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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ СУДЕЙСКОЙ ОЦЕНКИ 
НА ПРИМЕРЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРАВИЛАМ 

РУКОПАШНОГО БОЯ И СМЕШАННОГО 
БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА (MMA)

Ключевые слова: рукопашный бой, смешанные бо-
евые единоборства, профессионально-прикладная 
подготовка, внимание, соревнования.
Аннотация. Педагогическое обоснование исполь-
зования различных систем судейской оценки на при-
мере соревнований по правилам рукопашного боя и 
смешанного боевого единоборства (MMA) для пре-
подавания учебной дисциплины «Теория и методика 
служебно-прикладных единоборств»..
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к происходящему или активному действию вну‑
три поля допустимой правилам физической 
активности.

Рассматривая различные системы органи‑
зации работы судейской бригады, мы пришли 
к выводу о необходимости произвести срав‑
нительный анализ «открытой» и «закрытой» 
систем судейской оценки результативности 
технико‑тактических действий выполняемых 
соперниками в ходе соревновательного поедин‑
ка с целью выявления степени вовлеченности 
участников события и их взаимодействия с си‑
стемой судейства.

«Открытая» система судейской оценки пред‑
полагает оперативное и доступное отображе‑
ние оценки текущей ситуации схватки, которое 
доступно для восприятия и осмысления всем 
участникам события. Судья‑арбитр демонстри‑
рует оценку жестами и в некоторых случаях 
голосом. Такая система оценивания характерна 
для спортивного рукопашного боя и имеет вы‑
сокий уровень транспарентности в ходе всего 
поединка. 

«Закрытая» система судейской оценки, харак‑
терная для смешанного боевого единоборства 
(ММА), заключается в анализе руководителем 
ковра записок боковых судей по окончанию по‑
единка. В этом случае все участники поединка 
остаются в неведении об изменении ситуации с 
оценкой эффективных действий в течение по‑
единка и получают информацию только разово, 
как итог проведенного боя. Наиболее наглядно 
данная ситуация представлена в таблице 1.

Определив данные особенности транспа‑
рентности присущие «открытой» и «закрытой» 
системам судейской оценки результативности 
технико‑тактических действий, выполняемых 
спортсменами в ходе поединка, мы сделали 
предположение, что данные системы дифферен‑
цированно оцениваются, выделенными нами 

Актуальность исследования. Педагогический 
процесс подготовки профессионала в области 
физической культуры и спорта невозможен без 
анализа соревновательной деятельности, в том 
числе и при подготовке профессионала в обла‑
сти служебно‑прикладных единоборств [1, 3, 7, 
8, 9]. Одной из значимых составляющих спор‑
тивной деятельности является соревновательная 
деятельность. И одним из значимых показателей, 
согласно проведённым исследованиям, является 
внимание контингента вовлечённого в деятель‑
ность [2, 4, 5, 6, 10].

Организация соревнований по различным 
видам единоборств и служебно‑прикладным 
единоборствам в частности являет собой слож‑
ный многофакторный процесс, в котором орга‑
низация работы судейской бригады и система 
судейства занимает значимое место [8]. Однако 
возникает вопрос о возможностях использова‑
ния различных систем судейства соревнований 
для преподавания учебной дисциплины «Теория 
и методика служебно‑прикладных единоборств» 
[3, 7, 8, 9]. 

Цель работы – исследовать возможности ис‑
пользования различных систем судейства сорев‑
нований для преподавания учебной дисципли‑
ны «Теория и методика служебно‑прикладных 
единоборств». 

Результаты исследования и обсуждение. 
Значимость эффективной работы по органи‑
зации спортивного события объективна и не 
вызывает сомнений. Организация судейства и 
выбор его системы оказывает влияние на все 
сущностные характеристики события и зача‑
стую предопределяет его.

Одной из важных характеристик события 
является степень вовлеченности участников в 
происходящую деятельность, которая выража‑
ется не только сопереживанием происходящему, 
но и активному выражению своего отношения 

Таблица 1 – Транспарентность  систем судейской оценки результативности технико-тактических 
действий выполняемых соперниками в ходе соревновательного поединка

Системы оценивания  
эффективных действий

Категории лиц принимающих участие в событии

зрители спортсмены судейская бригада

оперативная информация об изменении ситуации с оценкой эффективных дей‑
ствий в течение поединка

«Закрытая» отсутствует отсутствует отсутствует

«Открытая» наличествует наличествует наличествует
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предварительно, категориями лиц принимаю‑
щих участие в событии, что дает различный уро‑
вень вовлеченности участников в часть события 
связанного с действием судейской бригады. Для 
проверки выдвинутой гипотезы были проведе‑
ны опросы всех категорий лиц принимающих 
участие в событии, дополнительно включив ру‑
ководителей команд в качестве экспертов.

