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ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 

СПОРТИВНЫХ ВИДАХ ГИМНАСТИКИ 

 

 

УДК 796.413/.418 

 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ГИМНАСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Ивашина В.В. 

 
Аннотация. В статье внимание уделено методике развития двигательно-

координационных способностей с использованием дополнительного предмета, 

позволяющего повысить уровень двигательно-координационных способностей 

гимнасток высокой квалификации. Данные проведенных исследований показали, что 

предметные комплексы позволяют решить сопряжённую проблему совершенствования 

двигательно-координационных способностей и технической подготовленности 

гимнасток. 

Ключевые слова. Координационные способности, техническая подготовка, 

предметная разминка. 

 

Прочность наших позиций в художественной гимнастике на 

международной арене базируется на достаточном резерве грамотности 

тренеров, преемственности традиций и новаторстве. 

Но, спорт развивается стремительно. То, что сегодня видится как 

вершина, доступная лишь самым сильным, самым талантливым, завтра 

становится достижением новичков. Используя передовые методы 

подготовки, многие спортсмены овладевают сложными современными 

упражнениями, достигают наилучшей формы к моменту соревнований, 

умело ведут борьбу в многодневном турнире. 

Все это с особой остротой ставит вопрос о научной организации 

учебно-тренировочного процесса, слагаемыми которого являются 

техническая, физическая, психологическая, тактическая и теоретическая 

подготовки в их взаимосвязи и единстве. 

По мнению многих специалистов, техническая подготовка в 

художественной гимнастике находится в тесной связи и базируется на 

двигательно-координационной подготовке. 

Проведенный анализ литературных источников показал, что вопросу 

педагогического контроля за специальной физической и, в частности, за 

двигательно-координационной подготовкой, в художественной гимнастике 

уделено недостаточно внимания. Но, чтобы удержать завоеванные позиции, 

необходимо искать пути оптимизации процесса подготовки гимнасток 

высокой квалификации.  
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Одним из направлений в решении данной проблемы может служить 

поиск и разработка новых методик развития двигательно-координационных 

способностей гимнасток на этапе высшего спортивного мастерства. В связи 

с этим посвящены исследования решению данного вопроса. 

Разработана методика развития двигательно-координационных 

способностей с использованием дополнительного предмета, позволяющая 

повысить уровень двигательно-координационных способностей гимнасток 

высокой квалификации. Спортсменки выполняли комплекс упражнений в 

течение 20-25 минут, в подготовительной части учебно-тренировочного 

занятия с использованием дополнительного предмета (скакалка + скакалка; 

обруч + обруч; мяч + мяч; лента + лента).  

1. Понедельник. Предметная разминка с двумя скакалками.  

2. Вторник. Предметная разминка с двумя мячами.  

3. Среда. Предметная разминка с двумя лентами.  

4. Четверг. Предметная разминка с двумя обручами.  

5. Пятница. Предметная разминка с двумя мячами.  

6. Суббота. Предметная разминка с двумя лентами.  

Акцент в предметной разминке был сделан на 2 предмета: выполнение 

заданий с мячом и лентой. Так как, техника работы с этими предметами 

является одной из самых сложных в художественной гимнастике. 

Данные комплексы позволяют сопряжено решать проблему 

совершенствования двигательно-координационных способностей, 

технической подготовленности гимнасток и билатерального регулирования. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующий 

вывод: использование дополнительного предмета в предметной разминке в 

подготовительной части учебно-тренировочного занятия оказывает 

сопряженное влияние как на двигательно-координационные способности, 

так и на техническую подготовленность спортсменок. 
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МЕТОДИКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С МЯЧОМ И 

ЛЕНТОЙ ДЛЯ ГИМНАСТОК 14-15 ЛЕТ 

 

Ивашина В.В., Пилюгина М.М. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены пути повышения специальной подготовки 

гимнасток с использованием предметов. 

Ключевые слова. Мяч, лента, хореографическая подготовка у опоры. 

 

Введение. Постоянный прогресс в развитии художественной 

гимнастики ставит всё более сложные задачи по созданию виртуозных и 

оригинальных композиций, требующих разносторонней подготовки 

гимнасток, постоянного поиска новых эффективных методов, 

гарантирующих высокое качество исполнения [2]. 

Поэтому требуется еще более качественный подход к специальной 

хореографической подготовке, основывающейся на принципах 

индивидуализации и опережающего развития в постоянно изменяющихся 

условиях, в которых функционирует гимнастика. 

Задача предметной технической подготовки заключается в 

формировании таких навыков выполнения действий, которые позволили бы 

гимнастке с небольшой эффективностью продемонстрировать свою 

индивидуальность, а также сложность и оригинальность упражнений [1, 3]. 

С целью повышения уровня технической подготовленности гимнасток 

высокой квалификации, была разработана методика, включающая 

упражнения классического экзерсиса в сочетании с работой мяча и ленты. 

Разработанные комплексы хореографии с предметами использовалась 

в экспериментальной группе в соответствии со схемой, представленной на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема чередовния видов хореографической подготовки в 

недельном цикле 

 

 

Каждый комплекс хореографии с предметами включал по 8 

упражнений по традиционной схеме для классического экзерсиса. В работе с 
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Классический экзерсис Хореография с 
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предметами использовались все фундаментальные, а также специфические 

группы для мяча и ленты. 

После шести месяцев занятий по предложенной методике, было 

проведено тестирование гимнасток экспериментальной и контрольной групп, 

имеющих разряд – кандидат в мастера спорта по художественной 

гимнастике, в ходе которого был определен уровень технической 

подготовленности, при выполнении двигательных заданий с мячом и лентой.   

В результате статистической обработки были выявлены средние 

групповые показатели (n=6) при выполнении 4-х двигательных действий 

(ДД) с мячом и 4-х двигательных действий с лентой, которые представлены 

в таблицах 1-2 и рисунках 2-3. 

  

Таблица 1 – Различия групповых показателей между экспериментальной и 

контрольной группами при выполнении ДД с мячом 

 

 

 Рисунок  2 – Различия групповых показателей между экспериментальной и 

контрольной группами при выполнении ДД с мячом  

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

1 2 3 4

Баллы

№ теста
Экспериментальная группа Контрольная группа
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Стьюдента 
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1 0,30 3,57 2,30 p>0,05 

2 0,30 3,64 3,00 p< 0,05 

3 0,28 3,43 2,80 p< 0,05 

4 0,33 4,07 3,00 p< 0,05 
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Таблица 2 – Различия групповых показателей между экспериментальной и 

контрольной группами при выполнении ДД с лентой 

 
 

Рисунок 3 – Различия групповых показателей между экспериментальной и 

контрольной группами при выполнении ДД с лентой 

 

Гимнастки экспериментальной группы при выполнении двигательных 

заданий с мячом и с лентой показали результаты выше среднего, а в 

контрольной группе наблюдалась лишь положительная тенденция к 

увеличению показателей, которая выражается в среднем уровне, при этом 

были получены достоверные различия между показателями 

экспериментальной и контрольной групп (p<0,05). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ БРОСКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ 

ПОТЕРЕЙ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ВРАЩАТЕЛЬНЫМИ 

ДВИЖЕНИЯМИ ПОД БРОСКОМ 

 

Новикова Л.А., Агостини Паломарес Б.Р. 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема классификация бросковых 

элементов с частичной потерей визуального контроля в художественной гимнастике. 

Ключевые слова. Бросковые элементы в художественной гимнастике, термины, 

способы броска и ловли. 

 

Введение. Современная художественная гимнастика развивается, 

прежде всего, по пути усложнения техники владения предметом. Это 

выражается в увеличении числа оригинальных, технически сложных, 

рискованных элементов, как в индивидуальных, так и в групповых 

упражнениях [1, 2]. В настоящее время в своих соревновательных 

композициях ведущие гимнастки работают с предметом практически без 

остановки, каждое последующее движение предметом вытекает из 

предыдущего, выполняется в быстром темпе в сочетании с элементами тела. 

Наиболее сложной структурной группой упражнения с предметами являются 

броски и ловля, что подтверждается низкой стабильностью и надежностью 

их выполнения на соревнованиях.   

С 2009 года в соревновательную программу гимнасток были включены 

бросковые элементы, выполняемые с частичной потерей визуального 

контроля за предметом и с вращательными движениями под броском, что 

увеличивает вероятность появления ошибок и срывов в экстремальных 

условиях соревнований.   

Выявление основных компонентов в терминологии с учетом 

современных тенденций развития художественной гимнастики - позволяет 

унифицировать планирование учебно-тренировочного процесса и повысить 

качество и эффективность процесса подготовки спортсменов.  

Особое место занимает терминология при обучении, так как точное 

терминологическое обозначение играет важную роль при создании 

первоначального представления об изучаемом упражнении, в понимании его 

сущности [4]. В связи с этим нами была разработана классификация 

бросковых элементов с частичной потерей визуального контроля над 

предметом (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Классификация бросковых элементов с частичной потерей 

визуального контроля над предметом 
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техническая ценность определяется количеством выполненных вращений и 

правильно исполненных критериев. Если последнее вращение выполнено 

после ловли, то это вращение и соответствующие ему критерии не 

засчитываются. 
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ПРОГРАММА ОБЩЕФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОК 

ИРАКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКИ 

 

Новикова Л.А., Хормез С.З., Морозова Л.П.  

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема физического воспитания 

студенток Ирака. Предложена программа общефизического развития студенток с 

использованием средств художественной гимнастики. 

Ключевые слова. Состояние здоровья студенток, средства художественной 

гимнастики, структура занятий. 

 

Введение. Сегодня состояние здоровья и физической 

подготовленности студенток вызывает чувство тревоги у специалистов. 

Особенно остро данная проблема затрагивает образовательную сферу Ирака 

в силу экономического, экологического, политического и социального 

неблагополучия. Слабая материально-техническая база, ограниченный объем 

учебного времени, недостаток программ физического воспитания студенток 

с учетом их индивидуальных и типологических особенностей усугубляет 

создавшееся положение [1, 2]. Высшие учебные заведения, аккумулируя в 

себе кадровые, методические и материальные ресурсы страны, должны 

выступать как просветительная прогрессивная среда, обеспечивающая 

сохранение и укрепление здоровья иракских студенток.   

Упражнения художественной гимнастики составлены с учетом 

анатомо-физиологических и психологических особенностей организма 

женщин, а разнообразие, широкий диапазон трудности упражнений 

позволяет применять их в занятиях с группами различного возраста и 

подготовленности. Кроме того, средства художественной гимнастики 

оказывают разностороннее воздействие на занимающихся: повышают 

функциональные возможности организма, развивают физические качества, 

чувство ритма, формируют правильную осанку.  

Для организации педагогического эксперимента были сформированы 

две группы девушек 18-20 лет: экспериментальная и контрольная, по 20 
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человек в каждой. Все они являлись студентками I-II курсов иракского 

университета (г. Мосул).  

          Студентки контрольной группы занимались по принятому графику 

учебного плана степени бакалавр в области физического воспитания Ирака. 

Экспериментальной группе вместо 4 учебных часов в неделю по футболу 

были предложены занятия художественной гимнастикой.  

В ходе предварительных исследований была определена специфика 

развития физических качеств и способностей студенток в течение 6 месяцев 

занятий по программе факультета физического воспитания, которая 

выражается выделением нескольких групп с разной степенью изменчивости 

показателей [3]: 

1) группа показателей с достаточно сильным положительным 

эффектом: подвижность в плечевых суставах, частота движений, 

способность сохранять устойчивое положение тела в пространстве, 

силовая выносливость (от 14,37 до 20,50%); 

2) группа показателей с улучшением средней степени: статическая 

сила, прыжки через скакалку, сочетание двигательных действий (от 

10,27 до 11,79%); 

3) группа показателей с изменениями, имеющими не достоверный 

характер (p<0,05). 

Комплексный подход явился основным принципом при разработке 

нами программы общефизического развития студенток средствами 

художественной гимнастики. Основные средства разработанной нами 

программы представлены на рисунке 1: 

 
 

Рисунок 1 – Средства художественной гимнастики 
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В эксперименте применялась классическая структура занятия, которая 

включала в себя традиционные три части: подготовительную, основную, 

заключительную в соотношении по времени 30% - 55% -15%. 

Содержание подготовительной части занятия:  

1. Сочетание различных видов ходьбы, бега; элементы 

классического экзерсиса. 

2. Волновые, пружинные движения, ОРУ. 

3. ОРУ, элементы иракских народных танцев. 

Основная часть занятия: 

1. Упражнения без предмета (наклоны, равновесия, повороты, 

прыжки). 

2. Упражнения с предметом (скакалка, мяч, обруч, лента). 

3.  Элементы акробатики. 

4.  Упражнения ОФП, СФП.  

           Заключительная часть занятия: 

1. Упражнения на расслабление. 

2. Музыкально-ритмические упражнения. 

Предложенные средства художественной гимнастики были 

объединены в примерные модули учебно-тренировочных занятий, двух 

типов (Рисунок 2):  

 модули с акцентированным воздействием на определенное физическое 

качество; 

 модули для комплексного развития физических качеств. 

В недельном цикле занятий использовались оба модуля. Это позволяло 

чередовать в месячном цикле эксперимента как занятия направленного 

воздействия (упражнения на силу, гибкость, быстроту, выносливость, 

ловкость), так и занятия общего воздействия с упражнениями смешанного 

характера. 

Рисунок 2 – Примерная схема распределения модулей занятий в месячном 

цикле 
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Выводы. Анализ изменения показателей физической 

подготовленности студенток в ходе эксперимента позволил отметить 

следующее: результатом систематических занятий (2 раза в неделю) в 

течение 6 месяцев по предложенной программе в экспериментальной группе 

явились значительные достоверные изменения 11 из 20 показателей 

физической подготовленности.  

 

В экспериментальной группе выделяются несколько групп показателей 

физической подготовленности: 

1.  с относительно высоким приростом (от 22,64 до 49,67%): 

статическая сила мышц туловища (тесты 6,7 - 22,64%, 24,34% 

соответственно), быстрота движений (тест 11-31,73%), балансирование 

обруча (тест 15 - 49,67%); 

2. со средними значениями прироста (от 13,60 до 19,22%): 

суставная подвижность (тесты 1, 2, 3 – 16,52%, 13,60%, 14,18 

соответственно), быстрота движений (тест 10 до 13,88%), комбинация 

последовательных движений отдельными звеньями тела (тест 16 – 15,41%), 

функциональная выносливость (тест 17 – 15,15%), силовая выносливость 

(тест 20 – 19,22%); 

3. незначительный прирост (от 2 до 4,29%), имеющий не 

достоверный характер (р>0,05): подвижность тазобедренных суставов (тест 4 

– 2,33%), динамическая сила (тест 5 – 3,58%), статическая сила (тест 8 – 

8,86%), частота одиночных движений (тест 9 – 5,47%), быстрота комплексно-

сочетаемых действий (тест 12 – 2,00%), силовая выносливость (тесты 18,19 – 

5,28%, 14,29%).   

4.     В контрольной группе положительная тенденция развития 

физических способностей подтверждается достоверным улучшением лишь в 

двух показателях (быстрота движений, функциональная выносливость). При 

этом диапазон прироста показателей ограничен пределами от 10,20 

до19,61%. В остальных 18 показателях физической подготовленности 

изменения не имеют существенных и достоверных различий (р>0,05).  

В целом среднегрупповые изменения в экспериментальной группе 

составили 15,27%, а в контрольной 4,93% (Рисунок 3).  На основании 

полученных данных можно утверждать, что для экспериментальной группы 

студенток характерен значительный прирост показателей физических 

способностей, в которых можно выделить координационные способности 

(23,07%), а в контрольной группе наметилась «сдержанная тенденция» 

улучшения физической подготовленности.   
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Рисунок 3 – Прирост показателей физической подготовленности студенток 

в контрольной и экспериментальной группах в ходе эксперимента (в %) 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ВЛАДЕНИЯ БУЛАВАМИ В 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ ГИМНАСТОК 7-8 ЛЕТ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Печеневская Н.Г., Дубровина Л.С. 

 
Аннотация. В работе представлены материалы сравнительного анализа 

«потерь» различных предметов при выполнении соревновательной композиции на этапе 

начального обучения в художественной гимнастике. Приведены результаты 

исследований содержания базовых движений с булавами и часто допускаемых типичных 

ошибок при владении предметом гимнастками 7-8 лет.  

Ключевые слова. Художественная гимнастика, предметная подготовка, булавы, 

базовые движения, хваты, броски, ловля. 

 

Актуальность. Основу технической сложности соревновательной 

композиции в художественной гимнастике составляет работа с предметами 

[4]. Чтобы выполнить любое манипулирование предметом, необходимо 

использовать определенный способ удержания, к тому же, разная форма 

предопределяет различные способы хватов предметов [3,5]. Наиболее частое 

изменение хватов происходит при бросках и ловле предметов [3,6]. Для детей 

возраста 7-8 лет наиболее сложной структурной группой упражнений 

являются броски и ловля именно булав, так как они являются парным 

предметом и удержать два предмета в руках определенным хватом с 

одновременной работой рук и ног очень сложно [1]. Именно поэтому ошибки 

в упражнениях с булавами, а также потеря этого предмета, допускаются 

гораздо чаще, чем с другими предметами [4,5].  

Средний возраст освоения упражнений с булавами приходился на 8-10 

лет, но в связи с тем, что правила соревнований изменились, и гимнастки 

раньше начинают овладевать всеми предметами, существует необходимость 

разработки средств работы именно с булавами, так как они являются одним 

из сложных предметов [2]. 

Анализируя специальную литературу, мы выяснили, что на данный 

момент существует недостаточное количество научно обоснованных 

методик по вопросу обучения и совершенствования упражнений с булавами 

на этапе начальной подготовки. Эти сведения подтверждают необходимость 

поиска новых путей решения проблемы в области предметной технической 

подготовки с булавами на начальном этапе обучения с учетом современных 

требований правил соревнований. Можно предположить, что на основе 

анализа соревновательных композиций с предметами, выявления 

низкопроцентных базовых движений и часто встречающихся ошибок у 

спортсменок 7-8 лет, будет определено отстающее, слабое звено в 

предметной подготовке с булавами. Что позволит внедрить в тренировочный 
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процесс новые средства и методы, направленные на совершенствование 

именно этих отстающих показателей.  

В работе поставлены следующие задачи: 

1. Определить количество потерь различных предметов в соревновательных 

композициях   гимнасток 7-8 лет в художественной гимнастике. 

2. Выявить содержание базовых движений с булавами в соревновательной 

композиции   гимнасток 7-8 лет в художественной гимнастике. 

3. Выявить типичные ошибки владения предметом в соревновательной 

композиции с булавами у девочек 7-8 лет в художественной гимнастике. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

педагогическое наблюдение; метод экспертной оценки; методы 

математической статистики. 

При анализе соревновательной деятельности (Kiev Spring Cup 2016, 

Международный фестиваль по художественной гимнастике “NewDnipro 

Stars- Cristmas 2017”, первенство по художественной гимнастике “Империя 

юных талантов 2016”, турнир по художественной  гимнастике “Olimpic 

Dream 2017”, первенство СК “Зевс” памяти тренера Колесовой Л.И.), нами 

были рассмотрены индивидуальные соревновательные композиции с  

предметами (лента, обруч, скакалка, мяч, булавы) двадцати гимнасток с 

целью выявления ошибок владения и сбавок за  неправильную работу с 

предметами. В результате видеоанализа было рассмотрено 100 выступлений 

гимнасток возрастной категории 7-8 лет и выявлено, что сбавка за предмет 

зависит не только от количества потерь, но и во многом зависит от вида 

потери. 

Мы можем наблюдать (Таблица 1), что средняя сбавка за потерю такого 

предмета, как булавы (0,67%) и лента (0,51%) не сильно различается и 

является наибольшей сбавкой в сравнении с другими предметами, однако 

количество потерь булав во многом превышает количество потерь ленты.  
 

