. Социологические: опросные методы - в качестве 

количественного метода исследования – анкетный опрос, качественного – 

экспертный опрос.  
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Эмпирическая база исследования. 

Эмпирической базой исследования являются данные, полученные в 

результате опросного метода: анкетирования, и экспертного опроса.  

Структура работы. 

ВКР состоит из введения, двух глав по два параграфа в каждой, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретический анализ конфликтологической 

компетентности в профессиональной деятельности спортивных 

арбитров 

1.1. Конфликтологическая компетентность как социокультурный 

феномен 

Современный мир очень многогранен. В период становления 

постиндустриального общества, когда снижается уровень социальной 

дифференциации, большое влияние для формирования успешной 

современной личности оказывает такое понятие, как компетентность. 

Компетентность бывает разная: образовательная, информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая, в сфере личностного 

самоопределения [3]. В данном разделе мы рассмотрим коммуникативную 

компетентность, так как она является всеобъемлющей, и находит своё 

отражение во всех остальных видах данного явления. Коммуникативная 

компетентность – это способность личности, обеспечивающая её 

социальность при помощи владения знаниями, умениями, нормами и 

ценностями в области коммуникации [23]. 

 Хорошая коммуникативная компетентность конкретного человека 

может ему пригодиться и быть полезной абсолютно во всех сферах его 

жизни. Данное явление будет особо актуально через 15-20 лет. В период 

глобальной цифровизации альтернативным источником коммуникации всё 

чаще становится виртуальное общение, коммуникация через интернет 

посредством различного рода мессенджеров, где реальное, живое общение 

отходит на второй план. В результате чего, подавляющее большинство 

населения попросту «разучатся» грамотно, в устной форме излагать свои 

мысли, и соответственно утратят способность владения коммуникативной 

компетенцией. Ещё одна подобная концепция находит своё отражение в 

современном мире, а проявляется она в стремлении молодого поколения 

избегать разговоров по телефону с малознакомыми людьми. Альтернативой 

такой коммуникации, где требуется владение устной речью, как раз 
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выступает виртуальное общение в виде переписок, где человек имеет 

возможность сколько ему угодно подумать, прежде чем передать ту или 

иную информацию, или же совсем не отвечать на сообщение, не отвечающее 

его ожиданиям или представлениям. Во время телефонного разговора люди, 

слабо обладающие коммуникативной компетенцией, могут сильно 

нервничать, высказывать свою позицию по какому-либо вопросу в 

искаженной, не соответствующей их реальному представлению форме, так 

же готовы пойти на уступки со своей стороны, во избежание спорных тем и 

дискуссий со своим собеседником. Данные проявления являются началом 

формирования у общества низкой коммуникативной компетентности, но при 

этом хочется верить, что человеческое общество не утратит желания ведения 

живой коммуникации. Ведь данный вид коммуникативных действий имеет 

ряд положительных качеств, таких как: визуальный контакт с собеседником, 

присутствие в разговоре невербальных средств коммуникации, общение с 

реальной личностью, а не с «маской», большая вероятность получения 

уточняющих вопросов, обсуждение которых можно обговаривать «между 

делом», получение опыта в общении с людьми разных социальных слоёв.  

На протяжении всей своей истории человечество встречается с 

конфликтами и различными его формами, проявлениями. Отсюда следует 

мнение о значимости конфликта наряду с множеством социальных явлений. 

Понятие конфликта в современном мире преимущественно рассматривается 

как неизбежный феномен общественного взаимодействия. Данное явление не 

редкость в структуре общества, а причинами конфликта могут являться как 

субъективные, так и объективные факторы. Дифференциация различных 

классов, групп, социальных слоёв ведет к расслоению общества на богатых и 

бедных, горожан и жителей сельской местности, людей с высшим и более 

низшим образованием – все эти факторы могут являться причинами 

социальных конфликтов [30]. Так же конфликт имеет место и в меньшем по 

масштабу объединении. К примеру, в какой-либо коммерческой организации. 

Здесь основными причинами конфликтов могут выступать 
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неудовлетворенность действиями подчиненных у руководства, а также 

подчиненных действиями руководящего звена. Обобщив изложенные 

примеры конфликтных проявлений, стоит отметить, что конфликты в 

современном обществе встречаются повсеместно. Их нужно рассматривать с 

оптимистической позиции, и уметь извлекать из этого многогранного 

понятия пользу и выгоду. С точки зрения конкретного субъекта общества -  

выгоду в собственных намерениях, а с позиции общества в целом – как 

инструмент развития и прогресса, например в истории современного футбола 

существует множество случаев, когда конкретный игровой эпизод был 

расценен судейской бригадой неверно. До 2018 года принятие спорных  

арбитрами решений рассматривалось после игры только экспертно-

судейской комиссией, в состав которой входят глава судейского комитета, 

бывшие профессиональные судьи и инспекторы УЕФА1. Судьи, чьи действия 

были расценены как неверные, подвергались штрафам и санкциям, вплоть до 

лишения квалификации спортивного арбитра. Во время проведения 

чемпионата Европы по футболу «евро 2008», в матче между сборными 

командами Польши и Австрии, арбитр игры Ховард Уэбб назначил в ворота 

сборной Польши одиннадцатиметровый удар [27]. По мнению большинства 

болельщиков, а также премьер-министра и министра спорта Польши, 

решение судьи было несправедливым, и после игры в адрес арбитра было 

направлено огромное количество писем с угрозами. В результате 

разбирательств судейской комиссии, решения Ховарда Уэбба признали 

верным. Подобных примеров, связанных с футбольным судейством очень 

много. Количество недовольств со стороны болельщиков на несправедливые 

по их мнению решения судей увеличивалось. Судейское сообщество 

выражало желание внедрить в футбольные правила цифровых помощников 

арбитра. Международная федерация футбола FIFA прислушалась к мнению 

спортивных арбитров, и в 2018 году в футбольные соревнования была 

                                         
1 Регламент арбитража споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений // 

Протокол № 3 от 03.10.2018 года (в редакции от 23.12.2020 г.). – 2020. – С. 57. 
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внедрена технология, позволяющая главному арбитру принимать решения с 

помощью видеоповторов. Таким образом, в лице болельщиков решения 

арбитров стали более объективными, количество спорных моментов во время 

игры также сократилось. Данный пример демонстрирует, как конфликтные 

взаимодействия становятся инструментом развития и прогресса футбольной 

индустрии.  

Не только в спортивной, но и в любой другой сфере человеческой 

деятельности, умение извлекать из конфликта пользу, воспринимать данное 

явление как инструмент прогресса, является важным и полезным качеством 

личности. Данное качество тесно связано с таким качеством, свойственным 

человеку, как конфликтологическая компетентность.  

Конфликтологическая компетентность личности – это способность 

лица, принимающего участие в реальном конфликте, осуществлять 

деятельность, направленную на минимизацию деструктивных форм данного 

конфликта и преобразование его в позитивное русло [17]. Конфликт – 

явление повсеместное, и определенно неизбежное, но умение извлекать из 

него максимальную выгоду, направлять в конструктивное русло, является 

важным качеством современной личности 

В процессе конфликтного взаимодействия конкретная личность 

осознаёт природу данного явления изнутри, понимает своё психологическое 

и эмоциональное состояние, а так же изучает возможное поведение 

оппонента. Подобные инциденты, характер которых можно назвать 

конфликтным, являются не редкостью для определенного индивида, с их 

помощью человек набирается определенного опыта, поведенческих навыков 

в конфликте, тем самым формируя у себя конфликтологическую 

компетентность. Одним из способов приобретения,  а также инструментом 

для грамотного использования компетентности, являются высокие 

интеллектуальные и коммуникативные навыки. Объяснение взаимосвязи 

этих компонентов заключается в том, что, как уже было сказан выше, во 

время конфликта эмоциональный окрас находится на самом высоком уровне. 
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Умение даже в такой напряженной атмосфере грамотно излагать свои мысли, 

опираясь на личный интерес и соображения справедливости, возможно при 

условии грамотной коммуникации и интеллектуального развития стороны, 

обладающей конфликтологической компетентностью.  

Для дальнейшего изложения проблемы важно рассмотреть функции 

конфликтологической компетентности. Перечень функций, относящихся к 

данному явлению, может быть применим в самых различных ситуациях. Так, 

конфликтологическая компетентность может пригодиться абсолютно 

любому человеку, т.к. в социальной среде не обходится без конфликтного 

проявления ни одна сфера жизни. В связи с этим, она может пригодиться 

людям, профессии которых не подразумевают постоянного контакта и 

взаимодействия с людьми (шофёр – конфликты на дороге), и однозначно 

людям, работа которых связана с переговорами, постоянным присутствием 

других людей в окружении (руководитель предприятия, спортивный судья). 

Менее многочисленная, но еще более нуждающаяся в конфликтологической 

компетентности категория лиц – профессиональные медиаторы, 

конфликтологи. У людей данных профессий компетенция в области 

разрешения конфликтных ситуаций является едва ли не важнейшим 

качеством, определяющим успешность их профессионального уровня.  

Рассмотрим структуру конфликтологической компетентности. 

Выделенные компоненты структуры данного явления основаны на взглядах 

А.В. Карпова, М.М. Кашапова, Я.Л Коломинского, Б.Ф. Ломова, Л.А 

Петровской, И.Р. Сушкова [11]. Первым элементом структуры 

конфликтологической компетентности личности является: 

 Когнитивный элемент, который, в свою очередь, состоит из 

информационного и креативного элементов. Информационный элемент 

основан на знании личности информации о конфликте, способах поведения и 

вариантах выхода личности из сложившейся конфликтной ситуации. 

Креативный элемент характеризуется изменением взглядов личности на 

конфликт – деструктивные последствия конфликта в данном элементе 
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трансформируются в положительную роль конфликта, как инструмента 

развития личности, а так же его творческую сущность; 

 Мотивационный элемент – следующий компонент в структуре 

конфликтологической компетентности личности. Данный элемент 

подразумевает в сознании личности наличие внутренних побуждающих сил, 

которые способствуют оптимальному поведению в конфликте. Преобладание 

в сознании личности мотивации к достижению успеха способствует 

конструктивному разрешению конфликта. Обратным явлением является 

мотивация к избеганию конфликтного взаимодействия, неудач, которое 

напротив, только мешает успешному разрешению конфликтной ситуации.  

 Регулятивный элемент – данный элемент подразделяется на 

волевой, эмоциональный и рефлексивный элемент. Волевой элемент 

характеризуется волевой саморегуляцией в конфликте, мобилизацией сил, 

контролю и управлению собой. Эмоциональный элемент – это способность 

личности контролировать своё эмоциональное состояние в предконфликтных 

и конфликтных ситуациях, а так же умение выражать собственные эмоции, 

без оскорблений и иных негативных форм поведения, проявление 

эмпатичных отношений. Рефлексивный элемент подразумевает умение 

личности осуществлять корректировки в собственном поведении, а так же 

реконструировать конфликт, основываясь на текущем положении сил и 

характере протекания конфликтного взаимодействия [9].  

Рассмотрев структуру конфликтологической компетентности личности, 

мы понимаем, на основании чего появляется и выстраивается данное 

явление, какие качества и элементы характера личности способствуют 

формированию компетентности в сфере конфликторазрешения, или 

извлечения из конфликта максимальной для конкретной личности выгоды. 

На следующем этапе изучения данного явления важно более подробно 

рассмотреть функции, которые выполняет конфликтологическая 

компетентность в процессе конфликторазрешения [15]:  
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 Превентивная функция – данная функция абсолютно точно 

подходит для практикующих конфликтологов и медиаторов, а так же для 

любого человека, в среде социального взаимодействия которого 

присутствуют межличностные конфликты, а заключается данная функция в 

реализации профилактических мер взаимодействия людей, с целью 

предупреждения возникновения конфликтных ситуаций; 

 Прогностическая функция – характеристика данной функции 

заключается в способности конкретного человека прогнозировать 

возникновение и развитие конфликтных ситуаций, а так же осуществлять 

планирование собственной модели поведения в конфликте.  

 Конструктивная функция – заключается в обеспечении 

процессом выбора и принятия конкретной личностью возможного варианта 

решения в конфликтной ситуации.  

 Рефлексивная функция – характеризуется способностью и 

готовностью личности обращаться к исследованию собственного 

психологического состояния, а так же умению корректировать компоненты 

психологического потенциала своих партнеров и конфликтных ситуаций.  

 Коррекционная функция – характеризуется данная функция 

способностью определенной личности вносить корректировки в собственную 

поведенческую модель в процессе конфликтного взаимодействия [14].  