Для оценивания было выделено три ведущих 
признака:

1. Признак транспарентности оценивающий 
возможность рефлексии (открытость, ясность, 
предсказуемость) результата актуально выпол‑
ненного технико‑тактического действия. 

2. Признак инвольвируемости оценивающий 
степень эмоциональной включенности участни‑
ка в процесс оценивания результата актуально 
выполненного технико‑тактического действия.

3. Признак эмоциональной репрезентативно‑
сти поединка, оценивающий субъективные эмо‑
циональные ощущения участника события.

Согласно выделенным признакам были про‑
изведены оценки «открытой» и «закрытой» си‑
стемам судейской оценки результативности 
технико‑тактических действий выполняемых 
спортсменами в ходе поединка (Таблицы 2, 3). 

Участникам было предложено оценить в баллах 
(от 1 до 10) наличие данного признака в ходе су‑
действа по «открытой» и «закрытой» системам.

Рассматривая данные, полученные в резуль‑
тате опроса различных категорий лиц прини‑
мающих участие в событии, и проводя их срав‑
нение с использованием непараметрического 
критерия Розенбаума (Q) мы можем отметить, 
что отсутствуют достоверные различия между 
оценкой «открытой» системы судейства среди 
категорий «зрители и спортсмены» по призна‑
ку транспарентности (Qрасч. = S1+S2= 2+0=2<6). 
При этом присутствуют достоверные различия 
между оценками по признаку транспарентности 
между категориями «зрители и судейская брига‑
да» (Qрасч. = S1+S2= 2+7=9≥9) р≤0,01) и между 
спортсменами и судейской бригадой (Qрасч. = 
S1+S2= 0+7=7>6) р≤0,05. Это может говорить о 
том, что «открытая» система не только позво‑
ляет всем категориям участников оперативно 
получать информацию об оценке эффективных 
технико‑тактических действий, но и позволяет 
членам судейской бригады контролировать весь 
ход присуждения баллов.

Показатель инвольвируемости имеет сход‑
ные значения. Зрители и спортсмены не имеют 

Таблица 2 – Результаты проведенного оценивания «открытой» системы судейской оценки 
результативности технико-тактических действий выполняемых спортсменами в ходе поединка

Оценка «открытой» системы судейской оценки результативности технико‑тактических действий 
выполняемых спортсменами в ходе поединка

Х–Зрители

Признак / эксперт № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Транспарентности 6 7 7 8 7 7 7 8 7 7 6 7,00

2. Инвольвируемости 6 6 6 5 7 6 5 5 5 6 5 5,64

3. Эмоциональной репрезентативности  4 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3,09

Спортсмены 

1. Транспарентности 8 8 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7,.36

2. Инвольвируемости 7 7 6 7 7 6 6 6 7 6 7 6,55

3. Эмоциональной репрезентативности  5 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3,91

Судейская бригада

1. Транспарентности 9 9 8 8 9 9 8 8 9 9 9 8,64

2. Инвольвируемости 8 7 8 7 7 6 6 6 7 6 7 6,82

3. Эмоциональной репрезентативности  3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2,73
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Рассматривая данные по «закрытой» систе‑
ме судейства среди категорий «зрители и спор‑
тсмены» по признаку транспарентности мы мо‑
жем отметить достоверные различия (Qрасч. = 
S1+S2= 3+3=6≥6) р≤0,05. Это позволяет говорить 
о том, что спортсмены менее уверены в оценке 
проведенных ими технико‑тактических дей‑
ствий судейской бригадой и могут сомневать‑
ся в оценке. При этом о достоверные различия 
между оценками по признаку транспарентности 
между категориями «зрители и судейская бри‑
гада» (Qрасч. = S1+S2= 0+3=3<6) и между спор‑
тсменами и судейской бригадой (Qрасч. = S1+S2= 
3+0=3<6). 

Рассматривая показатель инвольвируемо‑
сти можем отметить, что зрители и спортсмены 
не имеют значимых различий (Qрасч. = S1+S2= 
0+0=0<6). В то же время зрители и спортсмены 
при сравнении с судейской бригадой имеют оди‑
наковое достоверное различие (Qрасч. = S1+S2= 
11+11=22>9) р≤0,01. Это может говорить о том, 
что спортсмены и зрители эмоционально не во‑
влечены в процесс судейской оценки и возмож‑
но эмоционально разделяют процесс судейства и 
процесс поединка. Данный вопрос требует сво‑
его разрешения в последующих исследованиях.