Таблица 1 – Количественное соотношение потери предметов и средняя 

сбавка за работу с предметом в соревновательной композиции у гимнасток 7-

8 лет в художественной гимнастике (n=100)  
Потеря предмета Количество потерь ̅х̅ (средняя сбавка за потерю 

предмета) 

Лента 18 0,51 

Обруч 11 0,285 

Скакалка 23 0,42 

Мяч 15 0,385 

Булавы 33 0,67 

 

Данные различия объясняются тем, что булавы, парный предмет, 

вследствие чего манипуляции ими сложнее и потери совершаются чаще, но 

сбавка за потерю меньше (согласно   правилам Международной федерации 

гимнастики составляет 0,3 баллов, если предмет не отлетает на большое 

расстояние). А как мы выяснили из видеоматериала, большинство потерь 
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булав происходит вблизи гимнастки, что свидетельствует о небольшой 

сбавке.   

Анализируя выполнение соревновательной композиции, мы выяснили, 

что основными базовыми движениями в композициях с булавами являются: 

способы удержания предмета, вращения, броски и ловля предмета. Нами 

было выявлено, что хват предмета спортсменки зависит от ее уровня 

предметной подготовленности и наиболее сложные способы удержания для 

гимнасток 7-8 лет являются сфеерический и пальцевой захват. Можем 

наблюдать, что данные два хвата имеют наименьшее процентное 

соотношение (пальцевой 3,56%; сфеерический 6,6%), так как встречаются в 

соревновательных композициях гимнасток реже других базовых захватов. 

При рассмотрении базовых способов вращений булав, очевидно, что 

наименьшее процентное соотношение (8,4%) имеют такие вращения, как 

средние круги и улитка. Данный вид кругов в соревновательных 

композициях встречаются реже, чем другие в силу того, что они 

недостаточно просматриваемые и такие ошибки, как нарушение плоскости и 

недостаточная амплитуда, спортсменками совершаются чаще, вследствие 

чего отрицательно влияют на общую сумму баллов за соревновательную 

композицию.  

Самая значимая категория из содержания базовых движений является 

броски и ловля. Мы установили, что наиболее сложные способы бросков и 

ловли для гимнасток 7-8 лет являются переброски из-за спины и бросок из-

под ноги. Данный вид базовых бросков имеет наименьшее процентное 

соотношение (переброски из-за спины 3,8%; бросок из-под ноги 9,4%). Эти 

данные свидетельствуют о том, что в каждой группе базовых движений 

присутствуют компоненты с наименьшим процентным соотношением. 

Таким образом, для успешного решения возникшей проблемы при поиске 

новых научно обоснованных методик по вопросу обучения и 

совершенствования упражнений с булавами, в первую очередь 

целесообразно учитывать именно их. 

В результате просмотра видеоматериала, мы выяснили эффективность 

владения базовыми движениями в соревновательных композициях с 

булавами гимнасток 7-8 лет. Процентное соотношение напрямую зависит от 

трудности предмета и трудности тела.  Точное и безупречное владение 

базовыми манипуляциями с булавами на высоком уровне, является 

показателем дальнейшего высокого уровня владения предметом, 

сформированности и разносторонности специальных двигательных навыков 

гимнастки и способности к выполнению сложнейших элементов тела и 

предмета. Сложно-техническими движениями гимнастки овладевают позже, 

но в силу омоложения вида спора и того, что на соревнованиях теперь 

выступают совсем юные гимнастки, данными сложно-техническими 

хватами, вращениями, бросками и ловлей необходимо овладевать в более 

раннем возрасте.  
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Но для того, чтобы более точно определить средства, формирующие 

низкопроцентные базовые движения, нами были выявлены типичные ошибки 

владения предметом в соревновательной композиции с булавами у девочек 

7-8 лет: потеря предмета (20%), разведение рук (17%), неточные движения 

(16,5%), нарушение плоскости (14%), недостаточная амплитуда (10,3%), 

неравномерное вращение вокруг вертикальной оси (8,5%), недостаточная 

чистота в плоскостях работы во время ассиметричных движений (7,4%), 

вибрация (6,3%), (табл.2).  
 

Таблица 2 – Количественное и процентное соотношение часто 

встречающихся ошибок в упражнениях с булавами у гимнасток 7-8 лет в 

художественной гимнастике 
№ Ошибки Количество (n) % 

1 Потеря предмета 33 20% 

2 Разведение рук 28 17% 

3 Неточные движения 27 16,5% 

4 Нарушение плоскости 23 14% 

5 Недостаточная амплитуда 17 10,3% 

6 Неравномерное вращение вокруг 

вертикальной оси 

14 8,5% 

7 Недостаточная чистота в плоскостях работы 

во время ассиметричных движений 

12 7,4% 

8 Вибрация предмета 10 6,3% 

Общее количество 164 100% 

 

Таким образом, при поиске новых научно обоснованных методик, в 

первую очередь следует учитывать базовые движения с наименьшим и 

ошибки с наибольшим процентным соотношением, а также физическую 

подготовленность и возрастные особенности спортсменок 7-8 лет, 

занимающихся художественной гимнастикой. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

использования результатов исследований для поиска новых средств и 

методов в тренировочном процессе при обучении и совершенствовании 

техники владения булавами у гимнасток 7-8 лет в художественной 

гимнастике. 

Выводы 

1. Анализируя соревновательную деятельность, с целью выявления ошибок 

владения предметом и сбавок за неправильную работу с предметами, 

спортсменок возрастной категории 7-8 лет, мы выяснили, что сбавка за 

предмет зависит не только от количества потерь, но и во многом зависит от 

вида потери. На основе проведенного анализа техники выполнения 

упражнений и выявления потерь предмета у гимнасток, мы выяснили, что 

наиболее часто совершаются потери в соревновательной композиции именно 

с булавами. 

2. В результате анализа видеоматериала, мы выяснили результативность 

содержания базовых движений в соревновательных композициях с булавами 
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гимнасток 7-8 лет. Процентное соотношение напрямую зависит от трудности 

предмета и трудности тела. Во всех базовых движениях: броски и ловля, 

вращения и хваты, присутствуют компоненты с наименьшим процентным 

соотношением, следовательно, при составлении комплекса специальных 

упражнений, в первую очередь, следует учитывать именно их.  

3. Анализ типичных ошибок владения предметом в соревновательной 

композиции в упражнениях с булавами выявил, наиболее значимые: потеря 

предмета (20%), разведение рук (17%), неточные движения (16,5%), 

нарушение плоскости (14%). Все эти ошибки ведут к технически 

неправильной работе с предметом. Данные результаты определяют 

необходимость поиска средств для совершенствования техники владения 

булавами спортсменками на этапе начальной подготовки. 
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ 

КОМБИНАЦИЙ 
 

Пилюгина М.М., Мелендес Альварес А. К. 
 

Аннотация. Основы постановки соревновательной композиции. Требования, 

предъявляемые к постановщику-хореографу. Нюансы, которые необходимо учитывать 

при составлении классификационных комбинаций. Принципы выбора музыкального 

произведения его темпа, ритма, характера. Образность соревновательной композиции. 

Ключевые слова. Художественная гимнастика, композиция, постановка, 

выразительность, образность, комбинация, хореография, музыкальность.  
 
Наблюдая за выступлениями гимнасток-художниц, мы можем видеть 

огромное разнообразие творческой мысли, которую, посредством движения, 

музыки и выразительности спортсменки пытаются донести до зрителя. 

Каждая композиция, исполняемая гимнастками высокой квалификации – это 

уникальное, не имеющее аналогов произведение. Его создание – сложный 

творческий процесс, который во многом определяется индивидуальностью 

автора, его многогранностью. 

Талантливый постановщик каждый придуманный образ пропускает 

через себя, так или иначе придавая своим композициям определенные, 

индивидуальные черты –  свой подчерк, по которому порой безошибочно, 

можно определить автора.  

Лишь того постановщика можно считать профессионалом, 

специалистом в данной области, который обладает незаурядными 

творческими способностями, богатой фантазией, интуицией, чувством меры 

и гармонии; иметь музыкальный слух, чувство ритма. Кроме того, человек, 

занимающийся постановкой, должен быть культурным и образованным. Ему 

необходимо иметь представление об истории танца и музыки, знать нравы и 

обычаи разных народов. (Захаров, 1983, Чеккетти, 2007; и др.), знать 

танцевальные направления и их основные движения.  Используя собственное 

оригинальное воображение и восприятие музыки, хореограф должен, тем не 

менее, согласовывать его с веяниями времени, сюжетом музыкального 

произведения, культурным наследием народа. Создание соревновательной 

композиции индивидуально и многогранно, но, несмотря на это, она должна 

подчиняться общепринятым законам, которые утвердились в сценическом 

искусстве, совершенствовались годами и были дополнены специалистами в 

области спорта. 

Работая над постановкой необходимо учитывать следующие моменты: 

Постановку композиции следует начинать с составления портрета 

гимнастки: ее возраста, умений и темперамента. Именно эти знания в 

дальнейшем помогут успешно подобрать музыкальное произведение, образ 

и движения. Гимнастке младшего возраста подойдет более веселое, легкое 
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музыкальное произведение, звучащее на среднем или высоком регистре, 

имеющее четкие музыкальные фразы и акценты. Спортсменкам старшей 

возрастной категории и более высокой квалификации можно подбирать 

более сложные музыкальные сочинения среднего и низкого регистра, 

имеющие сложные переходы, глубокий смысл и не столь яркие музыкальные 

акценты. 

Создавая композицию, постановщик должен учитывать физические и 

психологические способности спортсменки, ее данные и возможности. 

Многие гимнастки перед сложной комбинаций или действием стараются 

остановиться, перевести дух, приготовиться, отдохнуть. Именно эти 

действия постановщик должен предугадать и завуалировать такими 

движениями, которые дадут возможность гимнастке сконцентрироваться 

перед сложным действием, отдохнуть, но для зрителя будут эффектны и 

красивы. Каждое конечное движение должно быть началом следующего, 

чтобы обеспечить слитность выполнения всей композиции в целом и 

непрерывность в восприятии зрителями образа, создаваемого гимнасткой на 

ковре.  

 Гимнасткам младшего возраста следует подбирать образы и 

переживания, присущие ребенку: игра, наблюдение за чем либо, любовь к 

маме, родным людям, образы природы. Гимнасткам же более старшего 

возраста можно добавлять образы, которые влекут за собой сильные 

душевные переживания: любовь к родине, мужчине, чувство потери или 

безграничной радости. Следует подбирать те образы и чувства, которые 

будут близки гимнастке и понятны.  

 Все мы отличаемся друг от друга своим характером и темпераментом, 

поэтому музыкальное произведение его темп и ритм должны подбираться и 

с учётом этих нюансов. Например, сангвиникам и холерикам - людям 

активным, энергичным следует подбирать музыку с более быстрым темпом, 

флегматику и меланхолику музыкальное произведение следует давать с 

темпом более медленным, спокойным. 

 Далее начинается подбор музыкального произведения с учётом выше 

изложенных нюансов.   Если это классическая музыка, то должны 

присутствовать движения классической хореографии, если же музыка 

народная, то для полной ее передачи композиция должна строиться на 

танцевальных движениях той народности, к которой принадлежит 

музыкальное произведение. Современная музыка не столь строга к 

движениям и образам, однако стилистику музыкального произведения 

следует соблюдать и здесь, особенно если эта музыка популярна и имеет 

общепринятый образ или смысл.  

Музыкальное произведение для соревновательной композиции, как и в 

литературе, должно иметь вступление, развитие и конец, чтобы, следуя этим 

частям, действия гимнастки так же были наполнены смыслом - имели 

вступление, основную часть и финал. Отсутствие хотя бы одной из частей 
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ведет к монотонности упражнения, его однообразию. Подобрав музыкальное 

произведение, далее работа начинается непосредственно над постановкой.  

Как правило, перед постановкой определяется набор элементов, 

которые гимнастка может или хотела бы выполнить.   

Сегодня соревновательные композиции гимнасток высокой 

квалификации характеризуются сложными перемещениями по площадке, как 

правило, отсутствуют прямолинейные направления из одного угла в другой. 

Лишь для выполнения прыжковых связок или динамических элементов с 

вращением лидирующие гимнастки используют диагональные линии или 

линии по краям площадки. 

В большинстве случаев наиболее сложные и оригинальные элементы 

гимнастки выполняют в центре площадки, так как здесь они 

просматриваются наиболее выгодно. По дугам выполняются движения с 

вращением вокруг вертикальной оси; повороты, прыжки с поворотами, 

перекатами и различные их сочетания. В наименьшей степени используются 

боковые линии, так как выполняемые в этом направления (по ним) движения 

просматриваются менее удачно.  

Выбирая направление движений, следует учитывать психологию 

зрительного равновесия, говорящую о том, что движения слева на право и от 

задней линии к передней смотрятся более стремительно и выгоднее, нежели 

наоборот. Было замечено, что направление диагонали, идущей от левого 

нижнего угла в верхний правый, воспринимается как восходящее и 

набирающее высоту, направление же другой диагонали представляется 

нисходящим. Любой предмет выглядит тяжелее если он находится в правой 

стороне. Учитывая эти факты, можно наиболее выгодно распределить 

движения и элементы по площадке, например, направление слева на право и 

диагональ из левого угла в правый, нужно использовать для прыжков или 

сложных эффектных комбинаций, а менее выгодные направления - для не 

значительных движений или несложных бросков. Статические элементы или 

элементы на полу стоит в меньшей мере использовать в правой части. 

Однако, если ребенок основные элементы и движения делает на левую 

ногу, то удачное направление мот быть несколько иным, так как многие 

элементы и движения лучше просматриваются в открытом положении. 

Любое, технически сложное и даже отточенное упражнение не будет 

смотреться и ценится дорого, если оно не подкрепляется эмоциями, 

выразительностью, которая помогает в не меньшей степени, чем движения, 

передать содержание музыкального произведения. Выразительность 

разрабатывается в гармонии с общим пластическим решением 

соревновательной композиции. Эмоциональная экспрессия- мимические и 

телесные проявления, способна значительно повысить качество восприятия 

выступления гимнастки. Но, не каждой спортсменке дано с лёгкостью 

дополнять свои движения выразительностью, эмоциональностью, предавать 

им особый характер, настроение. Над этим нужно работать.  
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Во время постановки следует помогать гимнастке грамотно 

использовать те или иные эмоции, средства выразительности. 

В первую очередь способна донести нашу эмоцию до окружающих одна из 

частей выразительных движений -  мимика.  Одной только мимикой можно 

выразить чувства и настроения музыкального произведения (гнев, страх, 

грусть, горе, отвращение, радость, удовлетворение, удивление, презрение). 

Мимику лица можно разделить на три зоны: зона бровей-лба, глаз-век, и 

нижней части лица. Мимика верхней части (бровей-лба), проявляется 

приподниманием или опусканием бровей, мимика глаз-век, небольшим 

расширением и сужением, как бы для увеличения поля зрения. 

Мимика нижней части лица проявляется в  сомкнутости губ и их различном 

напряжении - улыбкой и ее разновидностями, гримасами.  

К. С. Станиславский подчеркивал, что мимика неотделима от строя 

мыслей, чувств и действий человека и является зримым отражением 

внутренней жизни персонажа. «Однако - писал он - учить мимике нельзя», но 

«можно ей помочь упражнением и развитием подвижности лицевых 

мускулов и мышц». Чем более разработаны «мимические мускулы» лица — 

тем более широкий эмоциональный арсенал человека и тем выше его 

эмоциональная выразительность. 

В том случае, когда мимика гимнастки не соответствует настроению 

музыкального произведения, или слишком преувеличена,  возникает 

проблема неудачной трактовки образа, что влечет за собой, не только 

снижение зрелищности упражнения, но и сбавки судей. 

Разная ориентация головы, взгляда, так же сильно влияет на передачу 

эмоции, настроения. Помимо мимики, выразительность подкрепляют 

движения и положение рук, плечевого пояса, различные позы. 

Только приняв во внимание и продумав каждую деталь, постановщику 

удастся создать поистине шедевр, который останется в сердцах многих 

людей. 
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combinations. The principles of choosing a musical work of his pace, rhythm, character. The 

imagery of a competitive composition.  

Key words. Rhythmic gymnastics, composition, staging, expressiveness, imagery, 

combination, choreography, musicality. 
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ПРИНЦИП ПЕРИОДИЗАЦИИ И ЦИКЛИЧНОСТИ В АКРОБАТИКЕ 

 

Попов Ю.А. 

 
Аннотация. В статье раскрыты особенности периодов спортивной тренировки 

по акробатике, выявлены специфические черты, характеризующие содержание и 

структуру тренировочного процесса в каждом периоде. С учетом специфики прыжковой 

акробатики указаны объемы нагрузки различных видов, их количественные 

характеристики и процентное соотношение в различных структурных единицах. 

Ключевые слова. Периоды, объемы тренировочных нагрузок, интенсивность, цикл 

тренировки, процентное соотношение объемов тренировочной нагрузки. 

 

Введение. Планирование тренировки - одно из важнейших условий 

успешного решения задач тренировочного процесса. В основе планирования 

лежат закономерности развития спортивной формы акробатов. 

Структура тренировочного процесса может быть охарактеризована: 

порядком взаимосвязи и соотношения различных сторон спортивной 

подготовки; соотношением параметров тренировочной и соревновательной 

нагрузок (объема и интенсивности работы); объема соревновательной 

нагрузки в общем объеме работы; последовательностью и взаимосвязью 

различных звеньев тренировочного процесса. 

В тренировочном процессе различают три уровня структуры: 

микроструктуру - структуру отдельных тренировочных занятий и 

микроциклов; мезоструктуру - структуру средних циклов и этапов 

тренировки, включающая серию целенаправленных микроциклов; 

макроструктуру - структуру больших циклов тренировки. В связи с этим 

годичный цикл тренировки подразделяется на три периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный, изучение этих 

периодов для акробатов-прыгунов является актуальным и важным для теории 

и методики тренировки. 

Подготовительный период. Подготовительный период 

подразделяется, как правило, на два этапа. В течение более длительного 

первого этапа необходимо, прежде всего, с помощью расширения объема 

тренировки повысить способность спортсмена переносить нагрузки, с тем 

чтобы создать физические, спортивно-технические, тактические, 

интеллектуальные и психические предпосылки более высоких спортивных 

достижений. Тренировка, таким образом, ориентирована здесь на развитие 

"базовых" предпосылок спортивного результат.  Поэтому доля специальных 

упражнений на данном этапе должна быть большой, а объем нагрузок, 
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специфических для соревнований, меньше, чем на других этапах 

подготовительного и соревновательного периодов. 

На втором этапе подготовительного периода, непосредственно 

переходящем в соревновательный период, тренировка приобретает более 

специальный характер. Сокращается объем общеразвивающих упражнений в 

пользу наиболее действенных; повышается доля специфических 

соревновательных нагрузок. В то время как общий объем нагрузки 

приблизительно сохраняется, ее интенсивность в специальных и 

соревновательном упражнениях нарастает значительно быстрее, чем на 

первом этапе. 

Второй этап тренировки должен обеспечить достижение 

подрастающими спортсменами уже к началу соревновательного периода 

более высоких результатов, чем в прошедшем сезоне соревнований, а 

ведущими спортсменами, по меньшей мере, своих лучших результатов 

прошлого сезона. При этом должна быть гарантирована возможность 

дальнейшего повышения достижений путем увеличения интенсивности 

нагрузок и особенно благодаря участию в соревнованиях. Если же спортсмен 

в течение соревновательного периода не достигает лучших, чем в его начале, 

результатов или даже ухудшает свои результаты, то это часто 

свидетельствует о том, что на втором этапе подготовительного периода была 

слишком быстро повышена интенсивность, слишком завышена доля 

специфической соревновательной нагрузки: а ее общий объем в конце 

периода был чрезмерно сокращен. 

