
ИНСПЕКТОРАМ БФВ ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ 
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 октябрь 2019 г.

(позиция Комиссии ФИВИБ по судейству и правилам игры)



С этого года Комиссия ФИВБ по судейству и правилам игры
рассматривает главных судей не только, как лиц отвечающих в
целом за судейство соревнований, но и как судейских
наставников, своеобразных тренеров по судейству, которые
должны уделять больше внимания воспитанию волейбольных
судей.

Настоящая презентация отражает новое видение ФИВБ роли
главных судей (судейских тренеров) в современном
волейболе.
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1 – Планируйте все заранее

2 – Нарабатывайте навыки общения и
улучшайте их

3 – Учитесь как эффективно
использовать интернет, социальные сети
и электронную почту



4

4 – Никогда не прекращайте учиться.
Учение длится всю жизнь.

5 – Будьте открыты всему новому.
Никогда не говорите «НИКОГДА»

6 – Будьте примером во всем для судей с
которыми вы работаете.



5

7 – Воспринимайте конструктивную
критику, как позитивный фактор.
Учитесь на ошибках, используйте опыт
для совершенствования и двигайтесь
вперед.

8 – Находите каждый день время для
личного здоровья и фитнеса – вы ведь
рекомендуете же это судьям!
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9 – Ищите сами информацию – не
ждите, что «секрет успеха» свалится вам
в руки сам.

10 – Никогда не забывайте об основах.
Обеспечьте соответствующие условия
для предматчевой проверки знаний
судей и разбора игры, ведите
разборчивые записи, сохраняйте
беспристрастность в оценках.
Фокусируйтесь на том, что вы делаете
лучше всего – на работе с судьями.
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11 – Верьте в своих Судей – они верят в
Вас.

12 – Слушайте своими глазами и
наблюдайте своими ушами.

13 – Отношение + Прилежание +
Умение = ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХА
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14 – Учите личность, а не судью. Учите
личность, а не поступок.

15 – Хороший, лучший, замечательный,
совершенный – всегда есть возможность
улучшения.
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16 – Настойчивость вознаграждается –
никогда не сдавайтесь!

17 – Общение – ясно, кратко, спокойно,
конструктивно, последовательно и умно.
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18 – Помогайте развивать не только
судей, но и наш спорт – волейбол, в
целом.

19 - Очень легко работать с судьями,
когда они судят хорошо, но имеете ли
вы способности помочь судьям
справиться с тяжелыми моментами в их
судейской работе?
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20 – Фокусируйтесь на дальней
перспективе даже тогда, когда пытаетесь
решить ближайшие задачи.

21 – Помогайте развитию других
главных судей. Вы можете познавать,
обучая других и ваши ученики – самые
лучшие учителя.
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22 – Слушайте своих судей и
разъясняйте то, что вы делаете.

23 – Будьте гибкими в своих методах и
подходах.

24 – Руководствуйтесь принципом ” Из
любви к волейболу, а не из-за денег»
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25 – Судьи нарабатывают уверенность
через компетентность: «Чем больше я
практикуюсь, тем более удачливым
становлюсь».

26 – Создавайте спокойную,
стимулирующую, интересную
обучающую атмосферу, попадая в
которую, судьи получают удовольствие.
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27 – Пытайтесь помочь каждому судье
достичь наивысшего возможного для
него уровня, безотносительно какой это
уровень. Не все судьи могут быть в
финале Олимпийских игр.

28 – Будьте изобретательны. Творите.
Наберитесь смелости быть особенным.
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29 – Старайтесь не переусердствовать в
инструктаже судей. Вам нет
необходимости говорить ВСЕ время.

30 – Никогда не теряйте уверенность в
себе. Вы можете это !

31 – Сохраняйте хороший внешний вид.
Вы должны выглядеть, как
профессионал.
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32 – Технологии – ваш союзник, а не
враг. Используйте их с умом.

33 – Используйте подход: Делай –
Записывай – Анализируй – Изменяй -
Действуй.

34 – Сопереживай, а не сочувствуй
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35 – Что делает хорошего главного
судью? Хорошие судьи!

36 – Будь твердым и честным.

37 – Используй шутку, а не сарказм. Но
только шутку безобидную и только
тогда, когда это уместно.
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38 Устанавливай открытое и
эффективное общение со всеми
заинтересованными лицами,
родителями, судьями,
администраторами, официальными
лицами и другими важными людьми.

39 Когда сомневаешься, возьми паузу и
перепроверь. Не бойся сказать: «Я не
знаю».
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40 – Используй действия, которые
минимизируют риск. Главная
обязанность всех главных судей -
безопасность их судей.

41 – Способствуй восстановлению
своих судей после тяжелого матча,
вовлекая их в другие виды активности.
Надо ценить каждого, кто входит в твою
группу.



20

42 – Самоанализ является твоим
постоянным помощником: будь самым
лучшим своим критиком, но старайся
быть объективным к себе, а не
саморазрушительным.

43 – Признавай вклад других:
официальных лиц, помощников,
обслуживающий персонал. Каждый
будет благодарен, если ему выразили
признательность за работу.
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44 – Признавай, рекламируй и
вознаграждай. Хвали публично,
критикуй приватно.

45 – Возглавляй спереди и поддерживай
с тыла.

46 – Перед тем, как сказать, подумай,
что ты скажешь. Потом наблюдай за
реакцией на сказанное тобой, до того,
как сказать что-то еще.
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47 – Жесты и телодвижения заменяют
много слов: это не то, что ты говоришь,
а то, как ты это сказал.

48 – Судейское наставничество, это
двусторонний процесс: Судья чувствует,
но не видит, наставник видит, но не
чувствует.
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49 – Старайся узнать что-то личное о
своих судьях. Они люди, которые
выбрали взаимодействие со спортом, а
не просто спортсмены.

50 – Знай, когда сказать НЕТ.

51 – Концентрируйся на выполнении, а
не на результате.
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52 – Процесс достижения цели (как
достичь) должен превалировать над
результатом достижения цели (чего
достичь).

53 – Используй видео и оттачивай свои
навыки съемки и просмотра.
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54 – Для того, чтобы быть хорошим
судейским наставником, тебе
необходимо знать действующую
интерпретацию правил волейбола и
инструкций.

55 – Усилия последнего года приводят к
результатам этого года. Сопротивляйся
соблазну наставлять все время и по
привычке.
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ПОСЛЕДНИЕ ИДЕИ

Если ты не изменишься, то ничто,
зависящее от тебя, не изменится.

Если ты всегда делаешь одно и тоже, не
ожидай других результатов.




