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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные указывают об улучшении исследуемых показателей в экспе-
риментальной группе. Достоверное повышение уровня физического здоровья в экспери-
ментальной группе, на наш взгляд, можно объяснить следующим, тем что работа с обу-
чающимися отводилась упражнениям аэробного характера (игра в волейбол), а также 
упражнениям на развитие силы и гибкости, дыхательной и коррегирующей гимнастики. 
Таким образом, эффективность лечения и профилактики заболевания ВСД обусловлена 
необходимостью комплексного подхода к применению определенных средств и формиро-
ванием потребности в системном их использовании. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ основных принципов подготовки инструкторов к проведению 

занятий с военнослужащими, находящимися на плановом восстановлении работоспособности 
(ПВР) после выполнения служебно-боевых задач. В ходе исследований было установлено, что к 
основным принципам подготовки инструкторов к проведению занятий с использованием физкуль-
турно-оздоровительных технологий относятся: принцип ориентации подготовки инструкторов на 
изучение особенностей практического применения физкультурно-оздоровительных технологий; 
принцип индивидуализации подготовки инструкторов к проведению занятий. По мнению опро-
шенных специалистов, значимыми принципами также являются: принцип подготовки к вариатив-
ным условиям деятельности во время проведения занятий с военнослужащими находящимися на 
ПВР, после выполнения служебно-боевых задач; принцип комплексной и системной подготовки по 
отдельным направлениям применения физкультурно-оздоровительных технологий; принцип непре-
рывности и последовательности в ходе подготовки инструкторов к проведению занятий с военно-
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служащими ПВР; принцип педагогического мониторинга знаний, умений и навыков проведения 
занятий с использованием физкультурно-оздоровительных технологий.  
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Abstract 
The article presents the analysis of the basic principles of training the instructors for conducting 

classes with servicemen, who are on the planned recovery of working capacity (PVR) after completing the 
service and combat missions. In the course of the research, it was found that the main principles of training 
instructors for conducting classes by using physical culture and health technologies include: the principle 
of orienting the training of instructors to study the features of the practical application of physical culture 
and health technologies; the principle of individualization of the training of instructors for conducting 
classes. In the opinion of the interviewed specialists, significant principles are also: the principle of prepa-
ration for variable conditions of activity during training with servicemen located at the TAP, after perform-
ing service and combat missions; the principle of comprehensive and systematic training in certain areas 
of the use of physical culture and health technologies; the principle of continuity and consistency in the 
training of instructors to conduct classes with military personnel of the TAP; the principle of pedagogical 
monitoring of knowledge, skills and abilities of conducting classes using physical culture and health tech-
nologies. 

Keywords: principles of training instructors, conducting classes with military personnel at the 
TAP, health improving physical culture (OFK), OFK classes. 

В современных условиях подготовка инструкторов к проведению занятий с ис-
пользованием новейших физкультурно-оздоровительных технологий должна опираться 
на целый ряд фундаментальных принципов педагогики, выработанных в процессе ее ис-
торического развития. Поскольку они имеют тесную связь с развитием системы оздоро-
вительной физической культуры (ОФК), которая направлена на совершенствование мето-
дики проведения занятий с военнослужащими, находящимися на ПВР после выполнения 
служебно-боевых задач. Данные принципы необходимо применять при подготовке ин-
структоров к проведению занятий с использованием новейших физкультурно-
оздоровительных технологий. Для определения ранговой структуры этих принципов про-
водился опрос 83 специалистов в сфере ОФК. Результаты этого исследования представ-
лены в таблице 1. 

В ходе исследований было установлено, что к основным принципам подготовки 
инструкторов к проведению занятий с использованием физкультурно-оздоровительных 
технологий относятся: принцип ориентации подготовки инструкторов на изучение осо-
бенностей практического применения физкультурно-оздоровительных технологий; прин-
цип индивидуализации подготовки инструкторов к проведению занятий. 

По мнению опрошенных специалистов, значимыми принципами также являются: 
принцип подготовки к вариативным условиям деятельности во время проведения занятий 
с военнослужащими, находящимися на ПВР; принцип комплексной и системной подго-
товки по отдельным направлениям применения физкультурно-оздоровительных техноло-
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гий; принцип непрерывности и последовательности в ходе подготовки инструкторов к 
проведению занятий с военнослужащими, находящимися на ПВР; принцип педагогиче-
ского мониторинга знаний, умений и навыков проведения занятий с использованием физ-
культурно-оздоровительных технологий. 