Соревновательный период. Главная задача в соревновательном 

периоде - оптимально развить и стабилизировать достижения спортсмена и 

сделать его способным показывать на важнейших соревнованиях наилучшие 

результаты. Эта задача решается с помощью специфических 

соревновательных нагрузок в тренировке и участия в соревнованиях. 

Последние получают ведущую роль в дальнейшем развитии и стабилизации 

достижений. Нагрузка при этом интенсифицируется, а общий объем ее 

несколько снижается. 

Установлено, что за весь этап предсоревновательной подготовки 

соревновательного периода, в среднем, у женщин выполняется 1392 

элемента, 34 комбинации при средней интенсивности 7,5 условных единиц; 

у мужчин, соответственно, 6150 элементов, 40 комбинаций, при 

интенсивности 8,5 условных единиц. 

С учетом специфики прыжковой акробатики установлено, что при 

подготовке к соревнованиям объемы нагрузки различных видов соотносятся 

следующим образом: акробатическая дорожка - 81% (женщины) и 54% 

(мужчины); элементы ОФП - 8,8% (женщины) и 41% (мужчины); батут - 1% 

(женщины) и 5% (мужчины). При этом доля каждого вида работы на дорожке 

в общем объеме составляет: сальто - 4,04% (женщины) и 20% (мужчины); 

двойные сальто - 2,6% (женщины) и 9% (мужчины); пируэты - 1,9% 

(женщины) и 6% (мужчины); тройные сальто - 3% (мужчины). 
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Установлены средние величины тренировочных нагрузок в различных 

структурных единицах: 

- в тренировочном занятии у женщин: 278 элементов, 2 комбинации и 

7,5 условных единиц индекса интенсивности тренировочной работы; 

- в тренировочном занятии у мужчин: 400 элементов, 5 комбинаций, 8,5 

условных единиц индекса интенсивности. 

Чтобы предотвратить утрату решающих компонентов тренированности 

и использовать резервы дальнейшего повышения достижений, необходимо и 

во время соревновательного периода уделять особое внимание специальным 

упражнениям, направленным на развитие основополагающих силовых, 

скоростных способностей, специальной выносливости, а также, технико-

тактических навыков и умений. Частоту соревнований нужно регулировать в 

зависимости от индивидуальной способности к преодолению 

соревновательных нагрузок и напряженности соревнований.  

Ростом результатов в соревновательном периоде можно управлять с 

помощью частоты соревнований и объема специфических соревновательных 

нагрузок. При оптимальной концентрации этих нагрузок можно надеяться на 

то, что спортсмены достигнут своих лучших результатов через 6-10 недель 

после начала соревновательного периода. В этом отрезке времени для 

подрастающих спортсменов должны проводиться главные соревнования, а 

для ведущих мастеров - отборочные соревнования перед решающими 

встречами. 

Переходный период. Если в соревновательном периоде была 

значительно израсходована физическая и психическая энергия, новому 

подготовительному периоду должен предшествовать активный отдых - 

переходный период. Этот период относительно короток. Его главная задача 

заключается в первую очередь в полном физическом и психическом 

восстановлении спортсмена. Это необходимая предпосылка для перехода в 

новом подготовительном периоде к большему объему нагрузки. Если же 

нагрузка повышается уже в стадии неполного восстановления, то нужно 

ожидать нежелательного эффекта: в подготовительном периоде возникнут 

адаптационные трудности. Во время переходного периода следует отдавать 

предпочтение специальным упражнениям СФП.  

 

Выводы 

В результате наших исследований можно сделать следующие 

заключения: 

1. Планирование тренировки в годичном цикле является одним из 

важнейших условий успешного решения задач тренировочного процесса. 

2. Подготовительный период подразделяется на два этапа. На первом 

этапе решается задача с помощью расширения тренировки повысить 

способность спортсмена переносить нагрузки, чтобы создать физические, 

спортивно-технические предпосылки более высоких спортивных 

достижений. 
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3. На втором этапе повышается доля специфических соревновательных 

нагрузок, ее интенсивность в специальных и соревновательных упражнениях 

нарастает. 

4. В соревновательном периоде задачи решаются с помощью 

специфических соревновательных нагрузок. Нагрузка интенсифицируется, а 

общий объем снижается. 

5. За весь этап предсоревновательной подготовки соревновательного 

периода установлено: у женщин выполняется 1392 элемента, 34 комбинации 

при условной интенсивности 7,5 условных единиц; у мужчин, 

соответственно, 6150 элементов, 40 комбинаций при интенсивности 8,5 

условных единиц. 

6. Установлены средние величины тренировочных нагрузок в 

тренировке у женщин: 278 элементов, 2 комбинации и 7,5 условных единиц 

индекса интенсивности; у мужчин соответственно 400 элементов, 5 

комбинаций, 8,5 условных единиц индекса интенсивности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА И

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНИОРОК РОССИИ И 

КИТАЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  

 

Пэн Цун (Китай) 
 

Аннотация.  В статье приводится сравнительный анализ выступления сильнейших юниорок 

России и Китая по художественной гимнастике  в индивидуальных и групповых программах на  VII 

Российско-китайских молодежных  летних  играх 2017 года,  раскрываются причины отставания 

китайских спортсменок и намечаются пути совершенствания системы подготовки юных гимнасток 

в Китае.  

Ключевые слова. Художественная гимнастика, молодежные игры, тестирование, 

техническая подготовка, стабильность. 

 

Введение. В связи с возросшими трудностями с элементами с 

предметами, виртуозностью их владения, наличием рискованных элементов, 

выполняемых без зрительного контроля, большая часть учебно-

тренировочного времени затрачивается на освоение навыков работы с 

предметами [1]. Броски, ловля, перекаты, вращения и другие упражнения с 

предметами, связанные с умением распределять движения в пространстве и 

во времени, сочетать их с движениями тела - требуют разносторонней 

координации и тонких мышечных ощущений.  

Следует отметить, что подготовка спортсменок к крупнейшим 

международным соревнованиям в художественной гимнастике не обходится 

без системного подхода c учетом тенденцией развития в различных видах 

многоборья, как в индивидуальных, так и групповых упражнениях, анализа 

результатов соревновательной деятельности не только на этапе высшего 

спортивной мастерства, но и углубленной спортивной специализации [2].    

Многочисленные победы российских гимнасток на международных 

турнирах, чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, обусловленны 

эффективной технологией многолетней подготовки спортсменок, 
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являющимися отправными ориентирами для совершенствования системы 

тренировки китайских спортсменок [2, 3]. В связи с выше изложенным, 

проведение анализа результатов соревновательной деятельности и 

технической подготовленности юных спортсменок России и Китая позволит 

вовремя внести коррекцию в научно-методические аспекты тренировок.  

Основная часть. Анализ проводился на VII Российско-китайских 

молодежных летних играх 2017.  В индивидуальной программе только одна 

китайская гимнастка Wang ZiLu завоевала 4 медали: 2- золото и 2- бронза. 

Остальные медали завоевали русские спортсменки. В групповых 

упражнениях российская команда была на 1-м месте, китайская команда на  

2-м месте. Как видно из таблицы 1, на VII Российско-китайских молодежных 

летних играх 2017 по художественной гимнастике разыгрывались 23 медали. 

Китайская команда завоевала 7 медалей, а российская команда завоевала 16 

медалей.  

 

Таблица 1 - Медальный зачёт на VII Российско-китайских молодежных 

летних играх 2017 года по художественной гимнастике  
 

 

 

Проведенный анализ трудностей соревновательных комбинаций у 

российских и китайских гимнасток показал преимущество гимнасток России 

во всех четырех видах многоборья: в упражнениях с обручем, мячом, 

булавами и лентой. Это касается трудности тела (ВD), комбинаций 

танцевальных шагов (S), динамических элементов с вращением (R), 

трудность предмета (AD). Лишь по отдельным структурным группам 

элементов китайские гимнастки имели незначительное преимущество, как 

например, вращательные движения булавами при выполнении танцевальных 

шагом.  

Индивидуальная программа 

Страна Золотые 

Медали 

Серебряные 

медали 

Бронзовые 

медали 

Всего 

Россия 4 6 3       13 

Китай 2 0 2        4 

Групповая программа 

Страна Золотые 

Медали 

Серебряные 

медали 

Бронзовые 

медали 

Всего 

Россия 3 0 0         3 

Китай 0 3 0         3 
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Анализ исполнительского мастерства выявил значительные различия в 

стабильности выполнения элементов: российские гимнастки допустили 

значительные ошибки в 5 упражнениях, китайские гимнастки в 4 видах 

многоборья допустили ошибки в 23 соревновательных комбинациях. 

В соревнованиях по художественной гимнастике сложность 

упражнений – важный фактор, влияющий на выигрыш. В настоящее время 

страна с высоким уровнем художественной гимнастики по трудности, 

новаторству, исполнительскому мастерству - это Россия. Российские 

спортсмены исполняют сложные элементы, очень мало допускают ошибок. 

В Китае чувство новаторства не столь развито. В большинстве случаев, при 

составлении упражнений, тренеры и хореографы используют общеизвестные 

элементы. Тем не менее, в течение последних лет уровень художественного 

выражения китайских гимнасток неуклонно стремиться вверх, что 

свидетельствует об успешной адаптации некоторых новаторских техник. 

Выводы. Несмотря на явные успехи китайских гимнасток, следует 

отметить недостатки, которые не позволяют спортсменкам КНР 

конкурировать с сильнейшими спортсменками мира: 

- отставание в области хореографической подготовленности гимнасток, 

что снижает уровень артистичности, пластичности выступлений, 

разнообразия выразительных средств; 

- нестабильность владения предметами, что требует пересмотра и 

совершенствования системы предметной подготовки гимнасток не только на 

этапе спортивного совершенствования, но уже на тренировочном этапе; 

- отставание в сложности элементов и соединений, владения 

рискованными и оригинальными элементами.  
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the performance of the strongest juniors of Russia 

and China in rhythmic gymnastics in individual and group programs at the VII Russian-Chinese youth summer 

games in 2017, reveals the reasons for the backlog of Chinese athletes and outlines ways to improve the system 

of training of young gymnasts in China. 

Keywords. Rhythmic gymnastics, youth games, testing, technical training, stability. 
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Аннотация. В статье представлены современные положения двух молодых видов 

спорта, которые появились и сформировались на основе одного из базовых блоков 

оздоровительного фитнеса-аэробики. Последние изменения касаются аккредитованных 

дисциплин, положений правил соревнований и перспектив развития. 

Ключевые слова. Спортивная аэробика, фитнес-аэробика, федерации, 

аккредитованные дисциплины. 

 

Фитнес-аэробика 

Фитнес-аэробика – сложно-координационный массовый 

неолимпийский командный вид спорта. В основе техники движений этого 

вида спорта лежит техника выполнения так называемых «базовых шагов» 

оздоровительной аэробики. Состав команды от 5 до 25 человек в зависимости 

от дисциплины. Возрастные категории: от 8-10 лет до 17 и старше.  В составе 

команды мальчики-девочки, юноши-девушки, юниоры-юниорки, мужчины-

женщины в любых соотношениях. 

Длительность композиция от 1 мин 40 секунд до 2 минуты 35 секунд в 

зависимости от возраста и дисциплины. Композиция выполняется под 

музыкальное сопровождение с ясно выраженным «битовым» темпом, частота 

которого варьирует от 128 до 160 музыкальных акцентов в минуту (таблица 

https://docviewer.yandex.ru/view/
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1). Частота движений в композиции определяется темпом музыкального 

сопровождения  

Композиция представляет из себя выполнение различных шагов в 

формате high-impact в сочетании с высокими прыжками, упражнениями в 

партере, упражнениями на гибкость, а также включает перестроение членов 

команды (кол-во достигает 30-аэробика), их взаимодействие. 

 

Таблица 1 – Темп музыкального сопровождения и длительность композиции 

Дисциплина Возрастнаякатегория 
Темп, 

ударов/мин. 
Продолжительность 

Аэробика (5 человек) 

мужчины и женщины, 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки, 

мальчики и девочки 

140-155 1’40”-1’50” 

Аэробика 
мужчины и женщины, 

юниоры и юниорки 
150-160 1’40”-1’50” 

Аэробика юноши и девушки 150-155 1’40”-1’50” 

Аэробика мальчики и девочки 143-155 1’40”-1’50” 

Степ-аэробика 

 

мужчины и женщины, 

юниоры и юниорки, 
130-140 1’40”-1’50” 

Степ-аэробика 

 
юноши и девушки 130-135 1’40”-1’50” 

Степ-аэробика мальчики и девочки 128-135 1’40”-1’50” 

Хип-хоп 

мужчины и женщины, 

юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

любая 1’55”-2’05” 

Хип-хоп - 

большая группа 
мужчины и женщины любая 2’25”-2’35” 

 

Дисциплины фитнес-аэробики 

Во всероссийском реестре видов спорта фитнес-аэробика (код вида спорта : 

125 000 13 11 Я (fitness-aerobics)  представлена следующими спортивными 

дисциплинами: 

 

1. Аэробика 125 001 18 11 Я 

2. Аэробика (5 человек) – Performance 125 004 18 11 Я 

3. Степ-аэробика  125 002 18 11 Я  

4. Хип-хоп  125 003 18 11 Я 

5. Хип-хоп большая группа 125 006 18 11 Л 
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Общероссийская общественная организация «Федерация фитнес-

аэробики России» (ФФАР) — это многофункциональная, разветвленная 

система. Членами ФФАР являются 55 региональных отделений и 

представительств по всей стране. Федерацией ведется активная работа по 

подготовке инструкторов по фитнесу и тренеров по фитнес-аэробике - 

массовому и доступному виду спорта. 

Федерация была основана в 1991 году. Изначально носила название 

«Федерация аэробики России.  В 2007 году переименована в «Федерацию 

фитнес-аэробики России». Президент ФФАР - Ольга Сергеевна Слуцкер. 

ФФАР является официальным представителем Международной 

Федерации cпорта, аэробики и фитнеса (FISAF international) в России. 

ФФАР аккредитована Министерством спорта РФ по виду спорта 

«Фитнес-аэробика» (приказ об аккредитации № 21 от 23 января 2012 г.). 

График мероприятий и соревнований, проводимых Федерацией, включен в 

Единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. 

Разработаны и утверждены разрядные нормативы по фитнес-аэробике. 

В 2005 году в г. Москве Федерацией был проведен Чемпионат Европы 

по фитнес-аэробике. В соревнованиях приняло участие более 1100 

спортсменов из 20 стран мира. В 2008 году в г. Дубне Московской области 

состоялся Чемпионат Мира по фитнес-аэробике, где приняло участие 1300 

спортсменов из 22 стран мира. 

За последние семь лет в соревнованиях различного уровня приняло 

участие 97 546 спортсменов из 340 городов и районных центров России. С 

2007 по 2014 год было завоёвано 22 золотых, 25 серебряных и 28 бронзовых 

медалей. 

Главный тренер сборной РФ– Александр Шимонин.  

Спортивная аэробика сложно-координационный неолимпийский 

гимнастический вид спорта. В основе техники движений этого вида спорта 

лежит техника выполнения так называемых «базовых шагов» 

оздоровительной аэробики в режиме high - impact.  В композиции спортивной 

аэробики включены сложные обязательные и необязательные элементы: 

силовые статические, силовые динамические, высокие прыжки, упражнения 

на гибкость. Имеются дисциплины как индивидуальные, так и парные и 

групповые. Далее представлены дисциплины спортивной аэробики (Код: 

082 000 18 11 Я - aerobics gymnastics) во всероссийском реестре видов спорта. 

1. Индивидуальные выступления-  082 001 18 11 Я 

2. Смешанные пары - 082 002 18 11 Я 

3. Трио  - 082 003 18 11 Я 

4. Группа - 5 082 004 18 11 Я 

5. Гимнастическая платформа - 082 005 18 11 Л 

6. Танцевальная гимнастика - 082 006 18 11 Л 

Федерация (ВФСА) 

История. 1992 год – создание Российской Федерации спортивной 

аэробики. Сегодня Федерация спортивной и оздоровительной аэробики, как 
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единственное спортивное общественное объединение на территории и в 

границах РФ, имеет полномочия по развитию этого вида спорта на 

федеральном уровне и представляет интересы спортивной аэробики в 

международных организациях. На сегодняшний день более 50 субъектов 

Российской Федерации являются членами Федерации спортивной и 

оздоровительной аэробики. Наиболее активно спортивная аэробика 

развивается в таких городах и регионах России, как Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирская область, Ивановская область, Иркутская область, 

Свердловская область и Ханты-Мансийский округ. 

Главный тренер сборной Владислав Оскнер. Президент Федерации – 

Марианна Масленникова.  
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИРЛИДЕРОВ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЧИР ПЕРФОМАНС 

 

Топоркова Е.А. 

 
Аннотация. В статье выделены и представлены основные профили 

подготовленности чирлидеров дисциплины «чир перфоманс» в структуре модельных 

характеристик, внутри которых выявлены ведущие качества спортсменов. Наряду с 

этим детализированы модельные характеристики чирлидера дисциплины «чир 

перфоманс», соответствующие званию кандидата в мастера спорта. 

Ключевые слова. Чир спорт, чир перфоманс, модельные характеристики, 

значимые качества, критерии, параметры. 

 

Введение. Важность вопроса изучения модельных характеристик 

спортсменов высокого класса все чаще находит свое отражение в 

специализированной литературе. Разработка и использование рабочих 

моделей в спортивной науке является необходимым инструментом для 

дифференцирования и уточнения модельных характеристик успешного 

атлета, то есть таких ведущих физических качеств, уровня технической 

подготовленности и психологических особенностей, при которых он 

способен показать наивысшие результаты [3,6].  

За последнее время популярность и массовый интерес к занятиям чир 

спортом в России приняли масштабный характер. Несмотря на это, 

современные исследователи отмечают отсутствие комплексных учебных 

программ, в которых были бы разработаны нормативы и модельные 

характеристики технической, физической и психологической 

подготовленности спортсменов с учётом особенностей дисциплин чир 

спорта, что и определило актуальность данного исследования [7,8]. 

Чирлидинг относится к сложнокоординационным, технико-

эстетическим видам спорта, так как включает в себя элементы таких 

представленных в данной группе дисциплин, как акробатика, 

художественная и спортивная гимнастика, а также двигательные основы 
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различных танцевальных и спортивно-танцевальных направлений [4,7,8]. 

Исходя из этого, было предположено, что содержательное описание 

значимых качеств спортсменов, выступающих в смежных видах спорта, 

может стать ориентиром для разработки подобных личностных 

характеристик и в дисциплинах чир спорта. 

Цель исследования - выявить значимые физические, технические и 

психологические качества, а также разработать критерии и параметры 

модельных характеристик спортсменов-чирлидеров дисциплины «чир 

перфоманс», необходимые для осуществления успешной тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

В ходе исследования были применены следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, моделирование, методы 

психодиагностики (УПФТ-1/30 «Психофизиолог»), социально-

педагогическое исследование (анкетирование), математико-статистическая 

обработка данных. 

Результаты исследования.  
Проведенный анализ данных научно-методической литературы 

позволил выделить профили значимых качеств чирлидеров дисциплины «чир 

перфоманс», необходимые для успешной деятельности в данном виде спорта 

с учетом его требований. 

Таким образом, спортсмену, выступающему в дисциплине «чир 

перфоманс» необходимо обладать высоким уровнем физической 

подготовленности по показателям координационных, скоростно-силовых 

способностей, мышечной силы, гибкости и специальной выносливости [2,7]. 