Таким образом, выделив функции конфликтологической 

компетентности, мы видим следующее: функции данного явления 

сопоставимы со структурной составляющей компетентности. 

Прогностическая функция реализовывает когнитивный элемент структуры – 

умение прогнозировать возможные варианты развития конфликтного 

взаимодействия, вследствие чего выбирать модель поведения, наиболее 

подходящую для конкретной ситуации. Конструктивную функцию можно 

сопоставить с мотивационным элементом конфликтологической 

компетентности – функция обеспечивает процесс выбора и принятия 
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оптимального решения, а структурный элемент подразумевает наличие в 

сознании личности внутренних побуждающих сил, которые способствуют 

оптимальному поведению в конфликте. Рефлексивная и коррекционная 

функция сопоставляются с регулятивным элементом в структуре 

конфликтологической компетентности. Функции направлены на 

корректировки в поведенческих и психологических компонентах 

личностного взаимодействия, так же как и структурный элемент нацелен на 

модернизацию состояния и поведения конкретной личности, с целью 

конструктивного и выигрышного разрешения конфликтной ситуации. Таким 

образом, функции конфликтологической компетентности выступают как 

инструменты совершенствования и оптимизации коммуникативной 

деятельности, а также как функции анализа конфликтного взаимодействия. 

В процессе изучения данного явления важно выделить уровни 

конфликтологической компетентности. О.И. Денисов [6] представляет 

классификацию уровней конфликтологической компетентности следующим 

образом:  

1.    Система теоретических конфликтологических знаний  

2. Система эффективных умений прогнозировать возникновение 

конфликтов и поведение оппонентов в них, умений оказывать влияние на 

участников конфликта, отделять истинные мотивы конфликтного 

противоборства от декларируемых  

3. Система эффективных умений использовать различную информацию 

для предупреждения и профилактики конфликта, определения истинных 

целей и намерений оппонентов, умений использовать посреднические 

практики разрешения конфликта  

4. Развитие личностно-профессиональных качеств проницательности, 

эмоциональной устойчивости, волевой регуляции поведения, аналитического 

мышления  
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5. Коммуникативные умения – активного слушания, оказания 

психологического воздействия, противостояния психологическим уловкам, 

грамотное ведение полемики  

6. Направленность на создание обстановки в коллективе, исключающей 

деструктивные конфликты  

7. Направленность на собственное личностно-профессиональное 

развитие  

8. Высокая мотивация достижений, моральная нормативность 

поведения  

9. Высокий уровень рефлексивной культуры, выстроенной на основе 

информационной организации деятельности, эталонных интеллектуальных и 

ценностных критериев [16]. 

Данная классификация указывает на факторы, необходимые для 

овладения компетентностью, а также факторы, которыми пользуется 

конкретная личность, в багаже знаний и умений которой присутствует 

конфликтологическая компетентность. Следующим, что следует рассмотреть 

для понимания природы возникновения конфликтологической 

компетентности личности, являются социально-психологические факторы, 

способствующие появлению данного явления. По данным экспертного 

опроса, проведенного в Псковском Государственном университете, где 

экспертами выступили 13 кандидатов психологических наук и 2 доктора 

доктора психологических наук, с общим стажем работы от 10 до 25 лет, были 

выявлены следующие социально-психологические факторы, влияющие на 

формирование конфликтологической компетентности:  

1. Искажения в интерпретации сообщений оппонента  

2. Некорректное формулирование собственных сообщений  

3. Агрессия  

4. Контекст коммуникации  

5. Идентификация  

6. Эмпатия  
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7. Рефлексия  

8. Межличностная аттракция  

9. Эффекты восприятия (ореола, первичности и т.д.)  

10. Стратегия взаимодействия в конфликте  

11. Межличностная позиция в общении с оппонентом  

12. Статусно-ролевое поведение  

13. Эффекты подражания  

14. Усвоенные модели поведения  

15. Опыт предыдущих конфликтных взаимодействий  

16. Средства массовой информации  

17. Социальное окружение  

18. Социализация культурных норм, этикета  

20. Ожидания со стороны других  

21. Личностная зрелость  

22. Коммуникативные способности 

Также, методом анкетирования проводился опрос среди студентов, где 

среди представленных 22 факторов им нужно было выделить такие, которые 

по их мнению наиболее значимы для формирования конфликтологической 

компетентности. Проводилось анкетирование с целью выявления мнения 

молодежи по вопросу факторов, влияющих на формирование 

компетентности. В результате были выявлены следующие 3 фактора: 

Личностная зрелость, эмпатия, стратегия взаимодействия в конфликте [14]. 

Хотелось бы немного подробнее остановиться на каждом из трёх выбранных 

факторов, выбранных студентами. С точки зрения личностной зрелости, как 

фактора, влияющего на формирование конфликтологической 

компетентности, считаю, всё предельно ясно. Ранее мы уже говорили о том, 

что в процессе жизнедеятельности человеку приходится встречаться с 

множеством конфликтных взаимодействий абсолютно в разных сферах. 

Социально-бытовые, трудовые, организационные конфликты и многие 

другие виды проявления взаимодействия людей, так или иначе 
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откладываются в сознании, вырабатывая «иммунитет» и пути возможного 

решения возникающих противоречий у конкретного субъекта. С 

приобретением личностной зрелости человек так же приобретает опыт и 

становится компетентным в вопросе разрешения конфликтных ситуаций. 

Эмпатия – это сострадание, сопереживание эмоциональному состоянию 

других людей2. Данный фактор, на наш взгляд, с точки зрения выработки 

конфликтологической компетентности, более свойствен людям, 

профессионально занимающимся разрешением конфликтных 

взаимодействий, либо тем, в чьи обязанности входит координация 

обстановки в каком-либо коллективе (директор, управляющий, шеф-повар). 

Данное качество помогает разобраться в истинных причинах противоречия, с 

которым столкнулся собеседник. Эмпатическое слушание позволяет точнее 

понимать эмоциональное состояние собеседника, его чувства, мысли, при 

помощи активного сопереживания и выражения собственных идей по 

вопросу возможного пути разрешения сложившейся ситуации. Тем самым, 

человек видит вашу заинтересованность в его проблеме, и вероятно, ему 

будет спокойнее, понимая, что ему будет оказана поддержка и помощь.  

Стратегия взаимодействия в конфликте. Данный фактор, может 

включать в себя и эмпатию, и личностную зрелость, так как является 

отражением всех знаний и умений, которыми грамотно пользуется человек, 

являясь участником конфликтного взаимодействия. Возможен вариант, когда 

человек владеет лишь одной стратегией поведения в конфликте, и 

повсеместно её использует. Однако универсальных стратегий, подходящих 

для выигрышного разрешения абсолютно всех видов конфликта нет. В таком 

случае, владение конфликтологической компетентностью у конкретного 

субъекта будет иметь смысл лишь в том случае, если будет возможность 

разрешить какой-либо конфликт конкретной стратегией, применяющейся в 

процессе его жизнедеятельности.  

                                         
2 Комлев Н.Г Словарь иностранных слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rus-

yaz.niv.ru/doc/foreign-words-komlev/fc/slovar-221.htm#zag-2767. – Дата обращения: [28.02.2022]. 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-komlev/fc/slovar-221.htm#zag-2767
http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-komlev/fc/slovar-221.htm#zag-2767
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В данном разделе мы подробно рассмотрели такое явление, как 

конфликтологическая компетентность личности. В первую очередь мы 

охарактеризовали понятия конфликта и коммуникации, так как два этих 

явления неразрывно связаны с конфликтологической компетентностью. 

Наиболее важным для данной работы является рассмотрение 

непосредственно данного явления. Мы рассмотрели методы формирования, 

компоненты структуры компетентности (когнитивный, мотивационный, 

регулятивный элементы), функции (превентивная, прогностическая, 

конструктивная, рефлексивная, коррекционная), уровни и факторы, 

влияющие на развитие конфликтологической компетентности личности. 

Данное явление, как и, к примеру, мышечная группа тела человека, у 

конкретного субъекта может развиваться, путём участия в конфликтных 

взаимодействиях, психологических установок (рассмотрение конфликта как 

инструмента развития и иных положительных качеств и последствий, 

которые можно для себя извлечь). Конфликтологическая компетентность 

является очень важным качеством любого человека в современном мире, а 

особенно важным оно является для людей, профессии которых связаны с 

вынесением и быстрым принятием решений, постоянным контактом с 

людьми. К такой категории граждан относятся спортивные арбитры, которым 

зачастую приходится принимать решение за долю секунды, разъяснять 

недовольным спортсменам своё решение, при этом сохраняя спокойствие и 

хладнокровье. В связи с этим, конфликтологическая компететность является 

важнейшим качеством любого успешного спортивного арбитра.  
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1.2. Теоретический анализ конфликтологической 

компетентности спортивных арбитров 

В данное время спорт является относительно новым культурным 

феноменом, насчитывающим не более 150 лет от формирования собственной 

теоретической базы. Подавляющее большинство сфер социального 

взаимодействия невозможно рассмотреть без учета спортивной 

составляющей, например, политическая сфера, культура потребления, 

современная мода и т.д. [13]. Спорт является современным социальным 

институтом, который активно влияет на многие аспекты жизни в 

современном обществе. Для рассмотрения спорта как социального института,  

следует изучить становление социологии спорта как отдельной научной 

дисциплины, а также направления исследования спортивной сферы 

деятельности в социологическом контексте, рассмотреть определение спорта, 

его роль, социальные функции. Также, важным моментом является 

выделение актуальных направлений в изучении данного социального 

феномена. 

До становления спорта, как объекта социологического интереса, спорт 

привлекал внимание многих теоретиков и являлся инструментом выявления 

специфических характеристик определенной исторической эпохи. В 

контексте истории спорт был лишен социологической перспективы, 

поскольку являлся лишь антропологически обусловленной частью жизни 

[26]. Данный подход лишает возможности рассмотрения и взаимовлияния 

спорта как социального института с другими институтами человеческого 

взаимодействия. В современном мире спортивное объединение оказывает 

значительное влияние на культурную, политическую, экономическую сферы 

жизни общества.  

Первым научным трудом, связанным с социологическим изучением 

спорта, является книга «Социология спорта», вышедшая в Германии в 1921 

году [29]. Её автором является немецкий писатель Хайнц Риссе. Стоит 

отметить, что предпосылки развития данного направления сложились 
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несколько раньше ХХ столетия. Первым трудом изучения теории спорта 

является сочинение Дж. Стратта, вышедшее в начале XIX века [32]. 

Повествовалось оно об английских спортивных развлечениях. Теория спорта 

проходит свое становление в военный и послевоенный период. Война 

является символом жестокости и разрушения, но в тоже время приводит к 

демократизации и популяризации спортивной деятельности [1]. Важный для 

развития научной дисциплины сборник «Спорт на развилке дорог» выходит в 

1928 году в Германии [29]. Данная научная работа проводит анализ новой 

спортивной реальности, а также рассматривает причины популяризации и 

повышенного со стороны населения внимания к спортивной сфере жизни, 

ведь данная деятельность до недавнего времени интересовала лишь высшие 

слои общества, людей с образованием.  

Укреплением социологии спорта как научной дисциплины можно 

назвать период 60-70 годов ХХ столетия. В данный период, кроме появления 

ассоциаций и специализированных публикация, начинают выходить издания, 

затрагивающие структурно-функциональные особенности института спорта, 

а также обращающие внимание на конкретные виды спорта, на такие 

составные части спортивной жизни, как болельщики, финансирование и 

массовость и судейство.  

При социологическом изучении данных проблем, исследователи 

столкнулись с определенными проблемами: преимущественно данной 

сферой деятельности интересовались работники медицинских учреждений и 

педагоги, что означало прикладной характер исследований, данные 

отдаленно приобретали социологический характер [28].  

Актуальной проблемой в становлении социологии спорта являлось 

определение предмета дисциплины. Французский социолог Пьер Бурдье, 

комментируя данную проблему, указывает на следующий парадокс: спорт 

относится к массовой культуре, интересующей огромное количество людей. 

По причине того, что у социологии нет доступа к особенностям изучения 

телесного спортивной сферы, часто социальные теоретики не могут работать 



21 

 

с ними, ведь необходимы знания, касающиеся аспектов из других областей 

знания. Причинами данного противоречия П. Бурдье называет именно 

различие мира телесности и мира социального знания: спортсмены с 

недоверием и нежеланием смотрят на теоретизацию спорта, а исследователи 

упускают моменты, связанные с телесностью. [5]. 