Таблица 1 – Ранговая структура основных принципов подготовки инструкторов к прове-
дению занятий с использованием физкультурно-оздоровительных технологий  (n=83, 
W>0,77) 
Ранговое место  

(значимость) 
Педагогические принципы 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Принцип ориентации подготовки инструкторов на изучение особенностей 
практического применения физкультурно-оздоровительных технологий  

27,2 

2 
Принцип индивидуализации подготовки инструкторов к проведению заня-
тий 

22,8 

3 
Принцип подготовки к вариативным условиям деятельности во время за-
нятий с военнослужащими, находящимися на ПВР 

15,3 

4 
Принцип комплексной и системной подготовки по отдельным направлени-
ям применения физкультурно-оздоровительных технологий 

14,7 

5 
Принцип непрерывности и последовательности в ходе подготовки ин-
структоров к проведению занятий с военнослужащими, находящимися на 
ПВР 

10,9 

6 
Принцип педагогического мониторинга знаний, умений и навыков прове-
дения занятий с использованием физкультурно-оздоровительных техноло-
гий  

9,1 

Примечание: коэффициент согласованности мнений экспертов (коэффициент конкордации) W>0,77 – мнения 
экспертов можно считать согласованными. 

При разработке данных принципов мы опирались на отечественный и зарубежный 
опыт подготовки инструкторов к проведению занятий с использованием новейших физ-
культурно-оздоровительных технологий, а также на теоретико-методологические разра-
ботки многих отечественных и зарубежных авторов. [1-4].  

1. Принцип ориентации подготовки инструкторов на изучение особенностей 
практического применения физкультурно-оздоровительных технологий является конкре-
тизацией самого процесса их обучения. В рамках системы подготовки инструкторов дан-
ный принцип позволяет реализовать более качественно сам процесс их обучения. Прак-
тика показывает, что для многих инструкторов не существует методического 
измерительного инструментария, надежного для их деятельности. В данном направлении 
предстоит еще большая методическая и научная работа. Необходимо специальное знание 
о том, как формируется соматическое и психическое здоровье военнослужащих. Данный 
принцип является в рамках нашей модели конкретизацией личностно-ориентированного 
воздействия на военнослужащих, находящихся на ПВР после выполнения служебно-
боевых задач.  

2. Принцип индивидуализации подготовки инструкторов к проведению занятий с 
военнослужащими, находящимися на ПВР должен реализовываться с учетом индивиду-
альных характеристик инструкторов. Каждый инструктор, проводящий занятия с военно-
служащими, имеет свое видение о методике проведения таких занятий. В ходе обучения 
он должен овладеть такими методиками и знать условия для их реализации. Инструктор 
должен хорошо различать данные условия и быть готов к регуляции своего поведения и 
деятельности, а также своего состояния в любых из них. При этом он должен также уметь 
адекватно регулировать в этих условиях поведение, деятельность и состояние военно-
служащих, находящихся на ПВР. Для этого в ходе подготовки инструкторов к проведению 
занятий с военнослужащими, находящимися на ПВР, необходима индивидуализация их 
подготовки. Это позволит сохранить их индивидуальность и своеобразие при проведении 
занятий с военнослужащими, находящимися на ПВР.  

3. Принцип подготовки к вариативным условиям деятельности во время проведе-
ния занятий с военнослужащими, находящимися на ПВР, подразумевает развитие умений 
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у инструкторов гибко применять, имеющийся у них методический инструментарий. Для 
этого в ходе их обучения необходимо развивать у них творческие способности. В ходе их 
подготовки следует использовать необычные задания и различные обучающие игры. 

4. Принцип комплексной и системной подготовки по отдельным направлениям 
применения физкультурно-оздоровительных технологий тесно связан с некоторыми 
предыдущими принципами и состоит в том, что в процессе подготовки инструкторов 
нельзя ограничиваться лишь формированием каких-либо выборочных составляющих их 
деятельности. Необходимое внимание следует уделять всем видам и составляющим их 
деятельности при проведении занятий с военнослужащими, находящимися на ПВР после 
выполнения служебно-боевых задач. Все эти виды их деятельности и соответствующие 
навыки должны формироваться в комплексе и системно – как составляющие целостной 
системы подготовки инструкторов к проведению занятий с использованием новейших 
физкультурно-оздоровительных технологий. Это, в свою очередь, требует тщательной ор-
ганизации образовательного процесса, в котором формирование каждого частного навыка 
их деятельности подчинено общей цели подготовки инструкторов к проведению занятий 
с военнослужащими, находящимися на ПВР после выполнения служебно-боевых задач. 