Важнейшими компонентами профиля технической подготовленности были 

выявлены базовая двигательная, хореографическая, акробатическая, 

музыкально-ритмическая подготовленность, а также работа с предметом 

(помпонами) [2,5,8]. В психологическом профиле личности успешного 

чирлидера следует выделять высокий психомоторный статус, 

уравновешенность нервной системы, сформированность волевых качеств, а 

также эмоциональность, энергичность и артистическое обаяние [6].  

Исследование проходило на базе ТРОО «Федерация Черлидинга 

Тюменской области» среди участников сборной команды области по чир 

перфоманс «Альфа» в составе 10 человек, выступающей на Общероссийских 

соревнованиях в старшей возрастной категории (от 14 лет и старше). В 

рамках выделенных профилей были проведены контрольные тесты, по 

итогам которых изучался уровень подготовленности спортсменов для 

определения параметров указанных качеств. 

Полученные данные помогли детализировано изучить спортивно и 

личностно значимые качества двух условно наиболее «успешных» 

чирлидеров команды, занявших 2 место на соревнованиях. Результаты были 

представлены с учетом сравнения со средним показателем в группе, что и 

позволило графически отобразить модельные характеристики спортсменов 
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дисциплины «чир перфоманс», соответствующие званию кандидата в 

мастера спорта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что модельные 

характеристики атлетов в данной спортивной дисциплине должны быть 

составлены по ведущим качествам профиля физической подготовленности с 

учетом таких критериев и параметров, как: координационные способности 

(«челночный бег 4×9 м» , 11,3 с; «равновесие на стопе одной ноги с 

закрытыми глазами», 10 с); гибкость («наклон туловища вперед с 

гимнастической скамьи», 30 см; «шпагат на правую/левую ногу», 5 баллов); 

скоростно-силовые способности («выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа», 29 раз за 30 с) (рис. 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты физической подготовленности «успешных» 

девушек-чирлидеров 
 

 

Анализ результатов тестирования уровня спортсменов по профилю 

технической подготовленности позволил заключить, что данные модельные 

характеристики должны быть составлены в соответствии с выполнением 

спортсменами элементов базовой двигательной («блок чир - и лип-

прыжков»), хореографической («каскад из 4 гранд-пируэтов») и 

акробатическая подготовленности («маховое сальто боковое») (рис. 2) с 

максимальной оценкой в 5 баллов. 

 
 

Рисунок 2 – Результаты технической подготовленности «успешных» 

девушек-чирлидеров 
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Проведенные исследования психомоторного статуса атлетов, а также 

их психологических особенностей и личностных свойств позволили сделать 

вывод о том, что модельные характеристики в данном профиле должны 

учитывать: высокий уровень сформированности волевых качеств 

(целеустремленность, самообладание и выдержка по параметрам 

генерализованности и выраженности) (рис. 3); умеренно высокий и высокий 

уровень личностной мотивации к достижению успеха (рис. 3); высокий 

уровень развития психомоторных реакций по параметру простой 

слухомоторной, а также простой и сложной зрительной моторной реакций 

(рис. 4); развитие личностных свойств, отражающие коммуникабельность 

(экстравертированность), артистичность (пластичность) и интернальность 

(высокий уровень субъективного контроля). 

Рисунок 3

 
 

Рисунок 3 – Результаты изучения психологических особенностей 

«успешных» девушек-чирлидеров 
 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты тестирования психофизиологического статуса 

«успешных» девушек-чирлидеров 
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Результаты исследования личностных свойств девушек по методике К. 

Леонгарда показали, что среди «успешных» спортсменок - чирлидеров 

преобладает гипертимный и эмотивный тип. Обе выделенные акцентуации 

характера являются желательными для спортсменов технико-эстетических 

видов спорта, где важным является не только высокая физическая и 

техническая подготовленность, но и артистизм, умение передать характер 

соревновательной программы и ее музыкального сопровождения.   

Выводы. При подготовке чирлидеров дисциплины «чир перфоманс» 

модельные характеристики, соответствующие квалификационному уровню 

кандидата в мастера спорта, должны быть представлены по выделенным 

критериям и параметрам в каждом профиле подготовленности. 

Спортсмены дисциплины «чир перфоманс» в категории «двойка», 

взаимодополняют друг друга во время тренировочной и соревновательной 

деятельности. Чирлидеры, выступающие в паре, компенсируют недостатки 

по разным профилям подготовленности одного достоинствами другого.  

Комплексная методическая работа в направлении изучения модельных 

характеристик чирлидеров будет способствовать составлению спортивных 

ориентиров и составлении эффективных моделей программ подготовки для 

усовершенствования тренировочного и соревновательного процессов. 
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Abstract. The article highlights and presents the main profiles of the cheerleaders` fitness 
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characteristics structure, within which the leading qualities of athletes have been identified. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ УПРАЖНЕНИЙ НА БАЛАНСИРОВОЧНОМ ДИСКЕ 

НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ СПОРТМЕНОК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ  

 

Хэ Дзиндзин  

 
Аннотация. В статье рассматриваются эффективность занятий по 

комплексной программе, включающую классическую хореографию, упражнения системы 

Пилатеса, акробатические элементы на балансировочном диске с юными гимнастками 

на спортивно-оздоровительном этапе в художественной гимнастике.   

Ключевые слова. Художественная гимнастика, балансировочный диск, 

хореография, физические качества, координация движений, проприоцептивная 

чувствительность. 

 

Введение. На современном уровне развития художественной 

гимнастики особое внимание уделяется спортивно-оздоровительному этапу, 

позволяющими проводить массовый набор практически всех желающих 

детей 4,5-6 лет с последующим отбором [1, 2]. На этом этапе можно выделить 

два основных направлений: оздоровительное и спортивное. Они отличаются 
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целями, задачами, использованием различных средств и методических 

приемов.  

 Согласно данным Е.О. Мироновой [3] основными задачами на 

спортивно-оздоровительном этапе являются  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков ("школы 

движений"); 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменок; 

- отбор перспективных юных спортсменок для дальнейших занятий по 

виду спорта. 

Особенно, важное, значение для воспитания и развития ребенка имеет 

связь занятий с игрой, использования различного малого оборудования, 

применяемого в современном фитнесе, в частности балансировочных 

дисков. Такая разносторонняя связь повышает интерес детей к занятиям к 

художественной гимнастике, которая популярна во многих странах мира, в 

частности и в Китае. Однако работ, посвященных данной проблеме крайне 

мало. В связи с этим тема выпускной квалификационной работы является 

актуальной. Научная новизна работы заключается в создании специальной 

программы с  использованием малого фитнес оборудования, в частности 

балансировочных дисков, сопровождаемые музыкальным оформлением.  

Такое оптимальное сочетание в ходе занятий укрепляет мышцы-

стабилизаторы, развивает координацию движений, проприоцептивную 

чувствительность. В разработанную нами программу для юных гимнасток 

входили элементы классической хореографии у опоры, базовые 

упражнения, специфические для художественной гимнастики (например, 

равновесие кольцом, боковое равновесие, мост), на середине зала, 

включающие упражнения хореографии, общеразвивающие упражнения, 

элементы системы Пилатеса, которые активно внедряются в систему 

подготовки спортсменов во многих видах спорта. 

Основная часть. В результате педагогического эксперимента, 

который проводился на протяжении 6 месяцев в Китае, были 

зарегистрированы существенные различия в экспериментальной группе (10 

гимнасток), занимавшейся по разработанной нами комплексной методике по 

сравнению с контрольной (10 гимнасток), тренировавшихся по 

традиционной методике. 

На приведенном ниже рисунке 2 отчетливо видно, что результаты 

тестирования первой и второй групп до проведения эксперимента примерно 

равны и максимальное различие составляет 1,5 % от абсолютного значения. 
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Рисунок 2 - График прироста показателей тестирования физических 

качеств в результате эксперимента в процентах 

 

Условные обозначения: 1 - удержание равновесия на одной ноге; 2 - прыжок 

в длину с места; 3 - наклон вперед; 4 - челночный бег; 5 - тест на меткость; 6 

- прыжки на степ-платформу. 

 

Увеличение результатов после 6 месяцев занятий наблюдалось во всех 

тестах в обеих группах. Именно возраст 6-7 лет является благоприятным для 

развития скоростно-силовых качеств, гибкости, координации движений  [4]. 

Однако прирост средних значений контрольной группы составил в среднем 

28,6%, а экспериментальной 44,8%, что, несомненно, показывает 

превосходство, в воспитании физических качеств, координации, 

проприоцептивной чувствительности у юных гимнасток по предложенной 

нами программе, над занятиями по традиционной системе. Наибольший 

прирост показателей наблюдался в показателях движений на равновесие.  

Одной из важнейших задач физического воспитания юных гимнасток 

на спортивно-оздоровительном этапе является обучение хореографическим 

элементам. При этом использование балансировочных диском способствует 

более успешному развитию проприоцептивной чувствительности, 

координации движений, баланса, техники выполнения равновесий, развитию 

других физических качеств, в частности гибкости, силы, так как приходится 

применять дополнительные усилия, в особенности мышц стабилизаторов. 

 Положительный эффект методики развития двигательных качеств 

юных гимнасток на спортивно-оздоровительном этапе возможен лишь при 

соблюдении принципов постепенности, систематичности, эмоциональности. 

Положительным моментом предложенной нами методики в учебно-

тренировочном процессе юных гимнасток является создание 

положительного эмоционального фона, за счет применения игр и эстафет с 

использованием балансировочных дисков, что способствует, повышая 

мотивацию детей к регулярным занятиям художественной гимнастикой. 
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Выводы 
1. На основе литературных данных и педагогических наблюдений была 

разработана программа на балансировочном диске для юных гимнасток 5-7 

лет. В нее вошли такие разделы как: - классический танец, включающая в 

себя выполнение комплекса основных упражнений под музыку используя 

балансировочный диск; - элементы на силу системы Пилатеса в партере на 

балансировочных дисках, - упражнения на гибкость; - базовые элементы 

упражнений без предмета в художественной гимнастике (у опоры и на 

середине зала).  

2.  Двигательный режим, создаваемый на занятиях хореографией более 

эффективен по сравнению с общепринятыми занятиями классической 

хореографией. Такой подход с «опережением» создает благоприятные 

условия для дальнейшего спортивного совершенствования. Двигательная 

активность и интенсивность двигательной деятельности детей 

экспериментальной группы значительно выше, чем у детей контрольной 

группы. Это находит отражение в результатах контрольных испытаний, 

которые значительно выше в экспериментальной группе, особенно по 

показателям координации и гибкости. 

     3. Показатели физической подготовленности в целом в 

экспериментальной группе был выше, чем в контрольной, занимающейся по 

традиционной программе. Прирост показателей взрывной силы (прыжок в 

длину с места) выносливости в экспериментальной группе составил  17 %, в 

контрольной - 10 % (р < 0,05); координации движений (равновесие) в 

экспериментальной группе - 66 %, в контрольной - 46 % (р < 0,05); гибкости 

(наклон вперед) в экспериментальной группе  - 46  %,   в контрольной группе  

- 21 %   (р < 0,05); быстроты (челночный бег) в экспериментальной группе – 

40 %, контрольной -16% (р < 0,05), точности двигательных действий (тест на 

меткость) соответственно -  65 %, -  45 % (р < 0,05).  
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Annotation. The article discusses the effectiveness of classes in a complex program, 

including classical choreography, Pilates system exercises, and acrobatic elements on a 

balancing disc with young gymnasts at a sports and fitness stage in rhythmic gymnastics. 
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КОМПОНЕНТЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ  

В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ 

 

Чаюн Д.В., Клецов К.Г. 

 
Аннотация. В статье проанализированы компоненты соревновательных оценок 

финалистов чемпионата мира 2018 года. Рассчитана максимальная соревновательная 

оценка высококвалифицированных спортсменов по пяти спортивным номинациям. С 

помощью однофакторного дисперсионного анализа определен компонент 

соревновательной оценки имеющий больший вес.  

Ключевые слова. Cпортивная аэробика, высококвалифицированные спортсмены, 

чемпионат мира.  

 

Стремительное повышение сложности соревновательных упражнений 

в спортивной аэробике связано с модификацией правил соревнований, 

которая нацелена на повышение зрелищности соревнований различного 

масштаба. Перед тренерским сообществом остро возникает вопрос научно-

обоснованной организации тренировочного процесса, учитывающего 

современные мировые тенденции. К примеру, с момента возникновения 
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спортивной аэробики как вида спорта, в выступлениях спортсменов 

запрещенными движениями являлись любые акробатические элементы, а на 

сегодняшний день за их выполнение аэробист может получить бонус в 

компоненте соревновательной оценки «сложность».  

Сегодняшняя ситуация требует от научных исследователей не просто 

описания необходимости совершенствовании компонентов 

подготовленности, а выявление конкретных показателей достаточных для 

успешного выступления на соревнованиях в современных условиях [1, 2].  

Спортивная аэробика является субъективным видом спорта, в котором 

победителя выявляют по полученным баллам. Судьи оценивают 

выступление аэробистов по трем компонентам «артистичность», 

«исполнение» и «сложность», суммой которых является «общий балл». 

Первые два компонента оценки имеют свой лимит в 10 баллов, а оценку по 

«сложности» спортсмены набирают исходя из стоимости выполненных 

элементов. Так самой высокой оценкой на прошедшем чемпионате мира в 

Португалии в компоненте «артистичность» была оценка 9,3 балла показанная 

двумя солистами, занявшими первое, третье место и смешанной парой, 

занявшей 1 место; в компоненте «исполнение» - 9,15, показанная чемпионом 

среди мужчин; в компоненте «сложность» - 4,45, солистом, занявшим 

четвертое место.  

При этом правила соревнований по спортивной аэробике не дают 

дополнительных бонусов за выполнение элементов сложности во второй 

части программы, как например, в фигурном катании. Поэтому чаще всего 

спортсмены выполнят наиболее трудные для них элементы на первых 

секундах композиции.  

Одним из основных направлений совершенствования тренировочного 

процесса является анализ соревновательной деятельности спортсменов [3, 4]. 

В видах спорта со сложной координацией важен анализ соревновательной 

оценки, ее компонентов и факторов ее определяющих. Выявление 

компонента соревновательной оценки, имеющего наибольший вес, является 

актуальным и в спортивной аэробике, поскольку позволяет определить 

наиболее приоритетные направления тренировочного процесса.   

Цель исследования заключается в исследовании факторов 

соревновательной оценки, определяющий соревновательный результат в 

спортивной аэробике.  

Методы исследования. Проводился анализ официальных протоколов 

чемпионатов мира 2016 и 2018 года по пяти номинациям (индивидуальные 

выступление мужчины, женщины, смешанные пары, трио, группы) 

спортивной аэробики.  Использовался метод математической статистики – 

однофакторный дисперсионный анализ.  

В начале мы проанализировали разброс компонентов 

соревновательной оценки, полученной финалистами чемпионата мира 2018 

(Таблица 1). 
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Таблица 1– Показатели соревновательной оценки финалистов чемпионата 

мира 2018 

№ Компонент 

Номинация Исполнение Артистичность Сложность 
Общий 

балл 

1.  ИМ 8,8±0,2 9,0±0,2 4,2±0,2 22,03±0,5 

2.  ИЖ 8,5±0,3 8,8±0,3 3,5±0,2 20,8±0,8 

3.  СП 8,6±0,1 8,8±0,3 3,3±0,1 21,7±0,4 

4.  Трио 8,5±0,1 8,8±0,1 3,6±0,3 21,8±0,6 

5.  Группа 8,5±0,1 8,8±0,1 3,5±0,3 21,77±0,6 

 

Полученные результаты выявили, что финалисты были на одном 

уровне по исполнению во всех групповых номинациях, по исполнению в трио 

и группах судьи также не смогли достоверно развести оценки спортсменов, а 

в компоненте «сложность» мы видим значительную разницу по оценке. Это 

мы объясняем тем, что в групповых номинациях тяжелее получить высокий 

балл в компоненте «сложность», так как не все спортсмены сборных команд 

способны выполнять элементы максимальной стоимости. Самые большие 

различия в компонентах оценки определены в индивидуальных 

выступлениях женщин, при чем в сложности расхождения меньше, чем в 

артистичности и исполнении. В индивидуальных выступлениях у мужчин мы 

видим самые высокие оценки по каждому компоненту, а отклонение от 

средней везде одинаковое в 0,2 балла.   

Далее нами было принято решение рассчитать максимально 

возможную соревновательную оценку для высококвалифицированных 

спортсменов (Таблица 2). Правилами соревнований по спортивной аэробике 

указано, что компоненты «исполнение» и «артистичность» рассчитываются 

из 10,0 баллов, то по компоненту «сложность» данной информации 

обнаружено не было.  
 

Таблица 2 – Максимальная соревновательная оценка 

высококвалифицированных аэробистов 

№ Компонент 

 

Номинация 

Исполнен

ие 

Артистично

сть 

Сложнос

ть 

Пирами

да 

Общий 

балл 

1.  ИМ, ИЖ 10 10 5,15 - 25,15 

2.  Смешанная 

пара 
10 10 4,65 1,0 25,65 

3.  Трио,  

группа 
10 10 

4,65 

(5,16) 
1,0 

25,65 

(26,16) 

 

Для индивидуальных выступлений как мужчин, так и женщин нами 

были выбраны 9 элементов сложности максимальной стоимости - 1,0 балл, и 

один элемент стоимостью 0,9. Также в связи с изменившимися правилами 

соревнований, позволяющие увеличить сложность соревновательной 

программы за счет выполнения сочетания аэробных и акробатических 
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элементов, поэтому мы составили две тройных связки с сальто и фляком, за 

которые прилагается бонус по 0,2 балла.  

Для групповых соревновательных программ необходимо выполнить 9 

элементов сложности, поэтому мы оставляем набор из девяти элементов 

стоимостью 1,0 балл как для индивидуальных выступлений, но предлагаем 

одну тройную (0,2 балла) и одну двойную связку (0,1 балла). Также в данных 

номинациях спортсмены обязаны выполнить пирамиду, максимальная 

стоимость которой равняется 1,0 баллу.  

Правила соревнований по спортивной аэробике предполагают деление 

полученной оценки по компоненту «сложность» на два для всех номинаций.  

Однако, с 2013 года введено требование о делении данного компонента на 1,8 

балла для трио и групп, в составе которых выступают женщины, поэтому 

оценка по сложности и общий балл с данным коэффициентом указана в 

скобках в таблице 2. 

Далее мы предлагаем проанализировать полученные соревновательные 

оценки на чемпионате мира 2018 года относительно максимально возможной 

(Таблица 3).  

 

Таблица 3 – Соотношение оценки спортсменов на чемпионате мира 2018 к 

максимальной оценке (%) 

№ Компонент 

Номинация Исполнение Артистичность Сложность 
Общий 

балл 

1.  ИМ 88 90 82 88 

2.  ИЖ 85 88 68 82 

3.  СП 86 88 71 85 

4.  Трио 85 88 77 (70) 85 (82) 

5.  Группа 85 88 75 (68) 85 (83) 

 

Выявлено, что спортсмены высокой квалификации в спортивной 

аэробике ближе всего к своему максимуму находятся в компоненте 

«артистичность», а дальше всего в компоненте «сложность».   