В настоящее время развитие эмпирической социологии позволяет 

разрешить данное противоречие. К примеру, интервью с представителями 

спортивного сообщества можно отнести к источнику информации об 

аспектах, связанных с социальными явлениями, вытекающими из телесных 

особенностей.  

В 70-80-е годы Пьер Бурдье пишет несколько важных для данной 

дисциплины работ, в которых выделяет классовые предпочтения в 

конкретных видах спортивной деятельности. Данные работы приводят их 

автора к выводу, что некоторые виды спорта (гольф, теннис) являются 

символом особого статуса человека, подчеркивают его материальное 

благосостояние [5]. В подтверждение данной теории, один из учеников Пьера 

Бурдье - Лоик Вакан применил свой личный опыт, как объект 

социологического исследования. В течение двух лет он посещал секцию 

бокса в одном из неблагополучных районов Чикаго. Позже, основываясь на 

личном опыте, Л. Вакан пишет труд по социальной антропологии спорта. 

[32]. 

Стоит отметить, что помимо Пьера Бурдье и Норберта Элиаса, 

известнейшими социологами не изучался непосредственно спорт. Интерес 

социологии к спорту не ограничивается только как к явлению культурно-

телесного, ведь социологи рассматривают социально значимые аспекты: 

пересечение интересов разных процессов, происходящих в обществе. 

Подобным пересечением в социологии спорта является, например, ее 

отношение к политической сфере жизни. Можно предположить, что спорт не 

имеет прямого отношения к политике, но, цитируя слова немецкого 

социолога Карла Шмитта, политика сама по себе не имеет предметной сферы 
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[24]. Становление спорта глобальным не ограничивается национальными 

рамками, что, в свою очередь, характеризуется стремлением государств 

установить собственную уникальность, посредством спортивной сферы [12]. 

Данное проявление характеризуется  интернационализацией спортивной 

сферы деятельности, а также увеличением соперничества внутри 

международного спорта. Определенно важным является тот факт, что 

высшие достижения спортивной деятельности  зачастую становятся 

инструментом политического управления и манипулирования, о чем можно 

узнать из новостных блоков различных информационных изданий. Анализ 

политического влияния на профессиональную спортивную сферу — очень 

важная часть социологии спорта, однако, стоит отметить, что спорт сам 

является политической практикой, ведь он - создатель больших и малых 

групп, влияющих друг на друга. Для социологии наибольшим интересом 

выступает то, как спорт создает данные группы, а также сопоставляет себя с 

другими [9]. 

В контексте изучения социологии спорта, следует выделить основные 

направления исследования спортивной сферы наукой социологией. Можно 

выделить три основных подхода к изучению:  

1. Изучение зависимости спортивной сферы деятельности, 

являющейся физической активностью, от социальной действительности, в 

которой он существует. Основными вопросами в данном подходе 

заключаются в том, зачем спорт нужен в современном мире и какие функции 

им выполняются. 

2. Изучение того, каким образом спорт оказывает влияние на 

общество. Сторонники данного направления, рассматривают спорт, как 

механизм различного рода изменений, в частности, современной массовой 

культуры, и объясняют присутствие спортивной составляющей во всех 

сферах общественной жизни.  

3. Следующим направлением исследования спортивной сферы 

жизни является микросоциология спорта. Данная дисциплина отвечает на 
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вопрос о внутреннем взаимодействии различных спортивных объединений, 

сообществ, т.е. изучение социальных взаимодействий внутри конкретных 

видов спорта, команд, лиг, федераций, турниров, систем оценивания и т. д. 

Наше исследование можно отнести именно к данному направлению изучения 

спорта.  

Понятие спорта очень многогранно. Современные научные 

дисциплины рассматривают данное понятие с различных точек изучения, а 

также в собственных перспективах. Что касаемо социологии, для данной 

науки понятие спорта соединяет физическое и социально-нравственное. 

Являясь социальным институтом, спорт развивает как физические 

качества человека, так и его социальные характеристики. Спорт, по 

отношению к конкретному субъекту способен удовлетворять такие 

потребности, как самоактуализация, самопознание и самосовершенствование 

[14]. 

Если рассмотреть спорт в конкретном социальном контексте, то можно 

отметить, что на него оказывают влияние множество взаимосвязанных 

факторов. В эпоху развитой рыночной системы, наиболее четко проявляется 

экономический фактор, а именно, происходит переход спорта в систему 

рыночных отношений. К наиболее явным проявлениям данного аспекта 

можно отнести распространенную практику покупки/продажи спортсменов. 

Можно предположить, что подобная торговля негативно сказывается на 

развитии собственных спортивных ресурсов. На современном этапе, спорт 

является областью оборота крупных денежных сумм, направленность 

которых характеризуется многомиллионными призовыми фондами, 

приобретением и продажей спортсменов в другие коллективы, команды, а 

также организация массовых спортивных мероприятий, расходы на которые 

очень высоки в денежном эквиваленте. Спортивная сфера процветает. В ней 

задействованы миллионы людей, организовывающих и обслуживающих 

спортивные мероприятия. Исходя из этого, можно выделить некое 

противоречие, связанное с экономической сферой спорта: спортивные 
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достижения приобретают товарный характер. Безусловно, они не 

достигаются при помощи финансовых средств, но привнесение 

коммерческих интересов в спортивную сферу теряет идею равных 

возможностей победить, лежащую в основе любых спортивных 

соревнований. К примеру, одним из явных проявлений подобного рода 

внедрения коммерческих интересов в сферу спорта, является так называемый 

«подкуп» спортивного арбитра. К подобным практикам прибегают 

заинтересованные в результате соревнований лица. Преследуют они также 

коммерческие цели, заключающиеся в желании минимизировать вероятность 

отрицательного исхода игры для конкретной команды, а также для успешной 

игры на тотализаторе. Отсюда следует, что в сферу большого спорта 

происходит проникновение товарно-рыночных отношений в виде 

сотрудничества команд, турниров, арбитров, федераций. Французский 

социолог Пьер Бурдье, касаемо данного вопроса высказывался так: «Думаю, 

что без большого насилия над реальностью весь спектр спортивной 

деятельности и развлечений, предлагаемых социальным агентам, – регби, 

футбол, плавание, легкая атлетика, теннис, гольф и т.д. – можно считать 

предложением, направленным на удовлетворение социального спроса» [4].  

Очень интересное мнение, касаемо проведения Олимпийских игр, 

выдвигают некоторые западные социологи, которые скептически относятся к 

их проведению. Данные исследователи относят Олимпиаду к шоу, никак не 

связанному с идеей физического совершенствования. Вот что по этому 

поводу писал Томас Алкемейер: ««Олимпийские игры связали 

романтическую тоску по единству, целостности и духовному смыслу с 

современными утопиями безграничного совершенствования тела, когда 

соревнование считается двигателем прогресса. Когда сейчас жалуются, что 

Олимпийские игры превратились в источник массовых коммуникаций, то 

при этом умалчивается, что с самого начала они были типичным рекламным 

мероприятием» [2]. Спортивные соревнования приобретают характер 

крупнейших массовых событий. К примерам данного высказывания можно 
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отнести церемонии открытия Олимпийских игр. Данное мероприятие 

проводится один раз в два года (чередуются летние с зимними играми), и с 

каждым разом приобретает всё более масштабный характер – на каждой 

церемонии присутствуют представители всех стран-участниц, в том числе 

главы государств, также представляются крупные культурно-

развлекательные шоу, подготовка к которым ведётся долгие месяцы.  

Обратимся к функциям, которые выполняет спорт.  

А. Воль [33] даёт следующую классификацию функций, выполняемых 

спортом: 

 Социаэмоциональная функция - сохранение социально-

психологического состояния; 

 Социализационная функция - развитие личностных качеств; 

 Интеграционная функция - объединение и идентификация 

человека с коллективом; 

 Политическая функция - применение спортивной сферы жизни в 

качестве политического инструмента; 

 Функция социальной мобильности - повышение социального 

статуса, а также рост материального состояния [19]. 

В процессе спортивной деятельности, реализуется  ценностный подход 

к развитию личности.  Данный подход характеризуется следующими типами 

ценностей личностного совершенствования: 

 Интеллектуальные (связанные с активацией умственной 

активности); 

 Эстетические (стремление к идеальному исполнению спортивной 

деятельности); 

 Социоцентрические (социально-групповые оценки); 

 Аллоцентрические (индивидуальное позиционирование); 

 Престижные; 

 Материальные; 



26 

 

 Гедонистические; 

 Эмоциональные [22]. 

В современном обществе спортивная деятельность направлена на 

получение удовольствия, а также реализацию ряда целей и задач:  

1. материальные цели; 

2. достижение определенного социального статуса; 

3. социальные компенсации; 

4. признание в сообществе; 

5. коммерческий эффект [22]. 

Перманентное развитие в спортивной деятельности характеризуется 

стремлением спортсмена к самоопределению через соревнования, путём 

сопоставления с соперниками.  

Большое внимание современный спорт уделяет работе со старшим 

поколением. В период достижений научно-технического прогресса, 

направленных на снижение физической активности людей, спорт играет 

компенсирующую роль недостатка активности среди населения. Что касаемо 

взрослой категории граждан, спортивная деятельность для них играет роль 

оздоровления. Стоит отметить, что данный вопрос реализуется различными 

тренажерными залами, в прайс-листах которых присутствуют всевозможные 

льготы для пенсионеров и людей, относящихся к особым категориям 

населения. Также спорт является формой организации полезного и здорового 

досуга, сценарной основой проведения массовых мероприятий.  

Что касаемо современного состояния социологии спорта, так эта наука 

активно развивается. В различных высших учебных заведениях по всему 

миру проводятся  мероприятия, на которых обсуждаются вопросы, связанные 

с данной научной дисциплиной. К примеру, социология спорта стала 

центром внимания круглого стола, прошедшего в 2019 году в Узбекском 

государственном университете физической культуры и спорта, темой 

которого стали «Социологические проблемы развития физической культуры 
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и спорта» [20]. В ходе данного мероприятия обсуждались основные 

исследовательские проблемы, связанные с изучением социологии спорта. 

Ещё один немаловажный вопрос, обсуждавшийся за круглым столом,  

заключался в возможности изучения социологии спорта в рамках 

гуманитарного направления. Также обсуждались вопросы структурной 

составляющей спорта в республике. В том же 2019 году, в Социологическом 

институте РАН в Санкт-Петербурге проводилось мероприятие, посвященное 

социологии спорта. Тема, которая обсуждалась на текущем заседании: 

«Спорт, политика и общество: история и перспективы» [20]. В ходе 

обсуждения было организовано четыре сессии, в каждой из которых 

обсуждались различные аспекты и вопросы, относящиеся к спортивной 

сфере жизни общества:  

 Предметом рассмотрения первой сессии являлись вопросы 

истории спорта.  

 Сессия «Спорт и здоровья нации» занималась рассмотрением 

вопросов,  связанных с употреблением спортсменами допинга, а также 

инклюзивным потенциалом спортивных мероприятий.  

 «Государственное управление и профессиональный спорт» - 

третья сессия круглого стола. В ней рассматривались вопросы истории 

возникновения спорта высших достижений, государственному управлению в 

историческом контексте, а также манифесту ветеранского олимпизма.  

 Рассмотрением сессии «Спортивизации политики и общества» 

оказались инциденты взаимосвязи власти и спорта. Обсуждалась на данной 

сессии и роль глобальных событий в развитии массового спорта.  

Выступления, представленные на мероприятии, указали на 

актуальность междисциплинарного анализа и изучения социальных проблем 

в спорте. Обсуждая и анализируя социальные проблемы, связанные с 

развитием спортивной сферы и её исследованиями можно сделать вывод, что 
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совместная деятельность научных дисциплин способна разработать пути 

развития данной сферы жизнедеятельности.  

Ещё одной актуальной проблемой, связанной со сферой отечественного 

спорта, является воспитание физического потенциала подрастающего 

поколения. Одной из основных причин данного явления можно назвать 

устаревший нормативный подход оценки физической подготовленности 

молодежи, что является следствием несистемного подхода образовательно-

воспитательной концепции развития личности.  

Спорт, как объект социологического исследования развивается наряду 

со становлением спорта как социально значимого аспекта человеческой 

деятельности. К настоящему времени существует достаточное количество 

подходов к определению роли и функций спорта в современном мире. 

