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Аннотация. Педагогическое обоснование програм-
мы подготовки спортивных судей по рукопашному 
бою Всероссийской категории.

Актуальность исследования. Обеспечение 
физкультурно‑спортивной деятельности ква‑
лифицированными судейскими кадрами явля‑
ется одной из актуальных проблем спортивной 

подготовки в целом вне зависимости от вида и 
уровня спортивной деятельности [2, 3, 5, 6, 7]. 
Требования к квалификации судей возрастает 
при аналогичном росте спортивного мастерства 
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теоретических занятий и семинаров согласно 
«Положению о спортивных судьях» делает их 
подготовку наиболее релевантной подготовке пе‑
дагогических кадров [3, 5, 7, 8, 9]. 

Цель работы – произвести педагогическое 
обоснование программы подготовки спортив‑
ных судей по рукопашному бою Всероссийской 
категории. 

Результаты исследования и обсуждение. В 
ходе предварительных исследований, проводимых 
в процессе подготовки спортивных судей различ‑
ных категорий, было выявлено наиболее оптималь‑
ное соотношение между теоретическим и практи‑
ческим направлениями подготовки спортивных 
судей (Таблица 1). Также было определено мини‑
мально достаточное количество времени необхо‑
димого для оптимального усвоения спортивными 
судьями умений и навыков по каждому из раз‑
делов. Каждый из разделов в свою очередь содер‑
жит по семь наиболее значимых для обучения тем, 
которые в свою очередь призваны сформировать 
комплекс компетенций необходимых и достаточ‑
ных для эффективного профессионального функ‑
ционирования спортивного судьи всероссийской 
категории по рукопашному бою (Таблица 1).

выступающих спортсменов и уровня проводи‑
мых состязаний [1, 2, 4, 8, 9]. Поэтому одним из 
значимых вызовов при развитии вида спорта «ру‑
копашный бой» для Общероссийской обществен‑
ной организации «Федерация рукопашного боя» 
(ФРБ) является подготовка судей всероссийской 
категории. Согласно действующей нормативной 
документации, квалификация «спортивный су‑
дья Всероссийской категории» может быть при‑
своена уже только опытному спортивному судье, 
имеющему не менее чем двухлетний опыт выпол‑
нения обязанностей по квалификационной ка‑
тегории «спортивный судья первой категории». 
Перед этим спортивный судья последователь‑
но проходит третью и вторую категорию (один 
и два года соответственно) и в целом путь до 
присвоения квалификации «спортивный судья 
Всероссийской категории» должен занимать не 
менее пяти лет [1]. Несмотря на это присутствует 
требование непрерывного повышения качества 
подготовки спортивных судей, что делает этот 
процесс частью подготовки спортивно‑педаго‑
гических кадров в целом и подготовки профес‑
сионалов в области служебно‑прикладных еди‑
ноборств. Проведение со спортивными судьями 

Таблица 1 – Программа подготовки спортивных судей по рукопашному бою Всероссийской категории

Теоретический раздел  
(Тема занятий/семинаров)

Время 
(часов)

Практический раздел  
(Тема занятий/семинаров)

Время 
(часов)

1. Обсуждение статей и пунктов Правил 
соревнований по оценке технических дей‑
ствий и обязанностей участвующих

2 1. Обязанности рефери  и жесты 4

2. Обсуждение статей и пунктов Правил 
соревнований по определению действий 
квалифицированных Правилами как 
нарушения

2 2. Обязанности руководителя ковра и 
жесты

4

3. Обсуждение выполнения обязанно‑
стей заместителя и главного секретаря 
соревнований

4 3. Формирование судейских бригад и су‑
действо соревнований на разных должно‑
стях (особенности)

4

4. Обсуждение выполнения обязан‑
ностей  заместителя и главного судьи 
соревнований

4 4. Рассмотрение/обсуждение протестов, 
подаваемых в процессе соревнований

4

5. Обсуждение рассмотрения протестов, 
подаваемых в процессе соревнований

2 5. Ведение технического протокола спор‑
тивного поединка

4

6. Подготовка Положения о 
соревнованиях

2 6. Практика в должности заместителя и 
главного секретаря соревнований (не реже 
1 раза в 6 месяцев)

30

7. Подготовка отчета о соревнованиях 2 7. Судейская практика в соответствии с 
Положением о спортивных судьях по ру‑
копашному бою Всероссийской категории

Не ме‑
нее80 

часов в 
год

ИТОГО: 130 часов ИТОГО: 130 часов
ВСЕГО: 150 часов
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При проведении исследования был использо‑
ван метод экспертной оценки, когда десять экс‑
пертов из числа судей Всероссийской категории 
оценивали текущий уровень судей первой катего‑
рии перед прохождением программы и по окон‑
чании курса.

Судьи первой категории уже являются опыт‑
ными профессионалами, периодически проходя‑
щими обучение, постоянно повышающими свою 
квалификацию и непосредственно привлекающи‑
мися к процессу судейства. Результаты их оценки 
экспертной группой представлены в таблице 2.

При математической обработке результатов 
оценки был применён коэффициент конкордации 
для случаев, когда имеются одинаковые значения 
рангов в оценках одного эксперта (связанные 
ранги).

                                                                           (1)
 

Значение W = 0.75 свидетельствует о наличии 
достаточно высокой степени согласованности 
оценок экспертной группы.

Для оценки значимости вычисленного коэф‑
фициента конкордации определим критерий со‑
гласования Пирсона.