Далее нами был рассчитан факторный дисперсионный анализ, 

позволяющий выявить весомость конкретного компонента соревновательной 

оценки спортсменов на чемпионате мира 2018 года (табл. 4). Перед нами не 

было задачи определить количество факторов, в нашем случае они известны 

и их три: «артистичность» – фактор 1, «исполнение» – фактор 2, «сложность» 

– фактор 3.  
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Таблица 4 – Факторный анализ соревновательной оценки на чемпионате 

Мира 2018 

№ Номинация Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

1.  ИМ 4140,361 4425,797 8315,975 

2.  ИЖ 1615,118 1610,852 3374,85 

3.  СП 6206,147 8675,276 18346 

4.  Трио 3578,766 3689,195 5557,687 

5.  Группы 3383,944 3541,725 5709,487 

 

В результате определено, что наиболее весомым является фактор 3 – 

компонент «сложность». Данное исследование подтверждает ранее 

разработанную трехуровневую модель соревновательной программы 

высококвалифицированных аэробистов, которая предполагает ступенчатое 

повышение стоимости элементов в соответствии с уровнем 

подготовленности спортсмена и масштабом соревнований [5]. Поэтому 

успешность соревновательной деятельности возможно регулировать за счет 

содержания соревновательной программы, в частности, изменения 

стоимости заявленных элементов, при сохранении достаточного уровня их 

исполнения и артистичности.  

Выводы. Полученные результаты подтверждают наше предположение 

о том, что из всех компонентов соревновательной оценки 

высококвалифицированных спортсменов самым весомым компонентом 

является «сложность», поэтому победителями становятся спортсмены 

способные выполнить наибольшую сложность, при этом сохранив на 

достаточном уровне компоненты оценки «артистичность» и «исполнение».  
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Аннотация. В настоящей работе рассматривается проблема переработки 

существующей программы обучения студентов 1-2 курса очного отделения кафедры 

теории и методики танцевального спорта РГУФКСМиТ по дисциплине стандарт, а 

также проблема актуализации программы вступительных испытаний абитуриентов, с 

учётом положений современной технической литературы и действующих правил и 

классификаций, принятых национальными общественными организациями по виду 

спорта «танцевальный спорт». В данной статье рассматривается первый этап 

работы, посвящённый танцу Медленный Вальс. 

Ключевые слова. Переработка программы обучения, актуализация программы 

вступительных испытаний, дисциплина стандарт, Медленный Вальс, современная 

техническая литература, танцевальный спорт.   

 

Актуальность: танцевальный спорт на территории Российской 

Федерации представлен двумя крупнейшими общественными 

организациями: Российский Танцевальный Союз (далее РТС) и Федерация 

Танцевального Спорта и Акробатического Рок-н-Ролла (далее ФТСАРР). 

Логично предположить, что, с высокой степенью вероятности, любой 

выпускник кафедры теории и методики танцевального спорта (далее ТиМ 

ТС) РГУФКСМиТ, который примет решение заниматься профессиональной 

деятельностью в процессе и после окончания обучения, будет осуществлять 

эту деятельность в рамках одной из перечисленных выше структур. А это 

значит, что он должен быть подготовлен к работе, с учётом актуальных 

требований современного танцевального спорта, пропагандируемого и 

развиваемого РТС и ФТСАРР на основе существующих правил, положений 

и, в частности, признанных учебных пособий, а также действующих 

классификаций и программ сложности.  

Существующая программа обучения студентов 1-2 курса очного 

отделения кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ, на момент своего составления и 

утверждения, отвечала всем вышеперечисленным требованиям. Но, с учетом 

изменений и нововведений, произведенных РТС и, особенно, ФТСАРР, 

используемая программа утратила свою актуальность и требует 

существенных преобразований, основываясь на актуальных требованиях 

2019 года. 



62 
 

Общая цель работы – переработка программы обучения по дисциплине 

стандарт для студентов 1-2 курса очного отделения кафедры ТиМ ТС 

РГУФКСМиТ и программы вступительных испытаний для абитуриентов. 

Основные цели работы (первый этап):  

- переработка действующей программы обучения по дисциплине 

стандарт (танец Медленный Вальс) студентов 1-2 курса очного отделения 

кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ; 

- обновление нормативных требований по дисциплине стандарт (танец 

Медленный Вальс) для поступающих на очное отделение кафедры ТиМ ТС 

РГУФКСМиТ; 

- обновление заданий в рамках промежуточных, зачётных и 

экзаменационных контрольных этапов у студентов 1-2 курса, а также 

вступительных испытаний абитуриентов. 

Основные теоретические и практические задачи работы (первый этап): 

- определить оптимальный набор танцевальных фигур, технических 

элементов и специфических принципов дисциплины стандарт (танец 

Медленный Вальс), а также параметров их описания и классификации для 

изучения студентами 1-2 курса кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ; 

- определить оптимальный набор танцевальных фигур, технических 

элементов и специфических принципов дисциплины стандарт (танец 

Медленный Вальс), а также параметров их описания и классификации для 

изучения абитуриентами кафедры ТиМ ТС при подготовке к прохождению 

вступительных испытаний. 

В работе применялись следующие методы исследования: анализ 

программ обучения студентов и программ вступительных испытаний на 

кафедрах других сложно-координационных видов спорта; анализ учебной 

литературы по дисциплине стандарт; анализ действующих правил, 

положений и классификаций, утвержденных национальными 

общественными организациями по виду спорта «танцевальный спорт»; 

методы математической статистики. 

Классификация танцевальных фигур и технических элементов в танце 

Медленный Вальс, предлагаемая для изучения студентам 1-2 курса кафедры 

ТиМ ТС в рамках действующей учебной программы, базируется на 

классических учебных пособиях по дисциплине стандарт, а именно 

переизданиях учебников авторства Гая Ховарда (Guy Howard) и Имперского 

Общества Учителей Танца (ISTD). За время своего существования данные 

источники не претерпели кардинальных изменений, и, основываясь на том, 

что РТС и СТСР (организация – предшественница ФТСАРР до 2017г.) 

использовали их в качестве основных для подготовки и аттестации тренеров 

и арбитров, острой необходимости в переработке учебной программы 

студентов кафедры ТиМ ТС РГУФКСМиТ не было. Но в ноябре 2017г. 

президиумом ФТСАРР было принято новое положение, в рамках которого, в 

качестве официальной литературы, были утверждены официальные 

технические пособия Всемирной Федерации Танцевального Спорта (далее 
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WDSF). Данные источники имеют ряд существенных отличий от 

классических английских изданий по таким параметрам, как: состав 

описанных танцевальных фигур и технических элементов, а также общих и 

специфических принципов; классификация фигур и технических элементов 

по уровню сложности; параметры и содержание описания фигур и 

технических элементов в рамках табличного метода; подход к описанию 

общих и специфических принципов. С учётом данных различий в 

классификацию фигур и технических элементов ФТСАРР были внесены 

существенные изменения, которые мы учли при составлении обновлённой 

программы обучения для студентов и программы вступительных испытаний 

для абитуриентов.  

Сравнительный анализ материалов учебных пособий Гая Ховарда, 

ISTD и WDSF по танцу Медленный Вальс выявил ряд существенных отличий 

в составе описанных танцевальных фигур, их классификации по уровню 

сложности, а также в параметрах и содержании описания фигур и 

технических элементов в рамках табличного метода (Таблица 1).  

 

Таблица 1 

Критерий/Пособие Английские 

пособия 

Пособия 

WDSF 

Описанные фигуры 40 38 

Фигуры, полностью совпадающие по 

названию и описанию техники 
3 

Фигуры с отличиями в названии 16 

Фигуры с незначительными отличиями в 

описании техники 
34 

Фигуры со значительными отличиями в 

описании техники 
1 

Фигуры, являющиеся частью другой 

фигуры или включающие 

самостоятельные фигуры как свою часть 

11 

Фигуры, не представленные в одном или 

нескольких пособиях 
13 

 

Сравнительный анализ положений РТС и ФТСАРР о базисной 

программе исполняемых фигур в танце М Вальс также выявил ряд 

существенных отличий по составу танцевальных фигур, разрешённых к 

исполнению в классификационных группах и градации данных фигур по 

уровням сложности (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Критерий/Организация РТС ФТСАРР 

Разрешённые фигуры 34 48 

Фигуры, совпадающие по уровню 

сложности 
25 

Фигуры, отличающиеся по уровню 

сложности 
10 

Фигуры, заимствованные из другого танца 

(описание для данного танца отсутствует в 

учебной литературе) 

0 8 

 

На основе проведённого анализа нами был обновлён перечень фигур в 

танце М. Вальс, предлагаемых для изучения студентам 1-2 курса кафедры 

ТиМ ТС РГУФКСМиТ (Таблиц 3), а также перечень фигур, предлагаемых для 

изучения абитуриентам при подготовке к вступительным испытаниям по 

стандартной дисциплине (см. Таблица 4).     

 

Таблица 3 

Уровень Фигуры 

1 

Перемены вперед с ПН и ЛН, Натуральный Поворот, 

Обратный Поворот, Виск, Виск назад, Внешняя Перемена, 

Шассе из ПП, Прогрессивное Шассе направо, Лок вперед, 

Лок назад 

2 

Основное Плетение, Открытый Натуральный Поворот, 

Перемена Хэзитэйшн, Натуральный Спин Поворот, 

Телемарк, Телемарк в ПП, Импетус, Импетус в ПП, Дрэг 

Хэзитэйшн, Обратный Поворотный Лок 

3 

Двойной Обратный Спин, Плетение из ПП, Натуральный 

Поворотный Лок, Внешний Спин, Недокрученный Внешний 

Спин, Кросс Хэзитэйшн из ПП, Обратный Пивот, Обратное 

Кортэ, Ховер Кортэ, Фоллэвэй Виск 

4 

Крыло, Крыло из ПП, Фоллэвэй Натуральный Поворот, 

Бегущее Плетение из ПП, Бегущий Спин Поворот, 

Перекрученный Бегущий Спин Поворот, Бегущее Кросс 

Шассе, Обратный Фоллэвэй и Слип Пивот, Левый Виск, 

Контра Чек 
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Таблица 4 

Уровень Фигуры 

1 

Перемены вперёд с ПН и ЛН, Натуральный Поворот, 

Обратный Поворот, Виск, Внешняя Перемена, Шассе из ПП, 

Прогрессивное Шассе направо, Лок вперёд, Лок назад, 

Основное Плетение, Перемена Хэзитэйшн, Натуральный 

Спин Поворот, Телемарк, Импетус, Двойной Обратный Спин 

 

Переработанное содержание программ для студентов и абитуриентов в 

танце М. Вальс ляжет в основу обновленных заданий в рамках 

промежуточных, зачётных и экзаменационных контрольных этапов, а также 

вступительных испытаний. 

Последующие этапы нашей работы будут посвящены переработке 

содержательной части программы для студентов и абитуриентов в танцах 

Танго, Венский Вальс, Медленный Фокстрот и Квикстеп, а также в общих и 

специфических принципах стандартной дисциплины. Итогом работы станет 

издание учебного пособия, посвященного эволюции техники танцевального 

спорта и способа её описания в различных учебных пособиях, признанных 

крупнейшими общественными организациями, представляющими 

танцевальный спорт в РФ. 
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Theory and Methodology faculty of SCOLIPE in the standard discipline, as well as the problem 
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УДК: 793.3 

 

К ВОПРОСУ НЕОБХОДИОМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ТАНЦОРОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ИСПОЛНЕНИИ ИРЛАНДСКИХ 

ТАНЦЕВ 

 

Карелина В. С. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются причины необходимости включения 

занятий по общей и специальной физической подготовке в учебно-тренировочный процесс 

танцоров, специализирующихся на исполнении ирландских танцев. В настоящее время 

ирландские танцы стремительно развиваются в России и мире, набирая всё большую 

популярность в качестве околоспортивного направления. Растущий технический уровень 

танцоров и тенденция к усложнению танцевальных элементов диктуют необходимость 

включения в учебно-тренировочный процесс специальных занятий, направленных на 

подготовку организма танцора к безопасному и техничному исполнению танцевальных 

элементов.  

Ключевые слова. Ирландские танцы, общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка, комплекс упражнений. 

 

До 1994 года, когда в антракте конкурса «Евровидение» было 

представлено танцевальное шоу «Riverdance» с участием чемпионов по 

ирландским танцам Джин Батлер и Майкла Флэтли, ирландские танцы были 

распространены только среди ограниченного количества любителей, 

преимущественно ирландцев и их потомков, эмигрировавших в другие 

страны. Однако после того, как шоу увидело свет, ирландские танцы стали 

обретать все большую популярность. Постепенно это танцевальное 

направление из исключительно досугового трансформировалось в 

околоспортивное. В мире было создано несколько танцевальных комиссий, 

под эгидой которых стали проводиться крупные международные 

соревнования.  

В конце девяностых годов ирландские танцы пришли в Россию, и в 

настоящее время их популярность в нашей стране стремительно растет. 

Однако до сих пор на русском языке не было написано ни одного 

исследования, посвященного вопросам подготовки танцоров, 

специализирующихся на исполнении ирландского танца. В настоящий 

момент опыт преподавания ирландских танцев никак не систематизирован, а 

методика подготовки танцоров не описана. В отсутствие методических 

разработок по данному вопросу молодая российская школа ирландского 

танца учит воспитанников только выполнению танцевальных элементов, 

пренебрегая подготовкой тела танцора к выполнению этих элементов, что 

приводит к частым травмам. В результате более 50 процентов танцоров 

российских школ имеют проблемы с суставами и связками, позвоночником.  
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В зарубежной традиции существует большое количество школ, 

предлагающих танцорам, специализирующимся на исполнении ирландского 

танца, занятия по общей и специальной физической подготовке. Было 

написано несколько книг1 с описанием упражнений, способных помочь 

танцорам повысить свой уровень. Однако с научной точки зрения тема 

подготовки танцоров также не рассматривалась.  

В данный момент в российском танцевальном сообществе есть острая 

потребность в классификации и научном обосновании применяемых средств 

и методов тренировки, а также разработке тренировочного комплекса, 

способного, сохранив здоровье танцоров, вывести их техническое мастерство 

на международный уровень. 

Начиная разработку комплекса упражнений общей и специальной 

физической подготовки для танцоров, специализирующихся на исполнении 

ирландских танцев, необходимо в первую очередь учитывать специфику 

данных танцев.  

Ирландские танцы делятся на две группы: исполняемые в мягкой и в 

жёсткой обуви. Танцы в мягкой обуви включают в себя большое количество 

высоких сложнокоординационных прыжков и махов ногами в сочетании с 

комбинациями выполняемых на высокой скорости шагов. Танцы в жёсткой 

обуви представляют собой быстрые мелкие движения ногами с извлечением 

звука от ударов набоек обуви об пол или друг о друга, а также прыжки и махи 

ногами.  

Обе группы танцев исполняются на прямых, вытянутых в коленях 

ногах и на высоких полупальцах, в выворотно-скрещенной позиции: ноги от 

бедра до кончиков пальцев развёрнуты наружу, передний коленный сустав 

полностью перекрывает задний, передний носок полностью перекрывает 

задний. Вся верхняя часть корпуса во время танца остаётся неподвижной. 

Шея вытянута, подбородок приподнят. Спина прямая, плечи развёрнуты 

назад и опущены. Руки вытянуты в локтях, отведены за переднюю линию 

бедра и прижаты к корпусу. Кисти сжаты в кулаки. Движения в плечевых 

суставах, локтях и запястьях не допускаются. Важно также отметить, что все 

прыжки и приземления выполняются без выраженной амортизации коленями 

и без опускания пяток на пол.  

Один танец длится в среднем от 30 секунд до 1,5 минут, во время 

которых танцор исполняет быстрые, ритмичные движения с максимальной 

амплитудой.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что танцор, 

специализирующийся на исполнении ирландских танцев, должен обладать 

выносливостью, хорошей координацией, силой, гибкостью и чувством 

баланса. Кроме того, в силу высокой специфичности танцевальных 

элементов, характерных для ирландских танцев, необходимо разработать 

                                                           
1 Среди них следует в первую очередь выделить две работы: Peter O’Grady “Upping Your Step: Training for 

Success In Irish Dancing”, PubliBook Ireland, 2016 и Robert McAvoy “Reaching New Heights. A Strength and 

Conditioning Handbook for Competitive Irish Dancers”, 2015. 
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тренировочный комплекс, отвечающий запросам именно этого 

танцевального направления. 

Основная задача занятий по общей физической подготовке – создать 

функциональную базу для развития специальной работоспособности. Без неё 

в условиях высокой нагрузки на опорно-двигательный аппарат, как 

начинающий, так и опытный танцор рискует получить травму. Также 

постоянное выполнение прыжков на практически прямых ногах без 

выполнения поддерживающих упражнений существенно увеличивает риск 

развития хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

специфичных физических способностей, необходимых для исполнения 

ирландских танцев. Упражнения, выполняемые в рамках занятий по 

специальной физической подготовке, должны по характеру мышечной 

работы и двигательной структуре напоминать технические элементы, 

исполняемые в данном танцевальном направлении. 

Ключевая мысль при разработке комплекса упражнений для танцоров, 

специализирующихся на исполнении ирландских танцев, по нашему мнению, 

должна заключаться в следующем: танцор не должен выполнять то или иное 

танцевальное движение, пока его организм к этому не готов. 

На начальных этапах танцевальных занятий, когда закладывается база 

для развития всех компонентов мастерства танцора, значение как общей, так 

и специальной физической подготовки особенно велико. Только достаточная 

физическая подготовленность способна обеспечить целостность и 

безопасность тренировочного процесса.  

Уже с первых занятий танцор знакомится с основными позициями 

корпуса, рук и ног в ирландских танцах, начинает осваивать базовые 

прыжковые элементы, разрешённые для исполнения в танцевальной 

программе уровня beginner2. Это – фундамент, на котором в дальнейшем 

будут строиться более сложные технические элементы. Соблюдение всех 

требований к позициям в ирландских танцах требует от начинающего 

танцора непривычных для него мышечных усилий, а также хорошей 

координации движений и развитого чувства равновесия. При отсутствии 

навыка удерживания правильных позиций при приземлении на 

невыворотную ногу после выполнения прыжка велик риск получения 

травмы. Если же танцор способен удерживать необходимые позиции и 

выполнять предложенные элементы технически верно, в условиях 

тренировки в медленном темпе и без музыкального сопровождения, то при 

попытке исполнить всю программу от начала до конца, ритмично и на 

высокой скорости, эта способность в подавляющем большинстве случаев 

утрачивается из-за недостатка скоростно-силовой выносливости, быстрое 

утомление снижает концентрацию, что недопустимо при выполнении 

непривычных движений. Таким образом, начинающему танцору необходимо 

в первую очередь уделять внимание развитию координации и чувства 

                                                           
2 Здесь и далее использованы обозначения уровней танцоров, принятые World Irish Dance Association. 
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баланса, наращивать мышечную силу, работать над увеличением 

выносливости. 

Танцорам высоких категорий (intermediate/open) также необходимы 

дополнительные занятия по общей и специальной физической подготовке, 

причём акцент на данном этапе смещается в сторону специальной 

физической подготовки. В современных ирландских танцах прослеживается 

тенденция к постоянному усложнению программы, что в свою очередь ведёт 

к увеличению нагрузок и постоянному повышению требований к танцорам. 

Для выполнения сложнокоординационных прыжков «взавис», сменяющихся 

комбинациями шагов на полупальцах или пальцах и резкими амплитудными 

махами ногами танцорам необходимо сосредоточиться на работе над 

мышечной силой, гибкостью, быстротой, координацией и балансом. Нельзя 

пренебрегать и выносливостью, поскольку танцы, исполняемые на высоких 

категориях, длиннее по времени и гораздо энергозатратнее, чем программа 

начальных уровней (beginner, primary). Часто, переходя на более высокий 

уровень, танцор или долгое время не видит прогресса, или получает травму, 

из-за чего у него появляется желание оставить танцы. Главная же причина 

неудач кроется в том, что организм просто не готов к исполнению более 

сложных элементов, а занятия исключительно танцевальной составляющей 

тренировок с многократными попытками повторить тот или иной элемент 

ведут к формированию неправильного двигательного стереотипа и 

оказывают негативное влияние на опорно-двигательный аппарат танцора. 

Важно отметить, что танцорам всех уровней наряду с развитием мышц 

нижних конечностей, на которые приходится основная нагрузка, необходимо 

также уделять внимание гармоничному развитию остального тела. 