Данное направление исследований развивается с каждым годом. Внимание 

социологов к данной проблематике можно объяснить влиянием спортивной 

индустрии на ряд социально важных сфер жизни, таких как культурная, 

политическая и экономическая деятельность современного социума.  

Спортивный судья – это человек, контролирующий ход спортивного 

состязания, дающий сигнал к началу и окончанию игры, а так же 

осуществляющий контроль времени конкретной встречи, фиксирующий 

результаты и нарушения правил спортсменов [25].  В настоящее время 

проблема судейства в спорте является весьма актуальной. Существует 

несколько направлений в спортивном судействе, от успешного решения 

которых в целом зависит успешность и эффективность данной деятельности. 

К таким направлениям относятся: совершенствование правил соревнований, 

объективность и непредвзятость по вопросу определения победителей, 

порядок отбора и формирование судейской бригады, квалификация судей, 

внедрение средств технического характера в судейскую практику, а также их 

работоспособность и моральные качества, система защиты прав 

профессиональных арбитров, система контроля над действиями судей. 

Отсюда следует еще одно определение спортивного судьи. Спортивный 
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судья – это физическое лицо, имеющее специальную квалификацию, 

уполномоченное международной спортивной федерацией или национальной 

федерацией по виду спорта, обязанный обеспечить соблюдение 

соответствующих правил и условий проведения спортивных соревнований 

[8]. 

Конфликтологический аспект в деятельности спортивного арбитра 

присутствует во время исполнения им профессиональной деятельности. 

Связан он с высоким эмоциональным напряжением спортсменов во время 

соревнований. Такой эмоциональный настрой может быть связан с 

несколькими факторами: недовольство решениям судьи, поведением игроков 

команды-соперника, поведением болельщиков, неудовлетворительный 

результат игры – все эти факторы влекут за собой конфликтные проявления 

со стороны участников спортивного игрового процесса.  

Регламентируется деятельность спортивных судей Приказом 

Министерства спорта РФ от 28 февраля 2017 г. № 134 «Об утверждении 

положения о спортивных судьях»3. Положение, прописанное в данном 

приказе, устанавливает порядок присвоения, лишения, восстановления 

квалификационных категорий спортивных судей и содержание 

квалификационных требований к кандидатам на присвоение данных 

категорий, а также права и обязанности спортивных судей.  

Еще одной весьма актуальной проблемой, относящейся к системе 

оценки и соблюдения правил спортивных состязаний, относится проблема 

подготовки спортивных арбитров. Подготовка судей спортивных 

соревнований производится на территории спортивных школ, или же 

центров, институтов повышения квалификации и переподготовки. В 

настоящее время, ни одно высшее учебное заведение РФ не готовит 

бакалавров, магистров и специалистов именно по направлению «спортивный 

                                         
3 Приказ минспорта россии от 28.02.2017 n 134 (ред. От 26.10.2018) "об утверждении положения о 

спортивных судьях" // Документы Министерства спорта РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minsporta-Rossii-ot-28.02.2017-N-134/. Дата обращения [17.03.2022] 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minsporta-Rossii-ot-28.02.2017-N-134/
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судья». Можно лишь отучиться на факультете физической культуры, а затем, 

проходя дополнительные курсы, получить специальности спортивного 

арбитра. Из этого следует несколько моментов: далеко не всем доступно 

обучение на спортивного судью, ведь в спортивных школах по данному 

направлению обучают преимущественно своих воспитанников, не привлекая 

сторонних желающих; отсутствие четкой структуры обучения, 

проявляющееся в разности подходов к воспитанию будущих спортивных 

арбитров, влекущее за собой ряд ошибок в процессе обучения; 

пренебрежение в обучении некоторым важным моментам деятельности судьи 

(психологическая и конфликтологическая компетентность будущего 

специалиста).  

История становления спортивного судейства уходит в далёкую 

древность. Зарождение судейства приходится на проведение олимпийских 

игр в античные времена.  Судьи тогда именовались как Элланодики. 

Обучающих судейству федераций, школ в то время не было, а решение об 

элийце, который должен отвечать за судейство, определялось жребием. Сто 

третья олимпиада в Древней Греции (368 г. до н. э.) насчитывала двенадцать 

таких судей [7]. Первое упоминание о необъективности судейского решения 

датируется 67 годом до нашей эры. Поводом к этому послужила Олимпиада-

67. Император Нерон, считавший себя величайшим олимпийцем, певцом, 

актером, решил принять участие в одном из видов программы - гонке на 

колеснице, для чего приказал организовать дополнительный заезд. Для 

большего шанса на успех в заезде, колесница императора была запряжена 

десятью лошадями, вместо положенных двух, но и этого Нерону оказалось 

недостаточно. Император решил, что никакой необходимости в соперниках 

нет, и на глазах у публики, единолично отправился на дистанцию. К 

сожалению, единственному участнику заезда было не суждено добраться до 

финиша – его колесница перевернулась, ведь император был неопытным 

наездником. Но судейская коллегия, не желая лишаться жизни, признала 

Нерона победителем всей Олимпиады. По итогу пройденных игр, император 
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получил более 1000 олимпийских наград, которые позволяют считать его 

самым титулованным спортсменом в истории проведения олимпийских игр. 

После убийства Нерона, греки, не желающие оставлять коррупционный след 

в проведении Олимпиады, вычеркнули все упоминания о проведении и 

результатах Олимпиады-67.  

 Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что профессия 

спортивного арбитра требует психологической устойчивости, твердости 

характера, а так же умения отстоять и доказать собственную точку зрения. Не 

менее важным аспектом для успешного исполнения профессиональных 

обязанностей спортивного арбитра выступает конфликтологическая 

компетентность. Ведь практически любой вид спорта наполнен эмоциями, 

духом соперничества, что зачастую становится причинами конфликтов 

между соперниками по игре. Владение конфликтологической 

компетентностью для спортивного судьи – очень важное и полезное 

качество, которое является обязательным атрибутом профессионального 

рефери.  

Итак, рассмотрев конфликтологическую компетентность как 

социокультурный феномен важно отметить, что данное явление представляет 

собой сложный процесс, обладающее рядом функций, например, 

превентивная функция (заключается данная функция в реализации 

профилактических мер взаимодействия людей, с целью предупреждения 

возникновения конфликтных ситуаций), конструктивная функция 

(заключается в обеспечении процессом выбора и принятия конкретной 

личностью возможного варианта решения в конфликтной ситуации).   Так же 

данное явление состоит из нескольких структурных элементов (Когнитивный 

элемент; мотивационный элемент; регулятивный элемент). Исходя из 

определения, можно сказать, что умение сформировать в себе достаточный 

уровень конфликтологической компетентности, позволяет избегать 

конфликтных ситуаций, переводить их в конструктивное русло, что является 

важным качеством для людей, чьи профессии связаны с быстрым принятием 
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решения, высокой вероятностью конфликтного взаимодействия, а так же 

повышенным эмоциональным и физическим напряжением. Например, 

спортивному арбитру, чья профессиональная деятельность напрямую связана 

с быстрым принятием решений, что не редко становится причиной 

эмоционального конфликтного воздействия (словесного, невербального) 

спортсменов по отношению к спортивному судье.  

Конфликтологическая компетентность включает в себя множество 

различных аспектов, наиболее важными из которых являются факторы, 

влияющие на её формирование. Для определения наиболее значимых 

факторов, влияющих на формирование конфликтологической 

компетентности личности, проводилось исследование в Псковском 

Государственном Университете, по результатам которого было выявлено 22 

наиболее значимых фактора.  Результаты исследования позволяют выявить 

факторы, которые влияют на формирование конфликтологической 

компетентности наличности, например личностная зрелость, эмпатия, 

социальное окружение.  

В тоже время спорт как социокультурный феномен является 

относительно новым культурным феноменом, насчитывающим не более 150 

лет от формирования собственной теоретической базы. Однако за этот 

относительно небольшой для истории отрезок времени написано немало 

трудов, посвященных социологии спорта. Наиболее важными и яркими 

представителями социологии спорта являются такие ученые, как Пьер 

Бурдье, Лоик Вакан, Норберт Элиас. История становления спортивного 

судейства уходит в далекую древность и датируется началом проведения 

первых олимпийских игр в Греции. Первых спортивных судей называли 

Элланодиками, которые отвечали за подготовку атлетов,  а так же за 

надлежащее состояние места проведения соревнований.  
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Глава 2. Эмпирическое междисциплинарное исследование – 

«Конфликтологическая компетентность в профессиональной 

деятельности спортивных арбитров» 

2.1. Эмпирическое междисциплинарное исследование 

конфликтологической компетентности в профессиональной 

деятельности спортивных арбитров. 

Методика и методы исследования. Методом сбора количественной 

информации в текущем исследовании является анкетный опрос. 

Достоинствами данного метода являются небольшие затраты на материал для 

сбора информации, использовании стандартных опросных процедур, а также 

возможность одновременного опроса нескольких респондентов. Ещё одним 

достоинством данного метода является возможность при помощи анкеты в 

краткие сроки получить достаточное количество информации для 

исследования.  

Спортивные арбитры являются обязательными участниками любого 

спортивного состязания, вследствие чего количество судей позволяет при 

помощи опроса типичных представителей определить место уровень, и 

важность конфликтологической компетентности в профессиональной 

деятельности спортивного арбитра. Недостатком данного метода может 

являться человеческий фактор: респонденты могут быть незаинтересованны 

в заполнении анкеты, из-за чего ответы могут быть поспешными и 

необдуманными, однако проблема взаимосвязи спортивных арбитров и 

спортсменов в стрессовой ситуации является весьма актуальной, в связи с 

чем спортивные арбитры с большей долей вероятности будут 

заинтересованы исследованием данного феномена и разработкой 

рекомендаций по улучшению взаимосвязи между арбитром и спортсменом в 

спорных игровых моментах.  

В качестве метода сбора качественной информации использован метод 

экспертного опроса. Данный метод способствует выделению сущностных 

характеристики исследуемых явлений, а также помогает получить наиболее 
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подробные ответы на необходимые для исследования вопросы. Во время 

проведения опроса, для получения качественной информации были 

использованы преимущественно открытые вопросы. Опрос представителей 

спортивного судейства позволил получить информацию от заинтересованных 

представителей. Стоит отметить, что такие данные являются наиболее 

ценными для исследования, ведь роль и место конфликтологической 

компетентности в профессиональной деятельности спортивного арбитра 

являются основными компонентами всего исследования. Недостатком 

данного метода можно также выделить человеческий фактор, а именно – 

субъективизм ответов респондентов. Для того, чтобы компенсировать 

данный недостаток, в исследовании также был использован количественный 

метод сбора информации.  

Инструментарий исследования (бланк анкеты). 

Анкета состоит из 4 смысловых блоков и паспортички. В анкету вошло 

13 вопросов. 1 блок: 1-2 вопросы позволяют узнать осведомленность 

респондентов относительно понятия «конфликтологическая 

компетентность»; 2 блок: 3-4 вопросы дают представление о частоте и 

причинах конфликтов, встречающихся в профессиональной деятельности 

спортивных арбитров города Барнаула; 3 блок: 5-7 вопросы, дающие 

представление об отношении и методах разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций спортивными арбитрами; 4 блок: 8-9 вопросы, 

показывающие субъективное мнение о собственном уровне 

конфликтологической компетентности арбитров, а так же стремление 

повысить уровень компетентности в области конфликтологии. Вопросы 10-

13: паспортичка, содержащая социально - демографические характеристики. 

Теоретическая интерпретация основных понятий: 

Дескриптивная. Спортивный арбитр - человек, контролирующий ход 

спортивного состязания. Судья даёт сигнал к началу и окончанию 

состязания, контролирует время игры, фиксирует результаты спортсменов 

[24]. 
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Спорт в Алтайском крае развивается, и с каждым годом становится всё 

популярнее. В связи с этим, количество квалифицированных спортивных 

арбитров так же возрастает. В нашей работе представлены результаты 

исследования конфликтологической компетентности спортивных арбитров 

командных видов спорта (футбол, хоккей, волейбол, баскетбол).  

Конфликтологическая компетентность спортивного арбитра – это 

способность спортивного арбитра в реальном конфликте осуществлять 

деятельность, направленную на минимизацию деструктивных форм данного 

конфликта, протекающего во время исполнения им профессиональной 

деятельности.  

Структурная. Понятия можно рассмотреть через следующие 

категории: Популяризация спорта в Алтайском крае, познания спортивных 

арбитров в области конфликтологии, методы разрешения спортивных 

конфликтов, отношение спортивных судей к эмоциональным всплескам 

спортсменов во время соревнований.  

