
  

 



 

 

 

Базовый курс.  

Практическая подготовка к судейству  

футбольных соревнований. 

72 часа 

 
Цель курса – получение углубленных знаний по теории, методике и практике судейского 

мастерства. 

 

Задачи курса: 

1. Изучение спортивной терминологии, основ теории и методики физической культуры. 

2. Углубленное изучение наиболее важных аспектов методики практики судейства. 

3. Физическая и психологическая подготовка судьи. 

 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. История футбольного арбитража 
     Зарождение футбольного арбитража в России и мире. 

 Великие арбитра мира. 

 Лучшие арбитры СССР и России. 

 

Тема 2. Психология судейства в футболе. 
 Психологическое состояние судьи до, вовремя и после матча. 

 Способы и методы регуляции психологических состояний судьи. 

 Зависимость успешности судейской деятельности от психологического состояния 

арбитра. 

 

Тема 3. Физическая подготовка судьи. 
 Особенности, принципы и направления современной физической подготовки судей. 

 Основы спортивной тренировки. 

 Специальные методы физической подготовки и формы контроля за уровнем 

физической подготовленности судьи. 

 Специальные методы физической подготовки и формы контроля за уровнем 

физической подготовленности помощника судьи. 

 Использование различных двигательных приемов и способов перемещения. 

 Особенности физической подготовки судьи в межсезонье, в период интенсивной 

подготовки к сезону, между 1 и 2 кругом. Методы поддержания физической формы в 

течение сезона. 

 

Тема 4. Административные обязанности судьи до, вовремя, после матча. 
 Знание Регламента и контроль за его исполнением, осмотр поля на соответствие 

Правилам игры, правила заполнения протокола матча. 

 Контроль за экипировкой игроков на предмет безопасности и соответствия 

Правилам игры, взаимодействие с тренерами, официальными лицами, инспекторами, 

инструкторами-квалификаторами и т.д.  

 Недисциплинированное поведение на скамейке запасных. 

 Контакт судьи с прессой. 

 

 

 



 

Тема 5. Методика судейства 
5.1. Движение. Выбор позиции. 

 Применение диагональной системы судейства. 

 Выбор места на поле при стандартный ситуациях, при развитии быстрых атак. 

 Согласованность и целесообразность перемещений каждого из членов судейской 

бригады в различных игровых и стандартных ситуациях. 

 

5.2. Контроль управление игрой. 

 Упреждение и предупреждение конфликтных ситуаций. Манера разговора судьи с 

игроками, тон голоса, жестикуляция, дифференцированное использование звукового 

сигнала (свистка) в зависимости от характера нарушений. Мимика, выражение лица, «язык 

тела». Установка «стенки». Манера вынесения дисциплинарных санкций. Применения 

принципа преимущества. 

 

5.3. Конфликтные ситуации. 

 Определение конфликтной ситуации, признаки конфликтной ситуации, алгоритм 

действий, взаимодействие судейской бригады, применение дисциплинарных санкций. 

 

5.4. Неспортивное поведение игроков. 

 Симуляция. 

 Затягивание возобновление игры. 

 «Откидка» мяча после остановки игры. 

 Нарушение 9-ти метрового расстояния. 

 Требование карточки для соперника. 

 Удар по мячу после остановки игры. 

 Демонстративное несогласие с решение судьи. 

 

5.5. современные требования к оценке единоборств. 

 Основные понятия, применяемые в методике судейства по определению характера 

нарушений и критерии их оценки: «игровое расстояние», «блокировка», «подкат», «удар 

игрока» (рукой, ногой, другой частью тела). 

 Методика оценки нарушений. Алгоритм действий, контроль за выполнением 

штрафных и свободных ударов, применение технических и дисциплинарных санкций. 

 Срыв перспективной атаки: признаки перспективной атаки. Применение принципа 

преимущества. Алгоритм действий, применение технических и дисциплинарных санкций. 

 Атака, угрожающая безопасности соперника. 

 Использование рук в борьбе за мяч. 

 Лишение соперника явной возможности забить гол. 

 

5.6. Игра рукой.  

 Умысел при контакте мяча и руки. 

 Расстояние и скорость полета мяча. 

 Положение руки. 

 Возможность избежать контакта руки с мячом. 

 

5.7. Методика определения положения «Вне игры». 

 Положение «вне игры» - различные игровые ситуации. 

 Взаимодействие в бригаде по определению положения «вне игры». 

 Применение методического приема «жди и смотри». 

 

5.8. Взаимодействие в бригаде. 

 Фиксация нарушений в зоне своей ответственности и штрафной площади. 

 Помощь судье при определении места нарушения. 

 Помощь судье в локализации массовых конфликтов. 

 



 

 

 Скрытые, «секретные» жесты. 

 Визуальный контакт с судьей. 

 

6. Теоретический экзамен по Правилам игры. 
 Программированный опрос по экзаменационным билетам (20 вопросов). 

 Видеотест «Анализ игровых ситуаций» (20 игровых эпизодов). 