Например, создание стабильного кора существенно улучшает технику 

выполнения сложных прыжков и махов ногами, способствует сохранению 

правильного положения тела в пространстве и увеличению контроля в танце. 

Продуманная организация учебно-тренировочного процесса, 

направленная на гармоничное развитие всего тела танцора, сохранит его 

здоровье и обеспечит условия для формирования функциональной базы 

совершенствования технического мастерства для достижения высоких 

результатов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос необходимости оптимизировать 

процесс воспитания специальной выносливости, за счет более детальной работы над 

качествами, прямо влияющим на уровень специальной выносливости. Необходимость этого 

возникает вследствие популяризации танцевального спорта в России среди взрослых.  
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Говоря о выносливости спортсмена, общей либо специальной, 

целесообразно опираться на определения, сформулированные на 

Всесоюзном симпозиуме 1972 года: 

Общая (неспецифическая) выносливость характеризуется 

способностью продолжительное время выполнять физическую работу, 

вовлекающую в действие многие мышечные группы и опосредованно 

влияющую на спортивную специализацию; 

Специальная (специфическая) выносливость обеспечивает 

продолжительное эффективное выполнение специфической работы в 

течение времени, обусловленного требованиями вида спорта [1, c. 40]. 

Наличие высокого уровня выносливости у спортсменов в танцевальном 

спорте является необходимым, как в тренировочном процессе, так и в 

соревновательной деятельности. И несмотря на тот факт, что согласно 

Федеральному стандарту, в танцевальном спорте на первом месте находятся 

такие качества, как вестибулярная устойчивость и координация, [2, с. 13] 

отсутствие специальной выносливости у спортсмена может свести на нет все 

наработанное мастерство, ввиду невозможности проявить его без 

специальной выносливости.  

На сайте Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла [3] в открытом доступе находятся результаты официальных 

соревнований. Проанализировав их, можно отметить тенденцию роста 

количества участников в категории «взрослые» (от 21 до 35 лет) начального 

и среднего уровня мастерства. Говоря о начальном уровне, подразумевается 

«Е» класс по Всероссийской внутренней танцевальной классификации – 

стартовый класс в спорте высших достижений, где «М» класс – самый 

высокий из возможных. То есть, речь идет о спортсменах Е-В классов. 

Несомненно, все это говорит о популяризации танцевального спорта в нашей 

стране и выходе его за рамки «детско-юношеского» спорта, что, в свою 

очередь, требует определенных изменений в методике преподавания, 
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поскольку организм и психика взрослого человека существенно отличаются 

от ребенка или подростка.  

Процесс воспитания специальной выносливости в танцевальном 

спорте – это соревновательные упражнения типа «прогон», которые 

представляют собой имитацию финала соревнований – исполнение подряд 

всех пяти танцев (латиноамериканской либо европейской программы,) где 

средняя продолжительность танца – полторы минуты (может варьироваться 

от 1.30 до 1.45). Активно используются и его варианты, например, прогон 

через повторение определенного танца, прогон-пирамидка, а также 

перформанс. Во всех перечисленных вариантах возможно изменение 

продолжительности танцев и скорости музыкального сопровождения. 

Наблюдение занятий в нескольких танцевально-спортивных клубах 

показало, что начинающие взрослые испытывают нехватку специальной 

выносливости в связи с недостаточным развитием нескольких качеств, 

оказывающих прямое и сильное влияние на качество выносливости.  

В первую очередь, речь идет о координационных способностях, 

играющих значительную роль в танцевальном спорте. Более активное 

развитие координации, а значит, чувства собственного баланса и баланса 

внутри пары, не приведет, конечно, к увеличению выносливости, но даст 

возможность ограничиваться ее имеющимся уровнем (при ее достаточной 

развитости). К примеру, если сравнить танцора с высокоразвитой 

координацией и танцора со средним уровнем координации, можно увидеть, 

что в первом случае, спортсмен тратит гораздо меньше усилий на технически 

качественное выполнение того или иного движения. Помимо базовой 

техники, (описанной в книгах Мура и Лэрда), существует большое 

количество заимствованных движений, активно использующихся в 

танцевальных вариациях. В первую очередь, к ним можно отнести разного 

рода вращения и трюковые элементы. Несмотря на то, что многие тренеры 

добавляют их в танцевальные схемы парам среднего уровня, качественное 

выполнение подобных движений вообще невозможно без высокоразвитой 

координации, а попытка исполнения за счет мобилизации всех ресурсов 

приводит к быстрой утомляемости, которая не может «покрыться» 

наработками специальной выносливости.  

Второй немаловажный аспект в системе спортивной тренировки в 

танцевальном спорте – феномен психологической устойчивости. Понимание 

данного явления опирается на определения психологов  

В.В. Варварова [4, с. 56], Кобаза и Пусетти [5, с. 6]. 

Взрослая сложившаяся личность, относится к деятельности более 

осознанно, чем ребенок или подросток, но имеет определенные 

психологические сложности, как, например, уже сформированные страхи, 

неумение работать в паре с другим человеком, трудности с мотивационной 

сферой и другие. К сожалению, на практике тренеры редко работают с 

психологическими проблемами спортсмена, что, в свою очередь, приводит к 

недостаточной эффективности всего тренировочного процесса. Собственно, 
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обозначенное выше работает и в обратную сторону: как повышение уровня 

психологической устойчивости позволяет более эффективно тренироваться и 

выступать на соревнованиях, так и планомерная работа над техническими 

аспектами, при грамотно расставленных психологических акцентах и 

выстроенной мотивационной сферой, приводит к укреплению 

психологической устойчивости спортсмена.  

Резюмируя все вышенаписанное, можно сделать следующие выводы: 

- Оптимизация процесса воспитания специальной выносливости в 

условиях увеличивающейся популярности танцевального спорта в России 

среди взрослых – методологическая необходимость. 

- Среди качеств, прямо влияющих на специальную выносливость, 

можно обозначить координацию и психологическую устойчивость. Именно 

на их развитие следует обратить особое внимание, при работе с взрослыми 

танцорами начального-среднего уровня. 

- Психологическая устойчивость – феномен, прямо связанный с 

тренировочным процессом и работающий «в две стороны» - повышение 

уровня психологической устойчивости улучшает эффективность 

тренировочного процесса в целом, а это улучшение благотворно влияет на 

укрепление психологической устойчивости.  

- Координационные способности танцора помогают как в технически 

грамотном выполнении движений, так и при исполнении различных 

вращений, пируэтов и трюковых элементов. Высокий уровень координации 

позволяет обходиться имеющимся у спортсмена уровнем специальной 

выносливости.  
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИТМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

“БАУНС”- ДВИЖЕНИЯ В ТАНЦЕ САМБА 

 

Тарханов И.В., Филиппов Е.А. 

 
Аннотация. Количественно определена степень соответствия характерного 

движения бедер ударам музыки. Определены величины отклонений максимумов 

перемещений коленных и тазобедренных суставов от времени удара. Обозначены 

перспективные направления дальнейшего изучения основных технических действий. 

 Ключевые слова. Спортивный танец, ритм, количественная оценка, самба, баунс 

 

Введение. Классификационные программы различных танцевальных 

организаций предполагают освоение большого количества фигур с 

применением “баунс”-движения (далее - ”баунс”) – основного технического 

действия в танце Самба. Предлагать ученикам разучивать сложные фигуры и 

их сочетания целесообразно тогда, когда вырабатывается устойчивое умение 

исполнять “баунс”. Для тренера показателями освоенности будут служить 

пространственные и временные характеристики движений, отражающие 

требования к технике исполнения [2] и учитывающие приоритетные 

критерии судейской оценки. В частности, устойчивость ряда наиболее 
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информативных кинематических характеристик при выполнении “баунса” 

под музыку в стандартных условиях (например, в тренировочном зале). 

Мы исходили из предположения, что ритм музыки отражается в 

моменты демонстрации спортсменом экстремальных значений некоторых 

кинематических характеристик. В рамках этого пилотного исследования 

целью работы было определить, насколько точно с моментом удара 

метронома совпадают экстремумы линейных и угловых перемещений бедер 

танцоров при исполнении “баунса” танца Самба. 

 

Методика исследования. Выбор измеряемых показателей обусловлен 

характером информации, которую воспринимает наблюдатель при 

оценивании танцевальных движений. Результаты анализа методической 

литературы и правил соревнований по танцевальному спорту указывают на 

то, что информативными показателями, отражающими ритмическую 

структуру движений Самбы, должны быть длительности частей “баунса” и 

их соотношения, а также временные и пространственные характеристики 

экстремумов положения и ускорения бедер спортсмена, определяющих 

передачу импульсов сил к тазу и другим массивным частям корпуса 

спортсмена. Время достижения экстремумов положения суставов ног в 

пространстве определяет ритм “баунса” у танцоров. Визуальное впечатление 

от акцентов, связанных с движением корпуса на удары музыки, основывается 

на движении бедер и таза. Применительно к оцениванию качества 

танцевальных движений высказывалась идея о большой значимости создания 

контраста скоростей [1], изменение которых характеризуется ускорениями. 

Как следствие, в процессе анализа рассматривались показатели: 

1. положения левого тазобедренного сустава (ТБС) и левого коленного 

сустава (КС) в момент удара, размах перемещения тазобедренного сустава и 

коленного сустава вдоль сагиттальной (Y) и вертикальной оси (Z); 

2. углового перемещения в левом коленном суставе; 

3. линейного ускорения левого тазобедренного сустава. 

На теле трех испытуемых (действующие спортсмены различной 

квалификации из разных танцевальных организаций) были зафиксированы 

пассивные светоотражающие маркеры на следующих референтных точках: 

тазобедренный сустав, коленный сустав, голеностопный сустав. С помощью 

аппаратно-программного комплекса Qualisys (Швеция) была проведена 

биомеханическая съемка с частотой 100 кадров в секунду. Каждый 

испытуемый под звук механического метронома выполнял “баунс” в темпе 

98 уд/мин по четыре попытки длительностью 30 с (время между ударами 

метронома Тудара=0,61 с). Интервал отдыха между попытками составлял 60 

с. Из исходного положения “основная стойка, руки в стороны”, по сигналу 

измерительной системы испытуемый выполнял “баунс” в заданном темпе. 

Статистическая значимость различий между показателями в серии попыток 

определялась с помощью критерия Вилкоксона (р < 0,05). 
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Результаты и их обсуждение. В данном исследовании основное 

внимание уделим величинам временного сдвига экстремумов относительно 

времени удара. Можно выделить несколько основных вариантов времени 

проявления экстремумов угловых перемещений в коленном суставе: 

1.   Удар совпадает с максимумом угла КС - минимум угла КС. Данный 

вариант соответствует ориентировочной схеме исполнения “баунс”, 

представленной графически в учебном пособии W. Laird [2] для обучения 

танцу Самба; 

2.     Удар совпадает с минимумом угла КС - максимум угла КС; 

3.     Минимум КС - удар - максимум КС (условно обозначен “Тип 1”); 

4.     Удар - минимум КС - максимум КС (условно “Тип 2”); 

5.     Удар - максимум КС - минимум КС (условно “Тип 3”). 

Результаты подсчёта эмпирических частот выполнения описанных 

вариантов “баунса” представлены в таблице 1. Первый вариант практически 

встречается очень редко и относится скорее к единичным исключениям среди 

сотен повторений у разных испытуемых. Частота второго варианта больше, 

чем первого. Тем не менее, и второй вариант по результатам проведенных 

наблюдений составляет незначительную часть среди циклов “баунса”. 

 

Таблица 1 – Частота проявления различных вариантов расположения во 

времени экстремумов коленного угла и удара метронома, раз 

Класс 

испытуем

ого 

Т

ип 1 

Т

ип 2 

Т

ип 3 

Количество 

попаданий “на удар” 

Количест
во 
циклов 

Всег
о 

Совпа
ло с 
КСmax 

Совпа
ло с 
КСmin 

S (La). 3

3 

1

48 

1 21 4 1

7 

182 

С (10 

т) 

0 1

86 

0 1 0 1 186 

S (La) 8

8 

9

2 

0 2 1 1 180 

 

При дальнейшем анализе наибольший интерес для нас представлял 

четвертый вариант распределения экстремумов (“Тип 2”) в цикле “баунса”. 

Отметим, что практически в каждой попытке у каждого испытуемого 

наблюдались несоответствия времени экстремумов коленного угла 

относительно времени музыкального удара. Величина и знак такого рода 

погрешности, очевидно, могут служить объективной мерой ритмического 

соответствия исполняемых танцевальных движений. 
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Наиболее существенные статистически значимые сдвиги относительно 

времени удара демонстрируют показатели времени достижения минимум 

угла КС и экстремум вертикального перемещения ТБС. Именно эти 

показатели могут быть наиболее визуально информативными для судей по 

танцевальному спорту при оценке танца Самба по критериям основного 

ритма и тайминга.  

Как можно видеть в таблице 2, среднее арифметическое значение 

отклонения времени экстремумов линейного перемещения суставов 

специфично для каждого испытуемого и в большинстве случаев не 

превышает 0,1 с. То же самое можно сказать и об отклонении экстремумов 

ускорения ТБС. При малых амплитудах исполнения “баунса” точность 

повышается до 0,01 с, в особенности у танцоров высокого класса. 

Экстремумы показателей линейного перемещения КС и ТБС в сагиттальной 

плоскости, а также КС в вертикальной плоскости наиболее близки к времени 

удара метронома. 

 

Таблица 2 – Средние значения отклонения времени проявления экстремумов 

линейных и угловых перемещений от момента удара метронома 

Испытуемый Угол 

КС 

КС в 

сагит. 

плоск-ти 

КС в 

вертикал. 

плоск-ти 

ТБС 

в сагит. 

плоск-ти 

ТБС 

в 

вертикал. 

плоск-ти 

S (La). 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

С (10 т) 0,10 0,09 0,10 0,07 0,10 

S (La) 0,20 0,07 0,07 0,06 0,07 

 

Выводы. Танцоры различной квалификации практически 

ориентируются на разные пространственные характеристики движения бедер 

при отражении ритма: одни на удар стремятся продемонстрировать минимум 

угла в коленном суставе, а другие - максимум. В целях совершенствования 

методики подготовки спортсменов тренерам и судьям необходимо будет 

определиться, по крайней мере для движения “баунс”, какое из положений 

считать корректным, на основании каких показателей проводить оценивание 

и каковы допустимые отклонения этих показателей от времени удара. 

Экстремумы показателей линейного перемещения КС и ТБС в сагиттальной 

плоскости, а также КС в вертикальной плоскости наиболее близки к времени 

удара метронома. 

Дальнейшее изучение характеристик “баунс”-движения 

представляется целесообразным для определения сравнительной и 

реализационной эффективности техники исполнения базовой программы 
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фигур танца Самба. При определении сравнительной эффективности 

техники, по нашему предположению, лучшим может быть признан тот 

спортсмен, который с наименьшими отклонениями от времени музыкального 

удара показывает не только ключевые положения, но и сравнительно 

большие величины ускорений различных точек тела, информативных для 

судей. Это означает, что более высокая оценка за основной ритм и тайминг 

полагается тому спортсмену-танцору, экстремумы ускорения бедер и частей 

корпуса которого в момент удара музыки больше. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ  

«БАУНС» - ДВИЖЕНИЯ «ТОЧНО НА УДАР» 

 

Тарханов И.В. 

 
Аннотация. Представлены результаты пилотного исследования относительной 

частоты проявления экстремумов линейного и углового перемещения бедер и таза в 

момент удара метронома при исполнении “баунс”-движения в танце Самба. Определено, 

что экстремумы при разгибании нижних конечностей на удар проявляются в 1,5-2 раза 

реже, чем при сгибании. Демонстрация “на удар” крайних положений наблюдается не 

более чем в 10% случаев. 

Ключевые слова. Cпортивный танец, биомеханика, удар, самба, баунс 

 

Введение. Для спортсмена и тренера актуальным является вопрос, что 

должен увидеть судья на соревновании, чтобы поставить за исполнение 

высокую оценку. При этом в процессе подготовки танцоров различного 

уровня систематически акцентируется внимание на ряде наиболее 

существенных, информативных положений тела. Эти положения должны 

быть видны в определённый момент времени («точно на удар»), 

длительность демонстрации и характер их изменений должны быть очевидно 

связаны с ритмом звучащей музыки.     

В практике обучения танцу Самба существенное место занимает 

«баунс»-движение (далее – «баунс»), отражающее специфику ритмического 

рисунка этого танца и являющееся его характерной чертой. В учебном 

пособии W. Laird [1] для обучения танцу Самба «баунс» определяется как 

вертикальный подъем и снижение, выполняемые «за счёт сгибания и 

выпрямления колена и лодыжки опорной ноги». При этом на удар музыки 

приходится максимум угла в коленном суставе, после чего следует минимум 

коленного угла. В то же время результаты педагогических наблюдений за 

тренировочной и соревновательной деятельностью танцоров различных 

возрастных групп и классов показывают, что современная манера 

исполнения основных фигур Самбы включает активные ритмичные наклоны 

и повороты таза. О движении таза в базовом описании не упоминается.  

Предполагая, что в момент удара должно наблюдаться наибольшее 

количество экстремумов положений в суставах нижних конечностей, была 

поставлена цель проанализировать, время какого количества экстремумов в 

действительности совпадает с временем удара у испытуемых.  

Методика исследования. Был проведён лабораторный эксперимент на 

базе лаборатории биомеханики РГУФКСМиТ. В ходе пилотного 

исследования на левой стороне тела трех испытуемых (действующие 

спортсмены различной квалификации из разных танцевальных организаций) 

были зафиксированы пассивные светоотражающие маркеры на следующих 

опорных точках: передняя верхняя подвздошная ость, тазобедренный сустав, 
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коленный сустав, голеностопный сустав. С помощью аппаратно-

программного комплекса Qualisys (Швеция) была проведена 

биомеханическая съемка с частотой 98 кадров в секунду. Каждый 

испытуемый под звук механического метронома выполнял “баунс” в темпе 

98 уд/мин по четыре попытки длительностью 30 с (время между ударами 

метронома Тудара=0,61 с). Интервал отдыха между попытками составлял 60 

с. Из исходного положения “стойка руки в стороны”, по сигналу 

измерительной системы испытуемый выполнял “баунс” в заданном темпе. 

Рассматривались показатели положения передней верхней подвздошной 

ости (anterior superior iliac spine - ASIS), тазобедренного сустава (ТБС) и 

левого коленного сустава (КС) в момент удара, размах перемещения 

тазобедренного сустава и коленного сустава вдоль сагиттальной (Y) и 

вертикальной оси (Z). Набор измеряемых характеристик предполагаемого 

«идеального конечного результата» представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1– Положение модели спортсмена в момент удара музыки и 

измеряемые пространственные характеристики 

 

Результаты и их обсуждение.  Всего было зарегистрировано 574 удара 

метронома. Только в 182 случаях (лишь около трети от общего количества) 

«точно на удар» (с точностью до 0,01 с) приходится один и более из 

исследуемых экстремумов.  

Стоит отметить, что общее число «баунс»-движений, где в момент 

удара отмечаются экстремумы хотя бы по одному из показателей, 

существенно отличается у всех трёх исследованных испытуемых. 

Наибольшая частота совпадений экстремумов с ударами наблюдалось лишь 

у одного испытуемого, которому при последующем парном 
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межиндивидуальном сравнении с остальными испытуемыми было отдано 

больше всего предпочтений. Качество исполнения «баунса» испытуемых 

оценивали студенты третьего курса специализации «танцевальный спорт».   

Кратко охарактеризуем изученные показатели «баунса». 