                                                                           (2)

Определённый вычислением χ2 сравним с его 
табличным значением для числа степеней свобо‑
ды K = n‑1 = 7‑1 = 6 при уровне значимости α = 0.05

В следствии того, что χ2 расчетный 44,96 ≥ 
χ2 табличного (12,59159), то можем заключить, 
что W = 0,75 – величина не случайная и мне‑
ния группы экспертов действительно являются 
согласованными.

По завершению курса обучения мы повторили 
процедуру оценки, результаты которой представ‑
лены в таблице 3.

При математической обработке результатов 
оценки был так же применён коэффициент кон‑
кордации для случаев, когда имеются одинаковые 

Таблица 3 – Результаты оценки экспертами (в баллах) подготовленности спортивных судей  
до внедрения экспериментальной программы

Таблица 2 – Результаты оценки экспертами (в баллах) подготовленности спортивных судей  
до внедрения экспериментальной программы

Эксперты/ 
№ раздела 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_
Х

1 4,8 4,7 5 5 4,7 4,9 4,8 4,9 5 5 4,88
2 4,9 5 5 4,9 4,8 4,9 4,9 5 5 4,9 4,93
3 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 4,9 4,77
4 4,7 4,7 4,8 4,7 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,75
5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,6 4,7 4,6 4,7 4,8 4,69
6 4,8 4,9 4,9 5 4,9 4,9 4,8 5 5 5 4,92
7 4,9 4,8 5 5 4,8 4,9 4,9 4,9 5 4,9 4,91

Эксперты/ 
№ раздела 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_
Х

1 8,1 7,9 8,4 8,5 8,4 8,1 7,9 8,2 8,4 8,2 8,21
2 7,1 7,2 8,1 7,4 7,3 6,9 7,5 7,8 7,2 7,2 7,37
3 7,4 7,8 7,9 8 7,6 7,7 7,6 8 8,1 7,9 7,8
4 7,7 7,6 8,2 8,1 8,2 7,9 7,7 7,8 7,9 8 7,91
5 7,1 7,2 7,6 7,4 7,4 7,8 7,5 7,4 7,6 7,5 7,45
6 7,8 7,8 8 7,8 8,1 7,9 7,6 7,8 8,1 7,9 7,88
7 7,6 7,9 7,8 8 7,8 7,7 7,7 7,9 7,8 7,9 7,81
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Так как расчётный результат sEx < 3, то от‑
клонение от нормального распределения можно 
считать не существенным, а выборку близкой к 
нормальному распределению.

Для проверки достоверности различий, про‑
изошедших в процессе обучения, был произведён 
расчёт t‑критерий Стьюдента:

Число степеней свободы t‑критерия Стьюдента 
в нашем случае составило df = 14–2 = 12. Табличное 
значение для p≤0,01 равно 3.055. Расчётное значе‑
ние t‑критерия Стьюдента tрасч. 8,274 ≥ tтабл. 3.055.

Таким образом можно заключить, что в ре‑
зультате внедрения экспериментальной програм‑
мы произошло достоверное улучшение качества 
подготовки спортивных судей.

Исследования проводились в период с 2014 
по 2018 год на базе МГРО ОФРБ и Отделения 
Федерации по Московской области по ней под‑
готовлено 12 судей первой категории и 8 судей 
Всероссийской категории.

Семинары проводились накануне соревно‑
ваний и в начале осеннего и весеннего сезона, 
опросы в виде анкетирования; обучение прошли 
в общей сложности более 50 человек.

Выводы. В результате внедрения в практику 
экспериментальной программы была доказана её 
эффективность при выполнении педагогической 
задачи подготовки спортивных судей по руко‑
пашному бою Всероссийской категории. Вместе 
с тем полученные данные по обработке эксперт‑
ных оценок позволяют утверждать, что процесс 
совершенствования программы может быть 

значения рангов в оценках одного эксперта (свя‑
занные ранги).

                                                                           (3)
 

Значение W = 0.52 свидетельствует о наличии 
средней степени согласованности оценок экс‑
пертной группы.

Для оценки значимости вычисленного коэф‑
фициента конкордации определим критерий со‑
гласования Пирсона.

                                                                           (4)

Определённый вычислением χ2 сравним с его 
табличным значением для числа степеней свобо‑
ды K = n‑1 = 7‑1 = 6 при уровне значимости α = 0,05

Вследствие того, что χ2 расчетный 31,04 ≥ χ2 
табличного (12,59159), то можем заключить, что 
W = 0,52 является величиной не случайной и мне‑
ния группы экспертов действительно являются 
согласованными.

При анализе изменений, произошедших по‑
сле прохождения экспериментальной программы 
произведём сравнение средних оценок экспертов 
до и после окончания обучения. Наглядно ре‑
зультаты сравнения представлены на рисунке 1.

Коэффициент вариации показал нам, какую 
долю среднего значения имеющейся величины 
составляет ее средний разброс для первой и вто‑
рой выборки соответственно.

до 
   
                                                                           (5)
после

Поскольку полученный результат v ≤ 30%, 
то вариация признаётся слабой, а совокупность 
однородной.

При проверке распределения на отклонение от 
нормального был вычислена средняя квадратиче‑
ская ошибка коэффициента эксцесса (sEx).

                                                                           (6)  

Рисунок 1 – Результаты оценки группы 
спортивных судей до и после прохождения 

экспериментальной программы обучения (по 
вертикали оценка в баллах по 10 бальной шкале,  

по горизонтали номер раздела теоретической 
подготовки)
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продолжен и потенциал совершенствования не 
является исчерпанным. 

Дополнительным выводом может служить 
возможность использования программы для пе‑
дагогического совершенствования при освоении 
дисциплины «Теория и методика служебно‑при‑
кладных единоборств».
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