 

7. Тестирование уровня физической подготовки. 
 Спринт 6 х 40 метров 

 Бип – тест (ускорение 150 м за 30 сек / ходьба 50 м за 30 сек). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Начального курса «Практическая подготовка к судейству  

футбольных соревнований. Базовый курс» 

72 часа 

 
 

№ 

п/п 

Содержание часы Место проведения 

1 История футбольного арбитража 2 Семинар (аудитория) 

2 Психология судейства в футболе 3 Семинар (аудитория)                    

3 Физическая подготовка судьи 2 Семинар (аудитория) 

4 Административные функции судьи 

до, во время и после матча 

1 Семинар (аудитория) 

5 Методика судейства 27 Правила игры, официальные 

материалы ФИФА, УЕФА, ДСИ РФС 

5.1 Движение. Выбор позиции. 3 Семинар (аудитория) 

5.2 Контроль и управление игрой, 

конфликтные ситуации 

3 Семинар (аудитория) 

5.3 Лишение соперника явной 

возможности забить гол. Срыв 

перспективной атаки 

3 Семинар (аудитория) 

5.4 Неспортивное поведение игроков и 

официальных лиц 

3 Семинар (аудитория) 

5.5 Современные требования к оценке 

единоборств 

3 Семинар (аудитория) 

5.6 Игра рукой 3 Семинар (аудитория) 

5.7 Методика определения положения 

«Вне игры» 

3 Семинар (аудитория) 

5.8 Методика работы ассистента судьи 3 Семинар (аудитория) 

5.9 Взаимодействие в бригаде 3 Семинар (аудитория) 

6 Методика и практика судейства 12 Практические занятия на поле 

6.1 Движение и выбор позиции 2 Тренировка (футбольное поле) 

6.2 Управление различными игровыми 

ситуациями 

2 Тренировка (футбольное поле) 

6.3 Жесты судьи и помощника 2 Тренировка (футбольное поле) 

6.4 Определение положение «вне игры» 3 Тренировка (футбольное поле) 

6.5 Взаимодействие в бригаде 3 Тренировка (футбольное поле) 

7 Занятия по физической подготовке 22 Тренировка (л/а манеж, стадион, 

тренажерный зал) 



8 Тестирование уровня теоретической 

подготовки 

1 Экзамен по Правилам игры (аудитория) 

9 Тестирование уровня физической 

подготовки 

2 Сдача контрольных нормативов         

(л/а манеж, стадион,) 

 ИТОГО:  72 часа 

 

 

 

ПОЧАСОВОЙ ПЛАН 

Начального курса «Практическая подготовка к судейству 

футбольных соревнований. Базовый курс» 

72 часа 
 

 

Методика судейства 

 
№ 

п/п 

Тема занятий часы Форма 

занятий 

1 Занятие №1 

«Методика работы ассистента судьи на соревновательном этапе» 

 

3 

 

Семинар 

2 Занятие №2 

«Определение положения «вне игры». Применение методического 

приема «жди и смотри» 

 

3 

 

Семинар 

3 Занятие №3 

«Движение судьи. Выбор позиции на футбольном поле» 

 

3 

 

Семинар 

4 Занятие №4 

«Контроль и управление игрой. Решение проблем при возникновении 

конфликтных ситуаций» 

 

3 

 

Семинар 

5 Занятие №5 

«Срыв перспективной атаки и лишение соперника явной возможности 

забить гол» 

 

3 

 

Семинар 

6 Занятие №6 

«Игра рукой. Критериальный подход при формировании единых 

принципов оценки игровых ситуаций» 

 

3 

 

Семинар 

7 Занятие №7 

«Современные требования к оценке единоборств за мяч» 

 

3 

 

Семинар 

8 Занятие №8 

«Неспортивное поведение. Симуляция, как негативное явление 

современного футбола» 

 

3 

 

Семинар 

9 Занятие №9 

«Механизмы взаимодействие в судейской бригаде» 

 

3 

 

Семинар 

10 Занятие №10 

«История футбольного арбитража» 

«Административные обязанности судьи до, вовремя и после окончания 

матча» 

 

2 

1 

 

Семинар 

Семинар  

11 Занятие №11 

«Психологические аспекты подготовки футбольных арбитров на 

начальном этапе занятий судейством» 

 

3 

 

Семинар 

12 Занятие №12 

«Организация и проведения занятий по физической подготовке 

различной направленности» 

 

2 

 

Семинар 

13 Занятие №13 

Тестирование уровня теоретической подготовки 

 

1 

 

Экзамен 

 ИТОГО: 36  

 



 

 

Методика и практика судейства 

 
№ 

п/п 

Тема занятий часы Форма 

занятий 

1 Занятие №1 

«Движение и выбор позиции на футбольном поле. Жесты судей и 

помощников» 

 

3 

 

Тренировочное 

занятие 

2 Занятие №2 

«Жесты судей и помощников. Управление различными игровыми 

ситуациями» 

 

3 

 

Тренировочное 

занятие 

3 Занятие №3 

«Механизмы взаимодействия в судейской бригаде при 

возникновении различных игровых ситуаций» 

 

3 

 

Тренировочное 

занятие 

4 Занятие №4 

«Определения положения «вне игры» в различных игровых 

ситуациях» 

 

3 

 

Тренировочное 

занятие 

5 Занятия №5-15 

«Занятия по физической подготовке» 

 

22 

 

Тренировочное 

занятие 

6 Занятие №16 

«Тестирование уровня по физической подготовки» 

 

2 

 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 ИТОГО: 36  

 

 

Список литературы и методических материалов,  

рекомендуемых при изучении курса 

 
Методические материалы  

Правила игры, официальные материалы ФИФА, УЕФА, Департамента судейства и 
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