Размах линейного перемещения передней верхней подвздошной ости 

незначителен, в среднем составляет 10-20 мм. Максимумы ASIS Y 

свидетельствуют о крайнем положении передней верхней подвздошной ости 

в задней точке ее траектории. Были отмечены 41 раз в сочетании с 

минимумами остальных опорных точек. Максимум ASIS Z в верхней точке 

траектории зарегистрирован всего 8 раз и практически не сопровождался 

никакими другими из изучаемых экстремумов. 

Размах линейного перемещения ТБС вдоль сагиттальной оси 

составляет в среднем 10-15 мм, вдоль вертикальной – 5-10 мм. Максимум 

разгибания ТБС Y на удар наблюдался всего 16 раз, у двух испытуемых из 

трех - всего по 2-3 раза, в сочетании с максимумами продольного и 

вертикального перемещения КС. Максимум разгибания ТБС соответствует 

также положению максимального подъёма ТБС вдоль оси Z на удар. 

Наблюдался всего 6 раз, также у двух испытуемых из трёх, в сочетании с 

экстремумами при разгибании КС. 

КС Y макс соответствует положению максимального разгибания КС. 

“Точно на удар” был отмечен 8 раз, чаще всего сопровождаясь максимумом 

угла КС и максимумом высоты КС относительно опоры. КС Z макс 

соответствует самому высокому положению КС на удар. Наблюдался 18 раз, 

ему сопутствовали максимумы высоты расположения ТБС над опорой. 

Максимумы коленного угла также пришлись только на 18 ударов из 

зарегистрированных, наблюдались сериями, не более 3 ударов подряд.  

Таким образом, можно констатировать немногочисленность 

совпадения с ударом экстремумов линейного и углового перемещения 

коленного и тазобедренного суставов, которые призваны, в соответствии с 

нашим предположением, подчеркивать ритм, выстраиваясь на удар в линию 

максимально удлиненных ног. 

В ходе анализа кинематических кривых выяснилось, что существенно 

чаще наблюдается совпадение времени удара с минимумами положения 

опорных точек. Например, экстремальное положение передней верхней 

подвздошной ости в нижней точке ее траектории (минимум ASIS Z) 

наблюдалось 16 раз. Чаще всего совпадало с положением, соответствующим 

минимальной высоте ТБС и КС в момент максимального опускания корпуса 

на удар. 

Минимум ТБС Y соответствовал положению максимального сгибания 

ТБС на удар и наблюдался 28 раз, в сочетании с минимумом ТБС Z и 

минимумом КС Z. Минимум ТБС Z отражал положение максимального 

опускания ТБС на удар. Наблюдался 30 раз, сопровождаясь в большинстве 

случаев минимумами ASIS Z, угла и углового перемещения КС вдоль 

вертикальной и сагиттальной осей.   
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Минимум КС Y, соответствующий положению максимального 

сгибания КС, наблюдался на удар 29 раз. Здесь отмечается положение 

«contraction» (мышцы брюшного пресса сокращены, таз наклонен), 

совпадающее по времени с большим количеством минимумов по 

вертикальному положению КС, ТБС и ASIS. Минимум КС Z наблюдался 38 

раз, из которых в 23 случаях сопровождался минимумом ТБС Z и в 27 случаях 

– минимумом высоты расположения ASIS.  

Резюмируя можно заметить, что «точно на удар» положения с 

согнутыми бедрами и голенями практически демонстрируются в 1,5-2 раза 

чаще, нежели с выпрямленными. «Баунс»-движение, на которое пришлись 

одновременно экстремумы всех семи изучаемых показателей, 

зарегистрировано всего один раз из 574; 6 экстремумов – 4 раза; 5 и 4 

экстремумов – по 11 раз; 3 экстремума – 10 раз; 2 экстремума – 29 раз. При 

этом стоит отметить, что попадание на удар трёх и более экстремумов 

практически происходило на фоне только минимума коленного угла; а при 

двух и менее экстремумах на удар приходились либо максимумы коленного 

угла, либо крайние положения таза в переднезаднем или в вертикальном 

направлении. 

Выводы. Дальнейшие исследования временных характеристик 

эффективного исполнения танцевальных движений целесообразно вести в 

контексте определения интервалов времени, в которых выполнение 

движения будет характеризоваться как выполненное «точно на удар», 

обосновать рациональную последовательность достижения экстремумов в 

крупных суставах нижних конечностей при выполнении как «баунса», так и 

танцевальных движением с его использованием. 

Основываясь на частотах достижения экстремумов движения таза и 

бедер «точно на удар» можно сделать вывод о необходимости уточнения 

педагогических требований к базовым техническим действиям современных 

латиноамериканских танцев и дальнейшего исследования их связи с 

системой судейства соревнований. 
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Abstract. The results of evaluaton of linear and angular displacements’ extrema for pelvis 

and hips were presented in this pilot study. Three active dance sport athletes (male, 20 years, 

1.75 m height) performed Samba bounce to the beat of metronome (98 bpm). The movement was 

actually accented on bent knees and hips instead of expected accent upwards. Only 1-10% 

percent of bounce actions have lower limb movements extrema exactly «on the beat».    

Keywords. Dancesport, music, biomechanics, samba, bounce 
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РЕЧЕВЫЕ ИМПУЛЬСЫ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ И 

СПОРТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

Филатов С. В. 

 
Аннотация. В настоящей работе рассматривается проблема вербального 

воздействия педагога (тренера) на ученика в целях качественного освоения и выполнения 

танцевального или спортивного движения. 

Ключевые слова. Вербальное воздействие, танцевальное движение, спортивный 

приём, хореографическая педагогика, педагогика спорта.   

 

В процессе освоения танцевального или спортивного приёма педагог - 

тренер использует различные способы воздействия на ученика, в том числе и 

вербальные средства, которые включают в себя объяснения, замечания, 

подсказки, корректировку двигательных действий, одобрения и другие. 

Среди средств речевого педагогического воздействия мы выделяем речевые 

импульсы (лат. impulsio - толчок, побуждение) - сигналы, позволяющие более 

эффективно и качественно изучить и выполнить танцевально-выразительное 

движение или спортивный элемент. 

Общая цель исследования – повышение эффективности освоения 

учениками танцевальных и спортивных движений с использованием 

вербальных средств и приемов речевого педагогического воздействия. 

Основные цели исследования:  

- выявление особенностей вербального воздействия в 

хореографической и спортивной педагогике принципов применения речевых 

импульсов; 

- выработка рекомендаций по речевому учебно-педагогическому 

воздействию в педагогике хореографии и в спортивной педагогике. 

Основные теоретические и практические задачи исследования: 

- выделение в педагогической лексике вербальных импульсов - 

сигналов, положительно воздействующих на идеомоторные ощущения 

учеников. 
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- определение эффективности речевых педагогических приемов и 

методов воздействия в обучении танцевальным и спортивным приёмам. 

В работе применялись следующие основные методы исследования: 

анализ научных работ в различных областях знаний; сбор материала методом 

педагогического наблюдения, опроса и анкетирования; методы психолого-

лингвистического исследования; различные экспериментальные методы: 

педагогический эксперимент, эксперименты, включающие в себя замеры 

психофизиологического состояния учеников, прочности освоения 

двигательных навыков, ассоциативные эксперименты.  

Анализ различного рода материалов показал, что из всех вербальных 

средств в педагогике хореографии и в спортивной педагогике выделяются 

образные и метафорические выражения. Приведём несколько примеров: 

провести стопой по поверхности, как снять рубанком стружку с пола; 

развести руки в стороны, как крылья у птицы; совершить прыжок подобно 

взрыву; приземлиться мягко, как пух. Подобные выражения функционируют 

не только в качестве способа передачи учебной информации, но и как 

средство, стимулирующее процессы познания, как прием, с помощью 

которого учебный процесс приобретает характер игры, творчества. Образные 

и метафорические выражения, по сути, воздействуют как импульсы - 

возбудители условных рефлексов центральной нервной системы 

обучающихся. Такого рода вербальные пояснения педагога характеризуют 

ритмическую, пространственную, силовую и эмоционально-выразительную 

стороны танцевально-спортивных действий, способствуют выработке у 

учеников правильных мышечных ощущений, активизируют 

интеллектуальную работу и ассоциативное мышление, создают творческую 

атмосферу занятий, положительно влияют на психофизическое состояние. 

Образная инструкция усваивается учениками быстрее, чем какая-либо 

другая, открывает простор для творческого подхода к выполнению задания.  

В практической деятельности педагог при объяснении какого-либо 

разучиваемого движения использует образные, метафорические, 

гиперболические и другие сравнения. Такие сравнения посылаются ученикам 

в вербальной (объяснение) и пластической форме (показ). Они в свою 

очередь подразделяются на сравнения положительные и утрированно-

отрицательные. Положительные сравнения (сопоставления) 

демонстрируются (либо объясняются) педагогом для создания в сознании 

учеников образа выполнения танцевального движения. Отрицательные 

сравнения подаются педагогом для концентрации внимания учеников на 

неверных действиях. Положительные сравнения, используемые комплексно, 

то есть в сочетании вербально-образной формы с формой показа, 

способствуют эффективному решению задач по усвоению техники 

движений, дают импульсы к характерным для этого движения мышечным 

ощущениям и выполняет целый ряд художественно-творческих задач 

(развивает фантазию, воображение и т.д.). Отрицательные сравнения, а 
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особенно утрированно-отрицательные, вызывают негативные психо-

физиологические импульсы.  

Каким образом выстроить процесс обучения танцу или спортивному 

приёму, какие средства и способы избрать, чтобы создать художественную, 

творческую и психо-физическую базу для выработки верных 

координационных и пластических навыков, чтобы обучение сделать 

эффективным и комплексным? 

Метафорическое сравнение основано на сходстве объектов по каким-

либо признакам. Например, сходство формы, - «округло - как шар». Но 

сравнения, применяемые в образно метафорических выражениях, могут быть 

положительными, - «форма рук округлая как мяч», отрицательными, - «стопа 

скрюченная» и контрастными (составными), - «кисть руки не увядающий 

цветок, а цветущий». Для усиления действенности образных и 

метафорических выражений также широко используются гиперболические 

сравнения. В работе с учениками девушками чаще используются 

ласкательные и уменьшительные суффиксы в словарных формах. С 

юношами - наоборот, образы подбираются яркие, лаконичные, выражения 

более сухие, короткие, емкие. Подобные приёмы формируют не только 

мужские волевые качества, но и характер их пластического выражения. 

Образные, метафорические, как положительные, так и утрированно-

отрицательные сигналы воспринимаются учениками как возбудители 

условных рефлексов центральной нервной системы - «манки» в системе 

театральной педагогики К.С. Станиславского [1, с. 245].  Речевые образные и 

метафорические импульсы – «манки» заставляют «работать» воображение, 

креативное мышление, активизируют эмоции и чувства.  

Речь педагога и тренера, обращенная к ученикам, «незаметно» учит их 

мыслить, мыслить логично, оперируя абстрактными символами и 

художественными образами, развивая все виды мышления: наглядно-

действенное (практическое), наглядно-образное, эвристическое 

(вероятностное) и абстрактно-логическое.  

В коммуникативном процессе исследователи выделяют три формы 

репрезентации объекта субъекту: через действие, через образ и через 

знаковую (символическую) форму. В.Ф. Петренко, опираясь на это 

положение, утверждает, что «возможно построение семантических 

пространств, т.е. определение структурализации всех трех форм 

репрезентации, хотя исследования в настоящее время затрагивают только две 

последние, в особенности знаково-вербальную» [2, с.37].  

Применение вербальных импульсов также положительно влияет на 

прочность и качество усвоения двигательных навыков за счёт активизации у 

учеников различного рода ассоциативных связей (иллюстративно-

графических, вербальных, образных и других). 

Ассоциативные представления и образы подробно анализировались в 

психологии (А.Д. Зурабашвили, Л.Н. Дергач, А.Г. Иванов-Смоленский, В.Ф. 

Петренко, К.Г. Юнг и другие). Используя ассоциативные связи в обучении 
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танцевальному мастерству, автор опирался на данные педагогического 

метода Е.П. Валукина, который утверждал, что чем больше связей вовлечено 

в процесс обучения, тем он эффективнее [3, с.5].  

В процессе освоения какого-либо двигательного навыка педагог-

тренер должен направить ученика на поиск опоры в собственном опыте, будь 

то личный опыт, либо запомнившийся ему образ движения предмета или 

существа. Принцип аналогии, подражания в данном случае будет 

способствовать эффективному решению координационно-пластических 

задач [4, с.78]. 

К понятию «вербальный образный и метафорический импульс» близки 

такие понятия, как «образно-метафорический компонент» (Кошелюк М.Е.), 

«манки» (Станиславский К.С.), «мохнатое слово» (Гончаров А.А.), 

«логическое ударение» (Промптова И.Ю.) «речевая экспрессия» (Самарова 

О.В.). Речевая экспрессия - это не только интонационные средства 

выразительности, но и использование образных языковых средств [5, с. 26].   

Под вербальными импульсами в педагогической речи понимаются 

конструкции знакового типа, состоящие из выражений образного, 

метафорического, символического значения, которые могут выполнять 

следующие учебно-педагогические функции: «опорного сигнала» (В.Ф. 

Шаталов и др.) [6, с. 17-20], учебно-информационную, творчески-

воспитательную и активизирующую психофизиологические процессы 

учеников.  

Вербальные импульсы могут иметь в своей структуре как 

изобразительные средства, направленные на создание чувственной 

предметности, «зримости» описываемого образа, так и выразительные 

средства, направленные на эмоциональную сферу восприятия. Вербальный 

импульс как функциональная речевая единица несет в себе и ассоциативное 

богатство, и эмоциональность, и семантическую широту. Его 

информационное содержание «вырывается» из границ вербального и, 

проходя через чувственную сторону познания, воплощается в действии - 

движении. Различные параметры и характеристики движения выступают 

концентрированной, лаконичной информацией в виде вербального импульса, 

который является «опорой» для усвоения двигательного навыка. 

Лексический состав подобных выражений весьма разнообразен: наряду с 

метафорами, символами и образными сравнениями в педагогической речи 

широко используются глагольные формы, формы прилагательных и др. 

Подбор педагогических средств, словарная лексика каждого педагога - 

явление индивидуальное и оригинальное. Педагогическая речь - это не 

только отражение его индивидуальной манеры преподавания, но и составная 

часть методики.  

Результаты представленного исследования показали, что двигательные 

навыки осваиваются более эффективно при использовании вербальных 

импульсов; вербальные импульсы следует формировать с учетом возраста, 

пола и интеллектуального развития учеников; не рекомендуется 
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использовать вербальные утрированно-отрицательные сравнения и 

метафоры; физические параметры двигательных действий (направление, 

скорость и др.) по объему информации уступают образным, символическим 

и метафорическим. 

На основе выше указанных рекомендаций педагог - тренер может 

выработать свою систему приемов и способов речевого воздействия. 
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РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЙ ФИТНЕС-ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

УДК 613.71 

А46 

 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЛИЦА ИЛИ FACE BULIDING  

 

Алексеева Д.C., Резенова М.В. 

 
Аннотация. Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что 

гимнастика для лица (Face building) не достаточно изучена, мнения специалистов 

зачастую носят рекомендательный и описательный характер и не базируются на 

научных разработках. Вопрос о влияние данной гимнастики на психологические и 

эстетические качества женщин второго периода зрелого возраста недостаточно 

изучен. 

Ключевые слова. Гимнастика для лица, простые упражнения, женщины второго 

периода зрелого возраста 

 

В организме человека существует огромное количество мышц, их 

принято разделять на группы. Самая глобальная классификация мышц - 

морфофункциональная классификация - мышцы делятся на гладкие и 

поперечнополосатые. Гладкие мышцы находится в стенках кровеносных 

сосудов, в стенке желудочно-кишечного тракта и многих органов, имеющих 

полость. Сокращения гладкой мышечной ткани происходят медленно, 

ритмично и непроизвольно (например, перистальтические движения 

кишечной трубки.) Они управляются симпатическим отделом нервной 

системы, это значит, что человек не в силах управлять данными процессами. 

Поперечнополосатые мышцы, приводят в движение скелет, и поэтому 

называются так же скелетными мышцами. По функции они являются 

произвольными, поскольку ее сокращения и расслабления подчиняются 

человеческому мозгу. Данный вид мышц контролируется соматической 

нервной системой, то есть сигнал на мозг поступает в нейроны, ведущие к 

мышцы, и заряд активирует нужную мышцу. Отдельно выделяют сердечную 

мышцу, она является поперечнополосатой, но её сокращения происходят 

непроизвольно. [1] 

Так же в скелетных мышцах можно выделить несколько групп по 

расположению, например, мышцы верхней конечности, мышцы нижней 

конечности и так далее. Все они схожи по внутреннему строению, однако у 

человека есть одна группа скелетных мышц, которая не похожа по строению 

на другие — это мышцы лица, их так же называют мимические мышцы. Они 

не имеют двойного прикрепления на костях, а обязательно двумя или одним 

концом вплетаются в кожу или слизистую оболочку, поэтому при 

сокращении этих мышц происходит движение кожи лица. [2] 
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Как известно, с возрастом мышцы теряют свои сократительные 

свойства, если на них не воздействуют простейшими физическими 

упражнениями. Так же происходит и с мышцами лица, вместе с их 

ослаблением, происходят и изменения с кожей лица: морщины, дряблость 

кожи и многие другие последствия. Что бы предотвратить данные 

инволюционные процессы есть 2 метода. Первый — это хирургическое 

вмешательство либо косметологические процедуры. Данный вариант хорош 

тем, что никаких усилий прикладывать не нужно, однако он отличается 

многократным повторением и достаточно большой стоимостью, не каждая 

женщина сможет себе это позволить. Второй метод - это гимнастика для лица 

или FACEBILDING. Его преимущества заключаются в том, что необходимо 

всего 10-20 минут в день для выполнения определенного комплекса 

несложных упражнений, которые можно выполнять, дома и на рабочем 

места, а главное это не будет стоить никаких денег [4]. 

Первое письменное упоминание о лицевой гимнастике (Джинн Соваль) 

встречается в 1710 году в брошюре с советами по уходу за телом. Она 

продолжила свое развивитие в начале 1900-х годов, когда Беннетт Сэнфорд 

опубликовал свою книгу «Exercising in Bed». В ней речь шла об упражнениях, 

которые нужно делать в кровати сразу после пробуждения, это были 

упражнения на все группы мышц, включая мышцы лица и шеи. Однако он 

отдавал предпочтение самомассажу лица, которые способствовало лучшей 

циркуляции крови, что придавало здоровый румянец, и кожа лица заметно 

становилась подтянутее. Начиная с 1960-х годов и по сегодняшний день 

данная тема – популярна среди женского населения. Существует множество 

разработанных программ, самая популярная — это программа Кэрол 

Мадджио. [3,7] 

Её программа в наше время является основой для многих статей 

популярных женских журналов. В них самые разнообразные заголовки такие 

как: «Всего 5 минут в день и ваше лицо будет как у звезды», «Без инъекций 

и хирургического вмешательства». [5,6] 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что 

гимнастика для лица (Face building) не достаточно изучена, мнения 

специалистов зачастую носят рекомендательный и описательный характер и 

не базируются на научных разработках. Вопрос о влияние данной гимнастики 

на психологические и эстетические качества женщин второго периода 

зрелого возраста (35-55 лет) недостаточно изучен. Данная возрастная группа 

часто подвергается эмоциональному угнетению из-за недовольства фигурой 

и своей внешностью, экспериментальное решение этого вопроса возможно 

при внедрении существующих программ в ежедневный двигательный режим, 

что позволит выявить их влияние на эмоциональное и физическое состояние 

женщин. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК «JUMPING» (ДЖАМПИНГ) 

НА УРОВЕНЬ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ И ЧУВСТВА 

РАВНОВЕСИЯ ЖЕНЩИН 18-21 ЛЕТ 

 

Андреасян К. Б., Матюнина С.С. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются результаты влияния программы 

тренировок Jumping на уровень силовой выносливости и чувства равновесия женщин 18-

21 лет. 