Факторная. На применение спортивными арбитрами знаний в области 

конфликтологии, а именно конфликтологической компетентности, влияют 

объективные и субъективные факторы: регламентирующиеся правила 

конкретной спортивной игры, статус соревнований, реакция болельщиков, 

отношение спортивного арбитра к конкретной команде.  

Таблица 1. Операционализация основных понятий 

Признак Показатель Индикатор 

Осведомленност

ь респондентов о 

понятии 

«конфликтологическая 

компетентность» 

1. Были ли Вы 

ранее знакомы с 

определением 

«Конфликтологическая 

компетентность»? 

1. Да, хорошо с ним 

знаком(-а)  

2. Частично знаком(-а) 

(слышал(-а) ранее, знаю в 

общих чертах) 

3. Практически не знаком(-

а) (слышал(-а), но не 
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интересовался(-ась) его 

значением) 

4. Нет, первый раз слышу 

99. Затрудняюсь ответить 

2.  В процессе 

обучения Вашей 

специальности, 

предлагались ли Вам 

способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций во время 

соревнований?  

1. Да, существовала 

отдельная дисциплина 

2. Затрагивали 

данную тему частично 

3. Нет, но изучал(-а) 

самостоятельно 

4. Нет, этому не 

уделялось внимание  

 

Представление 

спортивных арбитров 

о частоте и причинах 

конфликтов, 

встречающихся в их 

профессиональной 

деятельности  

3. Часто ли Вы 

сталкиваетесь с 

конфликтными 

ситуациями в Вашей 

профессиональной 

деятельности  

 1. Да, довольно часто 

2. Да, но редко  

3. Нет, участники 

соревнований сдерживают 

свои эмоции 

99. Затрудняюсь 

ответить 

4. Кто/что, на Ваш 

взгляд, чаще всего 

является причиной 

возникновения 

конфликтов во время 

соревнований?  

1. Недовольства 

тренерского штаба 

2. Игроки 

(конкретные эпизоды с их 

участием) 

3. Скандирования 

болельщиков 

4. Исторические 

взаимоотношения команд-
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соперников 

5. Другое 

99. Затрудняюсь 

ответить. 

Представление об 

отношении и методах 

разрешения 

возникающих 

конфликтных 

ситуаций 

спортивными 

арбитрами 

5. Какое у Вас 

отношение к 

возникшей на 

соревнованиях 

конфликтной 

ситуации? 

1. Отношусь 

спокойно, 

конфликты в 

нашей 

деятельности – это 

нормально 

2. Отношусь 

спокойно, так как 

знаю что нужно  с 

этим делать 

3. Я не одобряю 

подобные явления  

4. Начинаю 

нервничать, но не 

показываю этого 

5. Начинаю 

нервничать и могу 

показать своё 

недовольство 

6. Другое 

6. Какими методами 

Вы пользуетесь при 

разрешении 

конфликтов во время 

соревнований?  

1. Пользуюсь только 

регламентом действующих 

правил 

2. Провожу 

профилактические беседы с 
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участниками конфликта  

3. Руководствуюсь 

своим опытом и 

авторитетом судьи  

4. Стараюсь 

игнорировать возможные 

провокации 

5. Считаюсь с 

мнением участников 

6. Другое  

7. Был ли в Вашей 

практике опыт 

«засуживания» 

игроков, что 

впоследствии 

приводило к 

конфликтам?  

1. Да, 

преднамеренно 

«засуживал(-а)» 

сторону-

провокатора 

2. Да, 

непреднамеренно  

3. Нет, стараюсь 

избегать таких 

ситуаций  

4. Нет, всегда 

остаюсь 

объективным  

Субъективное 

мнение о собственном 

уровне 

конфликтологической 

компетентности 

арбитров 

8. Как Вы определяете 

уровень своей 

конфликтологической 

компетентности?  

1. Отличный 

2. Хороший 

3. Средний 

4. Плохой 

5. Затрудняюсь 

ответить  
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9. Предпринимали ли 

Вы попытки повысить 

уровень своей 

конфликтологической 

компетентности?  

1. Да, изучал(-а) 

лекции/проходил(-а) 

курсы/тренинги  

2. Частично, только на 

собственном опыте 

3. Нет, но планирую 

4. Нет, мне это не нужно  

5. Затрудняюсь ответить 

Социально - 

демографические 

характеристики. 

10. Пол 1. Мужской 

2. Женский 

11. Возраст 1. 18-25 

2. 26-35 

3. 36-50 

4. 51-65 

5. 66 и более  

12. Опыт работы в 

сфере судейства  

1. До 3х лет 

2. От 3 до 5 лет 

3. От 5 до 10 лет  

4. 10 и более лет  

13. Какое у Вас 

образование?  

1. Высшее образование 

(связано с деятельностью 

арбитра) 

2. Высшее образование (не 

связано с деятельностью 

арбитра) 

3.Среднее 

профессиональное 

образование (связано с 

деятельностью арбитра) 
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Из таблицы следует, что исследование предполагает изучение таких 

аспектов, как осведомленность респондентов о понятии 

«конфликтологическая компетентность», представление спортивных 

арбитров о частоте и причинах конфликтов, встречающихся в их 

профессиональной деятельности, представление об отношении и методах  

разрешения возникающих конфликтных ситуаций спортивными арбитрами, а 

также субъективное мнение о собственном уровне конфликтологической 

компетентности арбитров.   

Респондентам были заданы вопросы об их знании и понимании 

определения конфликтологической компетентности, об отношении к 

конфликтным проявлениям, встречающемся во время исполнения ими   

профессиональной деятельности, о частоте столкновения с различными 

конфликтными ситуациями во время проведения соревнований. В ходе 

исследования мы получили данные о заинтересованности спортивных 

арбитров темой, на которую направлено исследование, о субъективном 

мнении арбитров по вопросам причин возникновения конфликтных 

взаимодействий во время соревнований, влиянии на арбитра третьих лиц, о 

вероятных трудностях, с которыми могу встретиться судьи вследствие 

неверно расцененного игрового момента, а также о способах разрешениях 

конфликтов, возникающих на соревнованиях.  

4. Среднее 

профессиональное 

образование (не связано с 

деятельностью арбитра) 

5. Среднее общее 

образование (11 классов) 

6. Основное общее 

образование (9 классов)  
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В ходе работы были опрошены спортивные арбитры по таким видам 

спорта, как футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, хоккей на траве.  

Таким образом, была разработана программа исследования по теме: 

«Конфликтологическая компетентность спортивных арбитров в их 

профессиональной деятельности» на основе которой проведено исследование  

и получены результаты. 

2.2. Основные результаты эмпирического междисциплинарного 

исследования конфликтологической компетентности в 

профессиональной деятельности спортивных арбитров» 

Первый блок вопросов анкеты содержал вопросы, направленные на 

получение информации об осведомленности респондентов о понятии 

«конфликтологическая компетентность». 

Для получения информации о знании респондентов понятия 

«конфликтологическая компетентность», был задан соответствующий вопрос 

с несколькими предложенными вариантами ответа. Рассмотрим 

распределение ответов на данный вопрос. 
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Рис 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Были ли Вы 

ранее знакомы с определением «конфликтологическая компетентность»?», в 

процентах к числу опрошенных. 

Согласно данным на Рисунке 1, можно отметить, что почти 43 

процента всех респондентов частично знакомы с понятием 

конфликтологической компетентности. Данное процентное соотношение 

говорит о том, что почти половина спортивных арбитров в процессе 

обучения судейству затрагивали тему конфликтологической компетентности, 

и имеют представление о данном понятии. Вариант ответа о знании данного 

определения: «нет, первый раз слышу» стал самым непопулярным в текущем 

вопросе. Стоит отметить, что, общаясь со спортивными арбитрами, все 

заявляли, что теме урегулирования конфликтов во время проведения 

соревнований уделялось немало времени, так как данная тема актуальна и 

имеет место быть практически на любом спортивном состязании.  

Для выявления частоты столкновения спортивных арбитров с 

конфликтами в их профессиональной деятельности был задан 

соответствующий вопрос, и предложены варианты ответов, отражающие 

субъективное мнение судей по вопросу частоты возникновения конфликтов 

во время соревнований. Стоит отметить, что, не смотря на ответы 

респондентов, с позиции человека, активно занимающегося и следящего за 

спортивными состязаниями, конфликтные ситуации в спорте – не редкость, и 

даже являются нормальным явлением. Такие проявления связаны с широким 

спектром эмоций, характеризующихся как дух соперничества и нежелания 

уступать. Рассмотрим ответы респондентов на предложенный нами вопрос:  
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Рис 2. Распределение ответов респондентов по вопросу частоты 

возникновения конфликтных ситуаций в профессиональной сфере 

деятельности спортивных арбитров, в процентах к числу опрошенных. 

Согласно данным на рисунке 3, самым популярным ответом на вопрос 

о частоте возникновения конфликтных ситуаций в спорте является: «Да, но 

редко», что говорит о возникновении конфликтов в профессиональной 

деятельности спортивных арбитров. Вариант ответа: «Нет, участники 

соревнований сдерживают свои эмоции» стал самым непопулярным в 

текущем вопросе (12 %), что становится свидетельством характеристики 

спортивными арбитрами конфликтных проявлений, как нормального и 

естественного явления, неотъемлемо связанного с любыми спортивными 

соревнованиями. Общаясь со спортивными судьями, их отношение к 

конфликтам в спорте можно охарактеризовать как нормальное, естественное, 

ведь судьи, как никто другие, понимают, что спорт тесно связан с высоким 

эмоциональным напряжением, духом соперничества и нежеланием уступать 

сопернику.  

Для выявления наиболее популярных ответов среди респондентов по 

вопросу причин возникновения конфликтов, встречающихся во время 

соревнований, был задан соответствующий вопрос, и предложены варианты 
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ответов, которые, на наш взгляд, являются причинами конфликтных 

проявлений со стороны участников спортивных соревнований.  

 

Рис 2. Распределение ответов респондентов по вопросу о наиболее 

популярных причинах возникновения конфликтов во время соревнований.   

Согласно данным диаграммы, наиболее частыми причинами 

конфликтов во время соревнований, по мнению респондентов, являются сами 

спортсмены (игроки, и конкретные эпизоды с их участием). Данный вариант 

ответа набрал 84,6% всех ответов респондентов. Преимущество данного 

варианта ответа над остальными обусловлено в первую очередь 

непосредственным участием спортсменов во всех соревнованиях. Примерное 

равенство среди ответов респондентов получили такие варианты, как 

«недовольство тренерского штаба» и «скандирование болельщиков».  

Вариант «недовольство тренерского штаба» имеет место быть практически 

во всех видах спорта. Спортивным тренером можно назвать человека, 

являющегося специалистом по воспитанию спортсменов и подготовке их к 

соревнованиям. Соответственно, игра конкретной команды – это результат 

трудов и долгой работы тренерского штаба. Тем самым, недовольство 

тренера можно расценивать как отстаивание позиции своей команды по 

конкретному игровому эпизоду, но зачастую подобное поведение приводит к 
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конфликтам между спортивным арбитром, командой и тренерским штабом. 

Вариант ответа «скандирование болельщиков» больше подходит под 

масштабные спортивные мероприятия, когда количество болельщиков 

намного больше, чем непосредственных участников соревнований. В таком 

случае нецензурные выкрики, недовольства решением судьи со стороны 

фанатов могут послужить причиной конфликтного взаимодействия на 

площадке проведения соревнований. Наименее популярным ответом среди 

ответов респондентов является «историческое взаимоотношение команд-

соперников». Обусловлено это тем, что негативные исторические 

взаимоотношения присутствуют далеко не у всех команд, а значит, не так 

часто становятся причинами конфликтов на соревнованиях.  

Для выявления субъективного отношения спортивных арбитров к 

конфликтным ситуациям во время исполнения ими своей профессиональной 

деятельности, был задан соответствующий вопрос со следующими 

вариантами ответов: 

 

Рис 4. Распределение ответов респондентов по вопросу об отношении 

спортивных арбитров к возникшей на соревнованиях конфликтной ситуации.  