5. Принцип непрерывности и последовательности в ходе подготовки инструкто-
ров к проведению занятий с военнослужащими, находящимися на ПВР, предполагает 
взгляд на их подготовку как на целостную, динамически развивающуюся систему, в кото-
рой происходят структурно-функциональные перестройки, носящие не только количе-
ственный, но и качественный характер. Реализация данного принципа должна определять 
моменты перехода одного качества подготовки инструкторов к проведению занятий с ис-
пользованием новейших физкультурно-оздоровительных технологий в другое, корректи-
ровать, поддерживать или ослаблять соответствующие тенденции педагогического про-
цесса, связанные с обучением и подготовкой инструкторов. 

Очень важно не нарушать последовательность обучения инструкторов при перехо-
де от простого к сложному, в их подготовке. 

6. Принцип педагогического мониторинга знаний, умений и навыков проведения 
занятий с использованием физкультурно-оздоровительных технологий является в разра-
батываемой педагогической системе одним из ключевых. Реализация данного принципа 
состоит в необходимости организации постоянного педагогического мониторинга расши-
рения знаний, умений и навыков проведения занятий с использованием физкультурно-
оздоровительных технологий у инструкторов. В ходе этого мониторинга следует деталь-
но выяснять слабые и сильные стороны готовности инструкторов к проведению занятий с 
военнослужащими, находящимися на ПВР. Педагогический мониторинг должен рассмат-
риваться как метод исследования и сопровождения учебного процесса инструкторов, а 
также как один из методов управления этим процессом.  

В свойстве объекта, называемого мониторингом уровня знаний, умений и навыков 
проведения занятий с использованием физкультурно-оздоровительных технологий у ин-
структоров, отражается его основная функция, состоящая в задаче получения информа-
ции о состоянии исследуемого объекта, осуществлении прогноза и, на этой основе, при-
нятие соответствующих мер корректировки процесса их подготовки. В мониторинге 
реализуется главная функция подготовки инструкторов – наблюдения, контроля и преду-
преждения ошибок в их обучении.  

ВЫВОД. Таким образом, в ходе организации подготовки инструкторов к проведе-
нию занятий с использованием новейших физкультурно-оздоровительных технологий, 
целесообразно применять рассмотренные выше педагогические принципы. Рассмотрен-
ные принципы определяют структуру и способы организации подготовки инструкторов к 
занятиям с военнослужащими, находящимися на ПВР после выполнения служебно-
боевых задач. 
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ОБЪЕКТИВНОСТИ СУДЕЙСТВА В ¼ И ½ ФИНАЛА СОРЕВНОВАНИЙ В 

ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ 
Надежда Федоровна Сингина, кандидат педагогических наук, доцент, Российский госу-
дарственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация 
Введение. Правила судейства всегда требуют объективности и справедливости от тех, кто 

оценивает других. В то же время ранее, методом анкетирования судей и спортсменов, был показан 
факт фаворитизма на уровне судейства своих собственных пар в танцевальном спорте. Цель иссле-
дования. Определение влияния на объективность судейства в танцевальном спорте такого фактора, 
как наличие на паркете пар, тренируемых судьями. Методика и организация исследования. Проана-
лизированы судейские протоколы ¼ и ½ финала соревнования по танцевальному спорту «Откры-
тый Международный Фестиваль Танцевальные Истории – 2019» в России. На их основании рас-
считывались: 1) квадрат коэффициента корреляции оценок, выставленных анализируемой группой 
судей с оценками, выставленными другими судьями (коэффициент R2), и 2) отношение числа кре-
стов, данным «своим» парам к числу крестов, данным «чужим» парам, обозначенный как «коэффи-
циент свои/чужие». Для контрольной группы судей этот коэффициент рассчитывался, как отноше-
ние числа крестов, данных судьями тем же группам спортсменов. Результаты исследования. 
Установлено, что присутствие на паркете «своих пар» достоверно вызывает аномальное судейство 
как в ¼, так и в ½ финала. При этом, если в ¼ финала средний «коэффициент «свои/чужие» в вари-
анте «контроль» составляет 0,97, то средний «коэффициент «свои/чужие» в варианте «со своими 
парами» в ¼ финала составляет 5,66. Данное различие статистически достоверно. В ½ финала 
наблюдается дальнейший рост «коэффициента «свои/чужие» для варианта «со своими парами» до 
7,08. При этом для варианта «контроль» он практически не меняется и составляет 1,05. Данное раз-
личие также статистически достоверно. Выводы. Наличие на паркете «своих пар» судей вызывает 