значимых различий (Qрасч. = S1+S2= 5+0=5<6). 
Сходная ситуация при сравнении спортсменов 
и судейской бригады (Qрасч. = S1+S2= 0+0=0<6). 
В то же время зрители и судейская бригада име‑
ют различие (Qрасч. = S1+S2= 5+2=7>6) р≤0,05. 
Это может говорить о том, что спортсмены в 
значительной степени ориентируются на, объ‑
явленные в ходе поединка, оценки и эмоцио‑
нально реагируют на них, корректируя свою 
деятельность. Данный фактор является для них 
значимым эмоционально и позволяет получить 
дополнительный ресурс по управлению сорев‑
новательной ситуацией. 

Показатель эмоциональной репрезентативно‑
сти не позволил выявить различия между зрите‑
лями и спортсменами (Qрасч. = S1+S2= 2+2=4<6), 
зрителями и судейской бригадой (Qрасч. = 
S1+S2= 0+0=0<6). Только между спортсменами и 
судейской бригадой было выявлено достоверное 
различие (Qрасч. = S1+S2= 3+8=11≥9) р≤0,01. Это 
может говорить о том, что «открытая» система 
повышает эмоциональную вовлеченность спор‑
тсменов в процесс оперативного оценивания 
результативных технико‑тактических действий 
и является для них эмоционально значимым 
фактором.

Оценка «закрытой» системы судейской оценки результативности технико‑тактических действий 
выполняемых спортсменами в ходе поединка

Х–Зрители
Признак / эксперт № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Транспарентности 3 3 4 2 3 2 2 4 2 4 3 2,91

2. Инвольвируемости 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2,09

3. Эмоциональной репрезентативности  6 4 5 4 5 6 4 4 5 4 5 4,73

Спортсмены 

1. Транспарентности 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1,91

2. Инвольвируемости 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2,09

3. Эмоциональной репрезентативности  5 4 4 3 4 5 4 6 6 5 4 4,55

Судейская бригада

1. Транспарентности 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2,36

2. Инвольвируемости 7 7 6 5 7 6 6 5 7 7 6 6,27

3. Эмоциональной репрезентативности  5 4 5 4 5 5 6 6 6 6 5 5,18

Таблица 3 – Результаты проведенного оценивания «закрытой» системы судейской оценки 
результативности технико-тактических действий выполняемых спортсменами в ходе поединка
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рукопашному бою как наиболее доступный для 
понимания и позволяющий оперативно соотне‑
сти оценку и оцениваемое действие.

Рассматривая показатель инвольвируемости, 
было обнаружено достоверное различие в кате‑
гориях зрители и спортсмены (Qрасч. = S1+S2= 
11+11=22≥9) р≤0,01. Это позволяет говорить о 
том, что и спортсмены, и зрители эмоционально 
включены в сам процесс оперативной судейской 
оценки, ощущают сопричастность не только ходу 
поединка, но и процессу оперативного оценива‑
ния. Для членов судейской бригады этот процесс 
не столь эмоционален, о чем говорит отсутствие 
достоверных различий у этой категории лиц по 
признаку инвольвируемости (Qрасч. = S1+S2= 
0+3=3<6).

Признак эмоциональной репрезентативности 
в категории «зрители» показал, что наибольшую 
эмоциональность поединку обеспечивает все же 
«закрытая» система (Qрасч. = S1+S2= 6+2=8≥6) 
р≤0,05. Вероятно, это обусловлено тем, что эмо‑
циональная энергия как бы разделяется между 
процессом судейства и боем. Имеющаяся недо‑
сказанность интригует и провоцирует большую 
эмоциональность. Точно такая же ситуация в 
категории членов судейской бригады (Qрасч. = 

Показатель эмоциональной репрезентатив‑
ности не позволил выявить различия между 
всеми категориями участников события (Qрасч. 
= S1+S2= 0+0=0<6). При этом сами оценки до‑
статочно высоки, что говорит о некоем едином 
высокоэмоциональном восприятии происходя‑
щего всеми участниками события.

Произведя анализ каждой из систем, согласно 
выделенным нами показателям определенных 
групп участников события, мы приступили к 
сравнительному анализу «открытой» и «закры‑
той» систем судейской оценки результативности 
технико‑тактических действий выполняемых 
спортсменами в ходе поединка согласно выде‑
ленным нами показателям и группам участни‑
ков. Наглядно результаты сравнения представ‑
лены на диаграмме (Рисунок 1).