Из результатов по данному вопросу мы видим, что наиболее 

популярным ответом среди респондентов выступает вариант – «Я не 
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одобряю подобные явления» (56,4%). Данный ответ можно назвать общим, 

который может являться причиной ряда последствий. Например, конфликт 

между командами-соперниками влечет за собой обязательное вмешательство 

судьи, который, в свою очередь, обязан наказывать сторону-провокатора, а 

так же всех участников конфликта, что может послужить причиной еще 

большего конфликта и разбирательства не только во время конкретной игры, 

но и после неё. Пообщавшись с представителями спортивного судейства, 

стоит отметить, что арбитры не одобряют конфликтные проявления на 

соревнованиях потому, что спортсмены, по мнению судей, должны 

сдерживать свои эмоции, и помнить, что любой вид спорта – это всего лишь 

игра, в которой побеждает сильнейший, а проигравшая сторона должна уметь 

достойно принимать поражение.  

Примерное равенство среди ответов респондентов получили такие 

варианты, как «отношусь спокойно, так как знаю, что нужно с этим делать» и 

«начинаю нервничать, но не показываю этого». Данные варианты ответов 

можно расценивать как разницу в профессиональном опыте спортивных 

арбитров. Чем опытнее судья, тем спокойнее он относится к конфликтам на 

соревнованиях, так как понимает, что вопреки собственным желаниям, очень 

сложно избежать конфликтов среди спортсменов. Молодые и неопытные 

судьи, за плечами которых еще не так много судейской практики, порой 

нервничают и волнуются, когда на соревнованиях случаются конфликты, 

ведь с эмоциональным потоком энергии спортсменов нужно разбираться, а 

это не всегда даётся с легкостью молодому арбитру. Спокойно к 

конфликтным ситуациям во время соревнований относятся опытные рефери, 

которые знают как себя вести в той или иной ситуации, и, пользуясь 

собственным опытом и авторитетом судьи, умело предупреждают возникшие 

конфликтные ситуации.  

Спортивные арбитры в своей работе руководствуются действующим 

регламентом правил того вида спорта, который они судят. Однако 
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личностный аспект в их работе тоже присутствует, и методы, которыми они 

пользуются при разрешении конфликтов на соревнованиях, могут 

различаться. Для выявления методов, которыми пользуются спортивные 

арбитры в своей профессиональной деятельности для разрешения 

конфликтов, нами был задан соответствующий вопрос, и предложены 

несколько вариантов ответов: 

 

Рис 5. Распределение ответов респондентов на вопрос об используемых 

методах разрешения конфликтов во время соревнований.  

Из результатов данного вопроса мы видим, что примерно равенство 

среди ответов респондентов относится к вариантам «провожу 

профилактические беседы с участниками» и «стараюсь игнорировать 

возможные провокации». Эти же ответы стали самыми популярными (56,4% 

и 54,7% соответственно). «Провожу профилактические беседы с 

участниками» - универсальный метод, которым пользуются практически все 

спортивные арбитры. Заключается он в разъяснении спортсменам своего 

решения по тому или иному игровому эпизоду, когда игрок нарушил 

правила, и в большинстве случаев, не согласен с решением рефери. 

Например, в футболе данный метод используется в случае, когда футболист в 

первый раз за игру нарушает правило, и в таком случае судья его 
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предупреждает, что за повторным нарушением последует наказание в виде 

желтой карточки. «Стараюсь игнорировать возможные провокации» - очень 

многогранный метод, который можно трактовать по разному. Во-первых, 

данный метод может подразумевать реакции игроков на какой-либо спорный 

момент, возникающий во время конкретной игры. Например, в футбольном 

матче игрок одной из команд упал во вратарской штрафной зоне соперника, а 

судья не заметил в этом моменте ничего противоправного, и не назначает 11-

метровый удар. Команда, которая не получила желанный пенальти, очень 

эмоционально начинает доказывать арбитру матча, что нарушение всё же 

было, и следует пересмотреть этот момент. В такой ситуации неопытный 

судья может поддаться уговорам игроков, и поменять своё решение в пользу 

команды, которая провоцировала рефери на изменение своего решения. Во-

вторых, провокациями могут заниматься сами игроки, и тогда от решения 

судьи может зависеть многое, вплоть до результата игры. Например, нередко 

случается, что игрок одной команды провоцирует игрока другой, «выводит 

его из себя». Когда игрок поддаётся провокациям соперника, то может 

совершить грубое нарушение, преднамеренно наказав своего обидчика. В 

таком случае, арбитру матча необходимо наказать обе стороны конфликта, за 

провокации и за грубое нарушение.  Как ни странно, но самым 

непопулярным ответом в данном вопросе является вариант «пользуюсь 

только регламентом действующих правил» (18,8% опрошенных). На наш 

взгляд, такая непопулярность данного ответа вызвана несколькими 

причинами. Во-первых, деятельность спортивного арбитра априори 

подразумевает знание, владение и применение действующего регламента 

правил, соответственно, данный вариант ответа подходит под каждого 

опрошенного, и респонденты могли пренебрегать его выбором. Во-вторых, 

как уже отмечалось ранее, в деятельности спортивного судьи присутствует 

субъективный аспект, что является свидетельством применения различных 

методов разрешения конфликтов на соревнованиях, выбор которых зависит 

от конкретного арбитра. Резюмируя сказанное, стоит отметить, что 
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спортивные арбитры используют различные методы разрешения 

конфликтных ситуаций во время соревнований. Их выбор зависит от 

личностных качеств конкретного судьи, а так же от конкретного эпизода и 

опыта работы арбитра.  

В практике спортивного арбитра бывают такие случаи, когда 

конкретная команда преднамеренно ведёт грубую игру, провоцирует 

соперника, тем самым старается вывести из себя и судью. В такие моменты 

арбитр, желая усмирить сторону-провокатора, применяет санкции в 

отношении конкретной команды (судит максимально строго, а иногда даже 

излишне, и может удалить с игровой площадки игрока, в любой другой 

ситуации ограничившись лишь устным предупреждением). В какой-то мере 

подобное поведение судьи можно назвать «засуживанием». Однако после 

одного-двух таких санкций со стороны арбитра, команда-провокатор 

понимает, что с таким судьей лучше прекратить подобное поведение, и игра 

приобретает привычный характер, без применения хитростей и провокаций. 

Но бывают и иные случаи, когда, по мнению одной из команд, решение 

арбитра является несправедливым, это может привести к еще более острому 

конфликту не только между командой и арбитром, но и между командами-

участниками соревнований. Для выявления отношения арбитров к подобным 

санкциям, а так же информации о случаях «засуживания» судьями 

конкретного игрока или команды, нами был задан соответствующий вопрос 

со следующими вариантами ответов:  
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Рис 6. Распределение ответов респондентов на вопрос о случаях 

«засуживания» игроков, что впоследствии приводило к конфликтам.  

Из результатов ответов респондентов по данному вопросу, почти 

половина опрошенных выбрала ответ «Да, непреднамеренно» (47,9%). Такой 

выбор ответа можно объяснить тем, что спортивные арбитры – это в первую 

очередь люди, которым тоже свойственно ошибаться, и человеческий фактор 

так же присутствует в их рабочей деятельности. Отсюда следует, что арбитр 

может вынести неверное решение по тому или иному игровому эпизоду, 

таким образом «засудив» одну из команд. Самым непопулярным ответом в 

данном вопросе оказался ответ «Да, преднамеренно засуживал(а) сторону-

провокатора» (8,5%). Непопулярность ответа можно объяснить тем, что 

практически всегда спортивный арбитр остается беспристрастным, и 

выполняет свою работу профессионально, руководствуясь действующим 

регламентом правил.  

Конфликтологическая компетентность однозначно требуется 

спортивному арбитру в современных реалиях. Спортсмены прекрасно 

понимают, что во многом от деятельности судьи зависит результат 
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конкретного матча. Тем самым, спортсмены применяют различные хитрости, 

уловки, для того, чтобы судья расценивал игровые эпизоды в их пользу 

(эмоциональные выкрики, доказательство своей правоты, симуляция и т.д.). 

В исследовании было важно понять, как, с точки зрения спортивных 

арбитров, они оценивают уровень своей конфликтологической 

компетентности, которой они пользуются, выполняя профессиональную 

деятельность. Респонденты ответили на соответствующий вопрос с 

несколькими вариантами ответов:  

 

Рис 7. Распределение ответов респондентов на вопрос о субъективном 

определении уровня конфликтологической компетентности спортивными 

арбитрами.  

Из ответов респондентов мы видим, что спортивные арбитры 

оценивают уровень своей конфликтологической компетентности, как 

«хороший» (65% опрошенных). Это может свидетельствовать о том, что 

опрошенные судьи в большинстве случаев уверены в собственных 

профессиональных силах, смогут предупредить возникающий конфликт, а 

так же показать уверенность и хладнокровье в собственных действиях. 

Вторым по популярности ответом в данном вопросе стал вариант «средний» 

(24,8% респондентов). Это свидетельствует о том, что в плане 
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конфликтологической компетентности спортивным судьям есть над чем 

работать, и этот уровень можно повышать.  

Следующий вопрос, который мы задали респондентам в ходе 

исследования, звучит следующим образом: «Предпринимали ли Вы попытки 

повысить уровень своей конфликтологической компетентности?». Были 

предложены несколько вариантов ответов:  

 

Рис 8. Распределение ответов респондентов на вопрос о субъективном 

определении уровня конфликтологической компетентности спортивными 

арбитрами.  

Из результатов данного вопроса мы видим, что большинство 

опрошенных (71,8%) приобретают конфликтологическую компетентность 

только на собственном опыте, в процессе жизнедеятельности. Второй по 

популярности ответ респондентов – «Нет, но планирую» (17,1%), что говорит 

о желании спортивных судей повысить уровень собственной 

конфликтологической компетентности, для наиболее успешного её 

применения в своей профессиональной деятельности. 

Во втором блоке нами были заданы вопросы, содержащие 

половозрастную характеристику респондентов, а так же вопросы об опыте 
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работы в сфере судейства, и уровне образования. В результате исследования 

у нас получились следующие данные:  

Рис 9. Распределение ответов респондентов на вопрос о половой 

принадлежности опрашиваемых.  

Из 117 опрошенных, 111 человек (94,9%) являются представителями 

мужского пола, тогда как представительницами женского пола в опросе 

являлись лишь 6 человек (5,1%). Такая разница в участниках опроса по 

гендерному признаку обусловлена природой профессии спортивного 

арбитра. Зачастую данную профессию выбирают мужчины, так как она 

требует повышенную стрессоустойчивость, стойкость, и уверенность в 

собственных решениях. Еще одной причиной, по которой судей мужчин 

значительно больше женщин, является тот факт, что в большинстве 

командных видов спорта города Барнаула присутствуют лишь мужские 

команды, тем самым, справляться с судейством спортивных мероприятий 

представителей мужского пола под силу преимущественно мужчинам.  

Для выявления возрастной характеристики опрашиваемых арбитров, 

нами был задан соответствующий вопрос с несколькими вариантами ответов, 

заключающихся в возрастных категориях:  
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Рис 10. Распределение ответов на вопрос о возрастной категории 

респондентов.  

Из результатов опроса мы видим, что примерное равенство среди 

ответов респондентов получили следующие возрастные рамки: 18-25 лет 

(46,2%) и 26-35 лет (47%). Профессия спортивного арбитра – довольно таки 

сложная в плане физических и психологических нагрузок. Спортивный 

арбитр должен быть в отличной физической форме, а так же обладать 

психологической устойчивость. Ведь спортивным арбитрам, в отличие от 

отдельных спортсменов, необходимо быть вовлеченным в игру по ходу всего 

её времени протекания, от первой секунды игры до финального свистка, 

следить за временем и многими другими важными соревновательными 

аспектами. Отсюда следует, что молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет как 

раз таки подходят под данные характеристики.  

Для определения опыта работы в сфере судейства респондентов, нами 

был задан вопрос со следующими вариантами ответов:  
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Рис 11. Распределение ответов респондентов на вопрос об опыте работы в 

сфере судейства.  

Как мы видим из результатов опроса, большинство опрошенных 

спортивных арбитра имеют опыт работы в сфере судейства от 3 до 5 лет 

(52,1%). Такие показатели могут свидетельствовать о том, что больше 

половины респондентов имеют за своими плечами богатый опыт работы 

арбитром, а значит, результаты опроса можно считать достоверными и 

репрезентативными. Самым непопулярным ответом среди данных вариантов 

является – «от 10 и более лет». Такие данные могут говорить о том, что 

наиболее опытные судьи продолжают профессиональную карьеру в 

регионах, уровень спорта в которых развит несколько лучше, чем в 

Алтайском крае. Стоит отметить, что спортивные команды Алтайского краю, 

в частности Барнаула, играют далеко не в самых элитных дивизионах 

чемпионатов России по конкретным видам спорта.  

В перечне вопросов анкеты исследования присутствует вопрос об 

уровне образования респондентов. Данный вопрос был задан для выявления 

приверженности людей определенного уровня образования к профессии 

спортивного арбитра, а так же для выявления уровня образования 

спортивных судей. В результате мы получили следующие данные:  
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Рис 12. Распределение ответов респондентов на вопрос об уровне 

образования опрашиваемых.  

Как мы видим, больше половины респондентов имеют высшее 

образование, которое не связано с деятельностью спортивного арбитра 

(58,1%). Такой высокий показатель среди ответов респондентов может 

говорить о престиже, статусности, карьерном росте, и хорошем 

материальном обеспечении данной профессии. Что касаемо ответов об 

образовании, связанном с деятельностью спортивного арбитра, то эти ответы 

были непопулярны среди респондентов (12,8% и 6%). Такие данные 

свидетельствуют о том, что в Алтайском крае ни один ВУЗ и ССУЗ не 

готовит специалистов по направлению «Спортивный арбитр». Ближайшее 

Высшее учебное заведение, где можно получить образование по данному 

направлению, находится в городе Омск, а именно в Сибирском 

государственном университете физической культуры и спорта. В данном 

ВУЗе для получения профессии спортивного судьи (арбитра) можно 

отучиться по программе "Тренерско-преподавательская деятельность в 

сферах спортивной подготовки". Срок обучения – 4 года.  

Таким образом, был проведен анализ данных, полученных в ходе 

анкетирования. Из результатов исследования мы выявили, что больше 

половины опрошенных спортивных арбитра не одобряет возникающие во 
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время соревнований конфликтные ситуации. Также мы выявили, что, по 

мнению большинства респондентов, именно игроки становятся причинами 

конфликтных ситуаций, встречающихся во время соревнований. Касательно 

понятия конфликтологической компетентности, то почти половина 

опрошенных спортивных судьи слышали о таком явлении, частично с ним 

знакомы. Больше половины опрошенных во время конфликтных ситуаций, 

встречающихся в их профессиональной деятельности, проводят 

профилактические беседы с участниками конфликта, а так же стараются 

игнорировать возможные провокации. Данные методы разрешения 

конфликтов тесно связаны с таким понятием, как конфликтологическая 

компетентность. 

С целью получения более глубокой информации для составления 

полной картины и формулировки действенных и эффективных 

рекомендаций, в рамках исследования были проведены интервью с 

экспертами. Интервью проводилось с людьми, разбирающимися в 

деятельности спортивных арбитров, а так же относящихся непосредственно к 

данной категории лиц. Первое интервью проводилось с футбольным 

арбитром первой квалификационной категории с шестилетнем стажем -

Захаровым Максимом Павловичем. Исходя из полученной информации, мы 

можем выделить основные тезисы: 

 Спортивные арбитры нормально относятся к конфликтам между 

игроками, если те не «переходят грань» 

 У спортивных судей есть негласное правило, которое гласит о 

том, что необходимо уравнивать игру: примерно одинаковое количество 

нарушений, одинаковое количество карточек. Делается это для того, чтобы 

игра со стороны выглядела равной, и у одной из команд не возникало мыслей 

о предвзятом отношении арбитра к одной из играющих сторон.  

 На эмоциональном состоянии спортивных арбитров однозначно 

сказываются претензии и осуждения за какое-либо решение со стороны 
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игроков. Зачастую это подкрепляется еще какими-то объективными 

причинами, не связанными со спортом.  

 Спортсмены очень часто словесно «переходят грань» по 

отношению к арбитру. Однако вне игры судья может быть вполне в 

нормальных отношениях с теми же спортсменами.  

 По мнению и желанию арбитра, спортсменам необходимо быть 

более сдержанными в определенных игровых эпизодах. «Все мы люди, все 

мы ошибаемся. Я всегда люблю приводить игрокам такой пример: когда они 

какое-то действие сделали, неточный пас отдали, либо же не попали по 

пустым воротам, что-нибудь в таком роде, я же не говорю – «как ты не 

попал?!», «как ты мог не отдать точную передачу?!». Игроки же считают 

нормальным сказать при какой-то моей ошибке, что – «Ты не видишь!», и 

для меня эти примеры являются одним и тем же. Я делаю свою работу, порой 

ошибаюсь в ней, мне на это указывают, а игроки делают свою работу, так же 

ошибаются, но я им не указываю на это».  

 Спортивный арбитр однозначно должен владеть и применять в 

своей профессиональной деятельности конфликтологическую 

компетентность. «Есть такой известный факт, что хуже всех футбольные 

правила знают футболисты, это общеизвестный факт. То есть правила знают 

хуже всех те, кто должен их соблюдать. Ты – как судья, должен все правила 

знать досконально, и должен их доносить до игроков, вполне нормально и 

естественно, когда судья подходит, рассказывает, объясняет своими словами, 

мы же все люди. Точно так же можно и признать свою неправоту, подойти, и 

спокойно объяснить, признать свою ошибку, и ничего стыдного в этом нет. В 

процессе послематчевого разбора игровых моментов, когда мне указывают 

на какую-либо ошибку, я спокойно это принимаю, и объясняю это тем, что в 

том моменте мне показалось так. Очень легко взять, и посмотреть 15-20 

повторов после игры, рассмотреть и сказать – «Ну вот, ты ошибся», но у тебя 

ситуация немного другая, ты должен за 1-2 секунды принимать решение о 
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каком-либо моменты, и потом еще его объяснить, и объяснить так, чтобы 

игроки тебя поняли, и отреагировали правильно». 

Следующее интервью проводилось с игроком профессионального 

футбольного клуба «Темп», нападающем с десятилетним игровым стажем  – 

Никитой Сергеевичем Гречниковым. Никита выразил мнение, относительно 

деятельности спортивных арбитров. Можно выделить следующие моменты: 

 Спортивный арбитр часто становится объектом нападок и 

выражения недовольств со стороны спортсменов. Судье часто приходится 

нелегко, ведь ему на площадке, поле нужно быть сосредоточенным по ходу 

всей игры, контролировать все события и выносить решения, необходимые 

для выполнения им своих профессиональных обязанностей. 

 С позиции спортсмена, непосредственно участвующего в 

соревновательном процессе, иногда может показаться, что судья выносит 

несправедливые решения твоей команде. Это зачастую и становится 

причиной недовольства игроков деятельностью рефери.  

 Бывают такие игры, когда обслуживающий матч судья после ряда 

претензий со стороны одной из играющих команд, становится более 

лояльным к данной команде, не замечает некоторые нарушения, «даёт 

играть» в тех ситуациях, когда стоило бы дать свисток. Подобные действия 

арбитра матча так же могут стать предметом недовольства, но уже, 

соответственно, со стороны другой команды.  

 Спортивный судья должен обладать конфликтологической 

компетентностью, ведь спортивные соревнования подразумевают различные 

споры и недовольства, и если в данной атмосфере судья не сможет грамотно 

разобраться в том или ином игровом моменте, будет слушать мнение 

игроков, и уже исходя из него выносить собственные решения, такое 

поведение может стоить арбитру как минимум нехорошей репутацией, но так 

же может стать и причиной лишения арбитра действующей квалификации 

судьи.  
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 Исходя из полученных в ходе опроса данных, разработаны 

рекомендации по улучшению применения конфликтологической 

компетентности в профессиональной деятельности спортивных арбитров:  

 Игрокам, участвующим в соревнованиях, следует контролировать 

свои эмоции и помнить, что любой вид спорта – это всего лишь игра, а 

спортивный арбитр – это человек, контролирующий ход спортивного 

состязания, фиксирующий начало и окончание игры, а так же 

контролирующий соблюдение игроками всех правил конкретного вида 

спорта.  

 Тренерскому штабу, чья команда или игрок является участником 

соревнований, уважать спортивного арбитра, и помнить, что в определенной 

мере именно от этого человека зависит успешное выступление вашей 

команды или вашего спортсмена.  

 Спортивным арбитрам – в совершенстве владеть и 

беспрекословно пользоваться действующим регламентом правил того вида 

спорта, в котором они исполняют роль судьи. Быть уверенным в своих 

решениях, соблюдать спокойствие в то время, когда спортсмены не согласны 

с каким-либо решением, и помнить, что спортсмены склонны к симуляции и 

провокациям, ради извлечения из конкретного эпизода максимальной выгоды 

для себя и своей команды. Соблюдать спокойствие в эпизодах, когда игроки 

конкретной команды в корне не согласны с решением арбитра. Штрафной 

удар (в футболе, баскетболе), буллит (в хоккее), засчитанное судьей спорное 

очко одной из команд, игроков (в волейболе, теннисе), может решить судьбу 

целого матча, и команда, в сторону которой судья указывает одно из 

перечисленных наказаний, решений, естественно будет его оспаривать, и 

порой игроки это делают излишне эмоционально. В такие моменты судье 

очень важно не поддаваться на уговоры и провокации со стороны 

пострадавшей стороны, так как в ином случае арбитр может вынести 

неверное решение, за которое в последствие сам же может понести наказание 
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на послематчевом разборе спорных эпизодов. Ведь в истории современного 

спорта бывали случаи, когда неверные решения судьи стоили ему лишением 

судейской лицензии, штрафами, и иными санкциями. Поэтому, безусловно 

важно всегда руководствоваться действующим регламентом правил, быть 

твердым в своих решениях, и ни в коем случае не менять собственного 

решения после аргументов, уговоров, приведенных игроками одной из 

команд.  

 Школам, организациям, готовящим спортивных арбитров – 

уделять больше внимания такому аспекту в профессиональной деятельности 

спортивного судьи, как конфликтологическая компетентность. Изучать 

теорию происхождения и варианты практического применения данного 

явления. В ходе исполнения своей профессиональной деятельности, 

спортивному арбитру зачастую приходится сталкиваться с физическими и 

психологическими нагрузками, давлением со стороны спортсменов. В 

случаях, когда команда совершает нарушение, не соглашается с решением 

рефери, спортивному арбитру очень важно умело применять 

конфликтологическую компетентность для того, чтобы пресекать 

конфликтную ситуацию, и не допускать её развития.  
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Заключение 

В профессиональном спорте всегда находится место эмоциям и 

конфликтным взаимодействиям. Поэтому в своей профессиональной 

деятельности спортивный арбитр практически всегда применяет 

конфликтологическую компетентность, для разрешения различных 

конфликтов, участниками которых могут являться сами спортсмены, 

тренерский штаб, болельщики.  

Основной целью нашего исследования была характеристика 

применения и использования конфликтологической компетентности 

спортивными арбитрами в их профессиональной деятельности. Для 

достижения данной цели были выполнены следующие задачи: 

охарактеризовали спорт как социальный институт современного общества, 

выявили особенности конфликтологической компетентности спортивных 

судей, разработали эмпирическое междисциплинарное исследование 

исследование конфликтологической компетентности в профессиональной 

деятельности спортивных арбитров, разработали инструментарий анкетного, 

а также экспертного опроса, изучили информированность спортивных 

арбитров о понятии конфликтологчиской компетентности, выявили мнение 

судей о конфликтах, встречающихся во время соревнований, а так же 

изучили методы, которыми пользуются спортивные судьи при разрешении 

конфликтов, встречающихся в их профессиональной деятельности.  

По результатам проведенного исследования сформулированы 

следующие выводы: 

 Основными причинами конфликтов, встречающихся во время 

соревнований, по мнению спортивных арбитров, являются сами спортсмены; 

 Наиболее популярными методами разрешения конфликтных 

ситуаций, встречающихся в профессиональной деятельности спортивных 

арбитров, являются профилактические беседы с участниками конфликта, а 

так же применение штрафных санкций, регулирующих поведение 
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конфликтующих в процессе проведения спортивных состязаний. Спортивные 

арбитры стараются не идти на поводу у конфликтующих спортсменов, и не 

поддаются провокациям со стороны заинтересованных участников 

конфликта.  

 Больше половины опрошенных судей осведомлены о понятии 

конфликтологической компетентности, но в процессе обучения своей 

профессиональной специальности, умелому практическому применению 

данного явления внимания не уделялось.  

 Гипотеза о том, что спортивные соревнования зачастую 

переполнены эмоциями и разногласиями, спортивные арбитры вынуждены 

вмешиваться и координировать подобные ситуации подтвердилась: 88% 

опрошенных респондентов подтвердили присутствие в их профессиональной 

деятельности конфликтных ситуаций.  