Производя сравнение по показателю транспа‑
рентности, во всех группах (зрители, спортсме‑
ны, члены судейской бригады) было обнаружено 
одинаковое различие с высокой степенью досто‑
верности (Qрасч. = S1+S2= 11+11=22≥9) р≤0,01. 
Это говорит о том, что все участники события 
воспринимают процесс оценивания эффектив‑
ных технико‑тактических действий в «откры‑
той» системе судейства, присущей спортивному 

Рисунок 1 – Результаты сравнения «открытой» и «закрытой» систем судейской оценки 
результативности технико-тактических действий, выполняемых спортсменами в ходе поединка, 

согласно выделенным нами показателям и группам участников

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1.
 Т

ра
нс

па
ре

нт
но

ст
и

2.
 И

нв
ол

ьв
ир

уе
м

ос
ти

3.
 Э

м
оц

ио
на

ль
но

й 
ре

пр
ез

ен
та

ти
вн

ос
ти

С
по

рт
см

ен
ы

1.
 Т

ра
нс

па
ре

нт
но

ст
и

2.
 И

нв
ол

ьв
ир

уе
м

ос
ти

3.
 Э

м
оц

ио
на

ль
но

й 
ре

пр
ез

ен
та

ти
вн

ос
ти

С
уд

ей
ск

ая
 б

ри
га

да

1.
 Т

ра
нс

па
ре

нт
но

ст
и

2.
 И

нв
ол

ьв
ир

уе
м

ос
ти

3.
 Э

м
оц

ио
на

ль
но

й 
ре

пр
ез

ен
та

ти
вн

ос
ти

«Открытая»

«Закрытая»



ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ОБУЧЕНИЯ

59

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№3 (49)•2018

Литература
1. Ермаков, А.В. Методика формирования у частных 

охранников навыков самозащиты от нападения с при‑
менением холодного оружия : дис. … канд. пед. наук / 
Ермаков А. В. – Волгоград, 2005. – 194 c.

2. Ермаков, А.В. Влияние методики деконцентрации 
внимания для обучения избегания контакта с опасно‑
стью в экстремальной ситуации / А.В. Ермаков, В.С. 
Пьянников, В.А. Дамдинцурунов // Экстремальная дея‑
тельность человека. – 2018. – № 1. – С. 30‑33.

3. Ермаков, А.В. Комплексное упражнение по физи‑
ческой подготовке для военнослужащих тактического 
звена [Электронный ресурс] / А.В. Ермаков, В.В. Вагин // 
Науч.‑пед. шк. в сфере физ. культуры и спорта : материа‑
лы междунар. науч.‑практ. конгр, 30‑31 мая 2018 г. : элек‑
трон. сб. / Рос. гос. ун‑т физ. культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦОЛИФК). – Москва, 2018. – C. 426‑431.

4. Ермаков, А.В. Использование плоскостной и 
объемной деконцентрации внимания при подготовке 
профессионалов для деятельности в экстремальных 
условиях / А.В. Ермаков, Н.Н. Жариков // Физическая 
культура в системе профессионального образования: 
идеи, технологии и перспективы; Сборник материалов 
III всероссийской научно‑практической конференции, 
Омск, 17 мая 2018 г.; Омский государственный аграр‑
ный университет имени П.А. Столыпина. – Омск, 2018 
– С. 96‑101.

5. Ермаков, А.В. Обучение обнаружению скрытых при‑
знаков нападения в ходе подготовки к ведению ближнего 
и рукопашного боя / А.В. Ермаков, В.А. Дамдинцурунов, 

S1+S2= 11+11=22≥9) р≤0,01. В то же время в ка‑
тегории «спортсмены» значимых различий вы‑
явлено не было.

Выводы. В ходе проведенного исследования 
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системы судейской оценки результативности 
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рукопашному бою, имеет значимый педагогиче‑
ский эффект и отвечает требованиям приклад‑
ности и профессионального совершенствования 
спортсменов, а также привлекает внимание зри‑
телей не только к поединку, но и к вопросам су‑
действа, что также способствует популяризации 
служебно‑прикладных единоборств и увеличи‑
вает их прикладное значение.

«Закрытая» система, присущая смешан‑
ным боевым единоборствам, позволяет не‑
сколько повысить зрелищность самого боя за 
счет неполной информации об оперативной 
обстановке.

Комбинация этих двух методов позволяет в 
полной мере решать практические задачи, сто‑
ящие перед дисциплиной «Теория и методика 
служебно‑прикладных единоборств».
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