 Гипотеза о том, что в современном мире трудно представить 

любую сферу человеческой деятельности без конфликтов, вследствие чего 

возрастает значимость такого качества личности, как конфликтологическая 

компетентность подтвердилась анализом научной литературы, а так же 

примером важности и влияния конфликтологической компетентности на 

успешность выполнения профессиональных задач на примере спортивного 

арбитра.  

 Изучение уровня сформированности и практического 

применения конфликтологической компетентности в профессиональной 

деятельности спортивных арбитров позволило дать рекомендации по 

улучшению взаимодействия субъектов, связанных с профессиональным 

спортом (спортсмены, тренера, фанаты) со спортивными судьями.   
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Приложение 1. 

Список вопросов для экспертного опроса. 

1. Как Вы относитесь к конфликтам между игроками во время игры? 

2. Сказываются ли на Вас и Вашем судействе инциденты, когда 

конкретная команда, тренерский штаб негативно отзываются о Ваших 

решениях?  

3. Бывали ли в Вашей судейской практике случаи, когда игроки 

слишком рьяно отстаивали свою позицию по поводу Вашего решения 

(переходили грань)?  

4. Считаете ли Вы, что игрокам в определенных спорных эпизодах 

нужно быть сдержаннее и сохранять спокойствие, или же считаете, что спорт 

– деятельность эмоциональная, и без стычек и споров в ней не обойтись?  

5. На Ваш взгляд, спортивный судья должен обладать 

конфликтологической компетентностью (чтобы умело разъяснять игрокам их 

неправоту и показывать своё главенство) или же достаточно 

руководствоваться только регламентом правил без каких-либо разъяснений и 

бесед?  
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Приложение 2. 

Расшифровка интервью с экспертами. 

Захаров Максим Павлович – футбольный судья первой 

квалификационной категории, город Барнаул.  

 Как Вы относитесь к конфликтам между игроками во время игры?  

«Отношусь, в принципе нормально, когда это не переходит грань, все 

же понимают, что спорт – вещь эмоциональная, все всегда на эмоциях, все 

хотят победить, не важно какой вид спорта, спортсмены всегда хотят 

победить, не важно какими способами, и когда у них что-то не получается, 

эмоции берут верх, и конечно случаются конфликты, это нормально, но 

опять же подчеркну, если они не переходят грань, не доходит до 

рукоприкладства».  

 Сказываются ли на Вас и Вашем судействе инциденты, когда 

конкретная команда, тренерский штаб негативно отзываются о Ваших 

решениях?  

«Если говорить конкретно обо мне, то, честно говоря, да, бывает такое 

иногда, что, допустим, ты видишь явное преимущество одной команды над 

другой, вторая начинает «заводиться», и происходят какие-либо 

конфликтные инциденты: проигрывающая команда начинает играть грубо, 

агрессивно, ты, соответственно, фиксируешь нарушения, и получается, что 

судишь «в одну сторону». У арбитров есть такое негласное правило, что мы 

должны свистки (нарушения) как бы подравнивать, чтобы не было перевеса у 

одной из сторон, чтобы примерно у каждой из команд было одинаковое 

количество фолов, одинаковое количество карточек, чтобы игра была более 

равной и честной. Не всегда, конечно, получается этого сделать, бывают 

ситуации, когда одна из команд не довольна моими решениями, и ты 

начинаешь думать, что если сейчас, допустим, свистнешь против этой 

команды, они будут еще злее к тебе относиться. Такое иногда в голове 

проскакивает, и, конечно, это не совсем правильно, и в целом, если в рамках 
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регламента правил смотреть, то, в любом случае, чтобы не сказали, чтобы не 

сделали, нужно действовать в рамках правил, но для того, чтобы сгладить 

человеческие отношения между игроками, чтобы не выглядело что ты на 

чьей-то стороне, не выглядело как какая-то предвзятость, приходится какие-

то моменты «пропустить», на что-то закрыть глаза, чтобы немного 

подравнять игру с точки зрения судейских решений, а так же эмоциональное 

состояние команд. Если смотреть именно по своему состоянию, что, 

допустим, на меня накричали, на меня наорали, и всё, я теперь «поплыл», 

такое, конечно, тоже бывает, но очень редко, и в целом это зависит от твоего 

эмоционального состояния, от проблем вне игры (бытовые, личные), а тут 

еще во время судейства команды давят, и думаешь во время перерыва, на 

второй тайм выходить не хочу. Редко, конечно, но да, такое бывает, а в целом 

– практически таких случаев не бывает, опять же понимаешь, что игра 

эмоциональная, все хотят победить, после игры все друг другу руки пожали, 

и разошлись по своим командам».  

 Бывали ли в Вашей судейской практике случаи, когда игроки слишком 

рьяно отстаивали свою позицию по поводу Вашего решения (переходили 

грань)? 

«Да, конечно, не редко такое бывает, и между собой игроки переходили 

грань, то есть и драки я видел, в детско-юношеском спорте бывали случаи, 

когда команда на команду нападали, и даже родственники-болельщики 

подключались. Что касается меня, то, скажем так, меня ни разу не били в 

моей судейской карьере, и надеюсь, таких случаев не будет. Словесно – да, 

бывало, что переходили грань. Бывают спортсмены, которые во время игры 

вообще не контролируют собственные эмоции, но с теми же игроками перед 

игрой можем спокойно здороваться, общаться, потому что знакомы, 

поддерживаем связь, и после игры извиниться, руки пожать, но во время 

игры да, именно на словах игроки часто переходят грань, эмоции 

переполняют, и многие не умеют их контролировать». 
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 Считаете ли Вы, что игрокам в определенных спорных эпизодах нужно 

быть сдержаннее и сохранять спокойствие, или же считаете, что спорт – 

деятельность эмоциональная, и без стычек и споров в ней не обойтись? 

«Интересный вопрос, потому что я считаю, что игрокам в 

определенных спорных эпизодах нужно быть спокойнее и сдержаннее, но в 

то же время считаю, что футбол – игра эмоциональная и без этих споров в 

ней не обойтись. Оба суждения можно считать правильными, но как судья, я 

бы все же хотел, чтобы игроки сохраняли спокойствие и были более 

сдержанным. Я сам иногда играю и понимаю, что невозможно играть в без 

эмоциональный футбол, на каком бы уровне это не было, так как все хотят 

победить, в любом соревновательном виде спорта. Даже в какой-то не 

статусной игре, фаворит против аутсайдера, не важно, какой-либо момент 

произойдет, и в нём обязательно будут присутствовать эмоции, споры, 

разбирательства. Все мы люди, все мы ошибаемся. Я всегда люблю 

приводить игрокам такой пример: когда они какое-то действие сделали, 

неточный пас отдали, либо же не попали по пустым воротам, что-нибудь в 

таком роде, я же не говорю – «как ты не попал?!», «как ты мог не отдать 

точную передачу?!». Игроки же считают нормальным сказать при какой-то 

моей ошибке, что – «Ты не видишь!», и для меня эти примеры являются 

одним и тем же. Я делаю свою работу, порой ошибаюсь в ней, мне на это 

указывают, а игроки делают свою работу, так же ошибаются, но я им не 

указываю на это».  

 На Ваш взгляд, спортивный судья должен обладать 

конфликтологической компетентностью (чтобы умело разъяснять игрокам 

их неправоту и показывать своё главенство) или же достаточно 

руководствоваться только регламентом правил без каких-либо разъяснений 

и бесед? 

«Я бы сказал «на сто процентов» да, должен обладать, потому что есть 

такой известный факт, что хуже всех футбольные правила знают 
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футболисты, это прям общеизвестный факт. То есть правила знают хуже всех 

те, кто должен их соблюдать. Ты – как судья, должен все правила знать 

досконально, и должен их доносить до игроков. Вполне нормально и 

естественно, когда судья подходит, рассказывает, объясняет своими словами, 

мы же все люди. Точно так же можно и признать свою неправоту, подойти, и 

спокойно объяснить, признать свою ошибку, и ничего стыдного в этом нет. В 

процессе послематчевого разбора игровых моментов, когда мне указывают 

на какую-либо ошибку, я спокойно это принимаю, и объясняю это тем, что в 

том моменте мне показалось так, потому что очень легко взять, и посмотреть 

15-20 повторов после игры, рассмотреть и сказать – «Ну вот, ты ошибся», но 

у тебя ситуация немного другая, ты должен за 1-2 секунды принимать 

решение о каком-либо моменты, и потом еще его объяснить, и объяснить так, 

чтобы игроки тебя поняли, и отреагировали правильно. Как пример 

идеального для меня объяснения, как судья должен себя вести, в топ 5 

мировых чемпионатов (Англия, Франция, Испания, Германия, Италия), на 

судьях никакие микрофоны не висят, и мы можем только видеть, как арбитры 

с игроками разговаривают, и всегда было интересно это послушать. После 

объяснений арбитра игроки сразу успокаиваются и понимают, что их не 

просто так наказывают, не по какой-то методичке, а после четкого 

объяснения своего»  

Гречников Никита Сергеевич – нападающий ПФК «Темп» с 10-

летним игровым стажем. Опрашивали о деятельности спортивных 

арбитров.  

 Как Вы относитесь к конфликтам между игроками во время игры? 

«Это нормальное явление, порой самому приходится сталкиваться со 

спорными моментами, которые выносит судейская бригада матча, и, конечно, 

не обходится без споров и недовольств»  
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 На Ваш взгляд, сказываются ли на профессиональной деятельности 

арбитра инциденты, когда конкретная команда, тренерский штаб негативно 

отзываются о его решениях? 

«Мне кажется, что всё субъективно, и это зависит от конкретного 

судьи. Но если говорить в целом, то бывают и такие случаи. Команда может 

возмущаться решениями арбитра, нелестно отзываться в его адрес, и 

неопытный судья этому поддаётся, начинает лояльнее относиться к 

определенным игровым моментам, «даёт играть», когда стоит зафиксировать 

нарушение правил» 

 Бывали ли в Вашей игровой практике случаи, когда игроки слишком 

рьяно отстаивали свою позицию по поводу судейского решения 

(переходили грань по отношению к арбитру)? 

«Это вообще не редкость. Особенно это заметно в случаях, когда 

между собой играют заядлые соперники, то есть идет принципиальная игра. 

Там борьба идёт на каждом метре игрового поля, никто не хочет уступать. В 

таких играх эмоции переполняют, и каждое решение против твоей команды 

будет расцениваться как несправедливое. Соответственно, эти факторы и 

становятся причинами нападок на арбитра. Конечно, уже после игры 

понимаешь, что, возможно, и не стоило так отзываться об арбитре, так 

отстаивать свою позицию, ведь, во-первых, можно нарваться на наказание за 

разговоры с судьей, а во-вторых, в большинстве случаев такие разговоры 

беспочвенны и безуспешны, так как своё решение арбитр практически 

никогда не меняет, и получается, что ты говоришь как бы сам с собой»  

 Считаете ли Вы, что игрокам в определенных спорных эпизодах нужно 

быть сдержаннее и сохранять спокойствие, или же считаете, что спорт – 

деятельность эмоциональная, и без стычек и споров в ней не обойтись? 

«Если отвечать на данный вопрос вне игры, то конечно можно сказать, 

что игрокам следует быть сдержаннее. Но другое дело, когда ты являешься 

непосредственно участником соревнований. Как я уже и говорил, бывают 
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игры, когда эмоции берут верх, ты не можешь их контролировать, тогда и 

случаются споры и разбирательства. С позиции арбитра, безусловно, 

спортсмену порой следует сдерживать эмоции. Судьи такие же люди, как и 

все, они выполняют свою работу, и я думаю, что мало кому понравится, 

когда твоей работой недовольны, и эти недовольства показывают открыто, 

без стеснения»  

 На Ваш взгляд, спортивный судья должен обладать 

конфликтологической компетентностью (чтобы умело разъяснять игрокам 

их неправоту и показывать своё главенство) или же достаточно 

руководствоваться только регламентом правил без каких-либо разъяснений 

и бесед? 

«Я думаю, что судья должен обладать конфликтологической 

компетентностью. Опять же по тем причинам, о которых мы говорили в 

предыдущих вопросах. Судья, пользующийся авторитетом у игроков, всегда 

умело разъясняет спортсменам собственное решение, и делает это так, что и 

вопросов не остаётся. Можно сказать, что профессиональный арбитр своими 

разъяснениями «ставит на место» недовольных игроков, любителей 

поговорить, которых, как показывает моя игровая практика, хватает в каждой 

команде».  
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Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«__»                         20__г. 

 

______________________                                        __________________ 

(ФИО)                                                                       (подпись) 
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