Ключевые слова. Фитнес-программы, Jumping, силовая выносливость, чувство 

равновесия.  

 

Введение.  

На современном этапе развития общества практическим проявлением 

физкультурно-оздоровительных технологий в сфере фитнеса являются 

разнообразные фитнес-программы. [2, 7] 

Любой клуб высокого уровня может предоставить клиенту большое 

разнообразие групповых тренировок в своем расписании. 

Программа тренировок Jumping – проводится на специальном 

оборудовании - мини-батуте. Это совершенно новый вид тренировки, 

основную часть которой составляет кардио-блок, за ним следует силовой 

блок, и завершается тренировка упражнениями на баланс и растяжку. [3,6] 

На данный момент не существует методической литературы и научных 

исследований, доказывающих эффективность данной тренировки, ее влияние 

на организм занимающихся. [5] 

 

Цель исследования: изучение влияния программы тренировок Jumping 

на уровень силовой выносливости и чувства равновесия женщин 18-21 лет. 

Объект исследования: программа тренировок Jumping в условиях 

фитнес клуба. 

Предмет исследования: уровень физической подготовленности 

женщин 18-21 лет, занимающихся программой Jumping. 

Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что 

групповые занятия по программе Jumping повысят уровень силовой 

выносливости и чувства равновесия женщин 18-21 лет. 

 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень силовой выносливости и чувства равновесия 

женщин 18-21 лет, занимающихся различными групповыми программами в 

условиях фитнес клуба. 

2. Исследовать эффективность влияния программы тренировок 

Jumping на уровень физической подготовленности женщин 18-21 лет в 

педагогическом эксперименте. 



94 
 

 Методы исследования: 

1. тестирование;  

2. педагогические наблюдения;  

3. педагогический эксперимент;  

4. методы математической статистики. 

 

Организация исследования:  

Эксперимент осуществлялся на базе фитнес клуба «СССР Жулебино» на 

групповых занятиях Jumping с женщинами 18-21 лет в количестве 15 человек. 

Длился шесть месяцев с сентября 2017 года по февраль 2018 года. Занятия 

проводились на протяжении трех месяцев два раза в неделю 

продолжительностью 60 мин. До и после эксперимента проводилось 

тестирование занимающихся по следующим тестам: 

Тест 1. Оценка силовой выносливости. 

И. п. стойка ноги врозь на расстоянии 40 см от стены, затылок и спина 

касаются стены.  

Техника выполнения: присесть до параллели бедер полу, угол в 

коленном суставе прямой. Руки скрестно на груди.  

Удерживать положение. Фиксируется время в секундах. 

Тест 2. Оценка чувства равновесия 

Стойка на правой/левой, глаза закрыты, голень свободной ноги за 

голень опорной, руки в стороны, ладони книзу.   

Удерживать положение. Фиксируется время.  

 

Основная часть 

На рисунке 1 представлена динамика результатов тестирования 

силовой выносливости до и после педагогического эксперимента.  

 

 

 
 

Рисунок 1– Динамика результатов теста № 1 
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Рисунок 2. Динамика результатов теста № 2 (правая нога) 

 

Рисунок 2 – Динамика результатов тестирования чувства равновесия у 

женщин 

 

На рисунках 2 и 3 показана динамика результатов тестирования чувства 

равновесия у женщин 18-21 лет, занимающихся программой тренировок 

Jumping. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика результатов теста № 2 (левая нога) 

 

За три месяца эксперимента результаты первого теста улучшились в 

среднем на 23,1 с от значения 88,6 до 111,4.  

Результаты тестирования координационных способностей с опорой на 

правую ногу в результате эксперимента улучшились в среднем на 12,33 с от 

величины 82,6 до 94,93, а с опорой на левую ногу – на 12,46 с (75,47 - 87,93). 

Все изменения статистически достоверны по T-критерию Стьюдента 

при уровне значимости p≤ 0,05. 

 

Выводы  

1. Результаты предварительного тестирования испытуемых девушек в 

возрасте от 18 до 21 года показали разный уровень подготовленности. 

Средняя величина удержания по первому тесту составляет 88,3 с, при σ=21,7. 

По второму тесту результаты следующие: правая нога – 82,6 с, левая нога – 

75,47 с. Это объясняется тем, что девушки посещают групповые тренировки 
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разных направлений и в разном количестве. Так же у девушек не одинаковый 

стаж занятий физической культурой.   

2. Исходя из данных, полученных после проведения эксперимента, 

можно сделать вывод, что данная методика тренировки на мини-батутах 

Jumping способствует развитию силовой выносливости и чувства равновесия. 

Так показатели удержания баланса на правой ноге улучшились в среднем на 

12,33 с, а с опорой на левую ногу – на 12,46 с. Результаты по первому тесту 

улучшились на 23,1 с. 

 

Литература 

1. Аникиенко, Ж.Г. Особенности влияния средств фитнеса на 

физическую подготовленность, физическое развитие и функциональное 

состояние девушек = Features of influence of fitness means on the physical 

readiness, physical development and functional condition of the girls // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2012. - № 10 (92). - С. 10-16.  

2.  Лисицкая, Т.С. Принципы оздоровительной тренировки = 

Principles of Improving Training // Теория и практика физ. культуры. - 2002. - 

№ 8. - С. 6-14.  

3. Aerobic Dance-Exercise Instructor Manual. Editor Naneene Van 

Gelder. ACE. San Diego, California. 1991. - 389 p. 

4.  Balton A., Champion L., Champion N. et el. The fitness leader's. 

Handbook. Forth edition. - FISAF. Kandaroo Press. 1998. - 177 p. 

5. http://sky-jumping.ru/ 

6. https://jumpman.pro/ 

7. Ростовцева М.Ю. Теория и методика современного фитнеса/ 

Рабочая программа дисциплины для слушателей ИПК и ППК. Направление 

подготовки 43.03.01// РГУФКСМиТ, М.-2014.-63 С.  

8.  
Андреасян Кнарик Борисовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики гимнастики РГУФКСМиТ, knarik_65@mail.ru, РФ, г. Москва, 

Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта, Молодежи и 

Туризма (ГЦОЛИФК). 

Матюнина Светлана Сергеевна – выпускник РГУФКСМиТ 2018 г., координатор 

детского фитнеса, тренер групповых программ и персональных тренировок сети фитнес 

клубов «СССР», сертифицированный инструктор по направлению Jumping. 

 

THE IMPACT OF THE TRAINING PROGRAM "JUMPING" ON THE LEVEL OF 

STRENGTH ENDURANCE AND SENSE OF BALANCE OF WOMEN 18-21 YEARS 

 

Andreasyan Knarik Borisovna - the candidate of pedagogical Sciences, associate 

Professor of the Department of theory and methods of gymnastics RGUFKSMiT, 

knarik_65@mail.ru, Russia, Moscow, Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth 

and Tourism (GTSOLIFK). 

 

Matyunina Svetlana Sergeevna - graduated of RGUFKSMiT 2018, coordinator of 

children's fitness, coach of group programs and personal training network of fitness clubs 

"SSSR", certified instructor in the direction of Jumping. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=aerobic%20dance-exercise%20instructor%20manual
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=balton%20a
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=champion%20l
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=champion%20n
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=the%20fitness%20leader%27s
http://sky-jumping.ru/
https://jumpman.pro/
mailto:knarik_65@mail.ru


97 
 

 

Abstract: the article considers the results of the impact of the Jumping training program 

on the level of strength endurance and sense of balance of women 18-21 years. 

Keywords: fitness programs, Jumping, power endurance, sense of balance. 
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УДК 613.71 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ СО 

СТУДЕНТКАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

Жаворонкова Н. Е. 

 
Аннотация. В статьe рассматриваются эффективность занятий классической 

аэробикой и комплексной программы, включающую степ-аэробику, со студентами 

технических вузов на занятиях физической культуры.   

Ключевые слова. Аэробика, степ-аэробика, технические вузы, физические 

качества, тестирование.  

 

Введение. Занятиям по дисциплине «физическое воспитание» и в 

частности, занятиям по оздоровительной аэробике, принадлежит особое 

место в процессе получения образования молодыми людьми в ВУЗах России. 

Контроль над сохранением и укреплением здоровья студентов, 

формирование у них потребности в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни являются одной из основных задач физического 

воспитания в ВУЗе. 

Несоответствие условий учебной и трудовой деятельности 

физиологическим возможностям организма, большой объем получаемой 

информации, нарушение режима питания, постоянное интеллектуальное и 
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эмоциональное напряжение являются характерными для образа жизни 

сегодняшнего студента. Все это происходит на фоне недостатка 

двигательной активности, что влечет за собой ухудшение здоровья и 

развитие хронических форм различных заболеваний. 

Существует мнение, что причинами таких нарушений являются слабый 

интерес молодежи к занятиям физической культурой и нежеланием 

студенток заниматься теми видами спорта, которые традиционно 

предлагаются в ВУЗах страны. Девушки в возрасте 17-18 лет, не 

занимавшиеся спортом в школе (а таких большинство среди поступающих в 

ВУЗы). Часто не проявляют интереса к бегу, прыжкам, спортивным играм. 

Большие тренировочные нагрузки, довольно высокие требования по сдаче 

контрольных нормативов являются препятствием для многих студенток, не 

привыкшим к регулярным занятиям физическими упражнениями. Вместе с 

тем в организме девушки в возрасте 18-25 лет происходит ряд изменений, 

приводящих к изменению пропорций тела, увеличению его массы, 

понижается тонус мышц, уменьшается гибкость. 

Основная часть. В связи с вышеупомянутыми факторами возникает 

необходимость в повышении мотивации студенток к занятиям физической 

культурой. Это стало возможно за счет использования в процессе 

физического воспитания новых форм двигательной активности, а в 

частности, оздоровительной аэробики – классической и ее различных 

направлений. 

Опыт работы многих преподавателей аэробики в ВУЗах страны 

показывает, что данный вид физического воспитания имеет ряд важных 

плюсов и преимуществ. На занятиях аэробикой создается положительный 

эмоциональный фон, повышается уровень физической подготовленности 

студентов, а также интерес к занятиям физическими упражнениями. Еще 

одной причиной привлекательности данного направления физического 

воспитания является широкое распространение и популяризация фитнеса как 

неотъемлемой части образа жизни современного человека. 

Целью работы также можно назвать правильное формирование и 

повышение мотивации к регулярному посещению занятий по 

оздоровительной аэробике. Для этого в программу занятий вводятся 

разнообразные направления аэробике, в частности – степ-аэробика и фитбол, 

как наиболее доступные направления в ВУЗах помимо классической 

аэробики [1]. 

Систематические занятия аэробикой не только позволяют повысить 

уровень мышечной тренированности и улучшить состояние 

сердечнососудистой системы, но и доставляют огромное удовольствие 

занимающихся. 

Для рационального применения средств оздоровительной аэробики в 

учебном процессе на первом курсе возникает необходимость обучить 

студенток основам техники выполнения упражнений оздоровительной 

аэробики [2,3]. В дальнейшем на втором и третьем курсах в недельном цикле 
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занятия следует проводить с переменной направленностью средств 

оздоровительной аэробики (степ-платформы + базовая аэробика). 

При составлении программы обучения необходимо учитывать 

поэтапное введение средств оздоровительной аэробики, внутригрупповую 

дифференциацию студенток по уровню физического состояния при 

проведении урока фронтальным способом и индивидуально-типологический 

подход. Нагрузку при проведении занятий со студентками, имеющими 

разный уровень физического состояния необходимо варьировать путем 

изменения высоты степ-платформы, интенсивности движений руками, 

базовых прыжков и подскоков, различных способов построения урока [2,3]. 

Для студенток с уровнем физического состояния высоким и выше среднего 

наиболее подходящая высота степ-платформы - 25см, кроме шагов можно 

использовать прыжки и подскоки как на степ-платформе, так и в базовой 

аэробике. Для студенток с уровнем физического состояния средним высота 

степ-платформы - 20см, для студенток с УФС низким и ниже среднего - 15, 

по возможности исключать высокоинтенсивные движения руками и прыжки. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

- анализ информационных источников по теме исследования; 

- метод тестирования физических качеств 
- анализ влияния физических упражнений; 

- обработка результатов методом математической статистики. 

Тестирование физических качеств. 

Тест на силу двуглавой мышцы плеча и большой грудной мышцы. 

Для теста применялось упражнение отжимания из упора лежа. При 

выполнении упражнения кисти должны располагаться под плечевыми 

суставами, а голова, спина и ноги должны составлять прямую линию. Угол 

между плечом и предплечьем должен быть прямым. Для каждого 

испытуемого в этом тесте подсчитывалось количество выполненных по 

заданной технике отжиманий. 

Тесты на силу мышц брюшного пресса 

1.Применялось упражнение, выполняемое из положения лежа на спине, 

поясница прилегает к полу и не прогибается, ноги согнуты с упорой ступнями 

о пол. Требовалось задержать положение поднятых верхней части туловища 

и головы. При этом следовало держать согнутые руки в одной плоскости с 

головой, не поддерживая ее. Фиксировалось временя, требуемое для 

поддержания верхней части туловища в заданном положении. 

2.Для данного теста выполнялась работа в парах. Из положения лежа на 

спине поднять обе ноги в вертикальное положение. При этом поясницу 

плотно прижать к полу. Партнерша должна положить ладонь под поясницу 

испытуемой, а другой – касаться поднятых ног. Испытуемая должна плавно 

опускать обе ноги к полу, стараясь как можно дольше не отрывать поясницу 

от пола. Как только контролируемая движение чувствует, что спина 

испытуемой начала прогибаться, она фиксирует ноги другой рукой и 

измеряет расстояние между полом и пятками. Таким образом, лучший 
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показатель силы пресса будет у того, чье расстояние от пола до пяток будет 

наименьшим. 

 

Тест на гибкость мышц спины. 

Упражнение для теста выполнялось из положения стоя на степ-

платформе высотой 15 см. При наклоне вперед ноги выпрямлены. Результат 

регистрировался по линейке, прикрепленной одним концом к краю 

платформы, а другим – у пола.  

Тест на выносливость. 

В этом тесте требовалось за 6 минут преодолеть наибольшее 

расстояние. Результат измерялся в километрах. Данный тест был предложен 

известным американским врачом К. Купером для проверки аэробных 

возможностей человека и его выносливости. 
Оценивая общие результаты регулярных занятий по оздоровительной и 

комплексной оздоровительной аэробике в течение одного года, можно 

заключить, что положительные сдвиги в плане физического состояния 

девушек произошли в обеих экспериментальных группах. При этом надо 

отметить, что достижение лучших результатов произошло у второй группы 

студенток, занимавшихся комплексной оздоровительной аэробикой, то есть 

с систематическим включением в программу занятий уроков степ-аэробики. 

Выявлено заметное и достоверное позитивное влияние занятий 

оздоровительной аэробикой на показатели физического состояния студенток.  

Показатель шестиминутного бега в 1-ой группе снизился на 110 метров, 

а во 2-ой группе – увеличился на 70 метров. Увеличение показателя во второй 

группе свидетельствует о повышении выносливости данных студенток. 

Изменение показателей обеих групп можно считать статистически 

достоверными, поскольку статистическая достоверность явилась значимой и 

составила более 95%. Увеличилась сила мышц верхнего отдела брюшного 

пресса. Изменение значений этого показателя в обеих экспериментальных 

группах составило: в 1-ой группе значение повысилось на 1 минуту, во 2-ой 

группе повысилось на 1,6 минут. Увеличение данного показателя является 

статистически достоверным в обеих группах, поскольку статистическая 

значимость составила более 95%. Увеличилась сила мышц нижнего отдела 

брюшного пресса. В 1-ой группе общий показатель снизился на 35 см, во 2-

ой группе – на 37,6 см. Уменьшение данного показателя является 

статистически достоверным в обеих группах, поскольку статистическая 

значимость составила более 95%.   Увеличилась сила рук и грудной мышцы. 

Значения показателей теста при отжимании достоверно увеличились после 

эксперимента в обеих группах: на 9 раз в 1-ой группе, на 16 раз – во второй. 

Статистическая значимость для обеих групп составила величину более 95%. 

Улучшилась гибкость спины. Показатели теста достоверно увеличились 

после эксперимента на 6,89 см – в первой группе и на 7,6 см – во второй 

группе. Статистическая значимость явилась достаточной – более 95%. 
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Выводы. Каждый урок по оздоровительной аэробике должен 

выстраиваться в зависимости от физической подготовленности 

занимающихся, но при этом необходимо: соблюдать регулярность занятий, 

привлекая и мотивируя студенток к хорошей посещаемости; в начальной 

части урока необходимо проводить разминку. Включать в основную часть 

урока различные типы упражнений, оказывающие воздействие на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, упражнения для мышц и суставов и 

упражнения, направленные на нервное и физическое расслабление. В 

заключительной части урока обеспечить плавное снижение частоты 

сердечных сокращений у занимающихся. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ   ТАЙ-ЧИ  

 

Ивлева Е.М. 

 
Аннотация. В статье представлены результаты влияния занятий китайской 

гимнастикой тай-чи (тайцзицуань “24 – формы”) на дифференцированную самооценку 

функционального состояния студентов высшей спортивной квалификации (МС и КМС)  

Ключевые слова. Ушу, тай-чи, САН, функциональное состояние, студенты. 

 

В настоящее время влияние занятий тай-чи на субъективную оценку 

функционального состояния спортсменов изучено недостаточно и требует 

дальнейшего изучения. В нашем исследовании впервые было изучено 

влияние занятий тай-чи на субъективную оценку функционального 

состояния спортсменов кафедры гимнастики, учащихся на 2 курсе 

РГУФКСМиТ. 

В своей работе мы ставили перед собой цель: выяснить, как влияют 

занятия тай-чи на функциональное состояние студентов-спортсменов. 

Объектом исследования были выбраны студенты 2 курса ТиМ 

гимнастики высшей спортивной квалификации. 

Предметом исследования являлось их функциональное состояние. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать влияние занятий тай-чи “24 – формы” на 

студентов 19-20 летнего возраста, профессионально занимающихся спортом. 

2. Определить практическую значимость занятий тай-чи “24 – 

формы”.  

http://teacode.com/online/udc/7/796.4.html
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 Ушу – это вид физической культуры, исторически сложившийся в 

Китае на основе трудовой и военной деятельности, система различных 

комплексов упражнений. Специфической чертой ушу является единство 

внутренней и внешней работы организма, достигнутое при ведущей роли 

сознания, в результате чего происходит совершенствование двигательных, 

функциональных и психических возможностей человека [1]. Китайские 

специалисты подчеркивают, что все виды ушу направлены не только на 

достижение спортивных результатов, но и на укрепление здоровья.  Однако, 

понимая техническую сложность многих разновидностей ушу, в 1956 году 

была начата разработка комплексов, доступных всем, особенно людям 

среднего, старшего и пожилого возраста.  За основу была взята школа 

тайцзицуань стиля Ян [2]. 

В нашем исследовании использовался простейший комплекс «24 – 

формы», который представлен набором 24-х разнообразных упражнений, 

собранных в непрерывную последовательность движений, выполняющихся в 

течение 5-6 минут.  

Основные характеристики комплекса «24 – формы»: 

 медленный темп; 

 плавность и закругленность движений;  

 непрерывность и равномерность движений, как бы переходящих 

из одного в другое; 

 отсутствие движений с максимальной амплитудой;  

 точность движений и положений;  

 прямое, в основном вертикальное положение туловища и головы;  

 перемещения и позы на слегка согнутых ногах с непрерывным 

переходом с одной ноги на другую;  

 постоянная стандартная последовательность движений и 

положений;  

 расслабленность мышц;  

 мысленное сопровождение движений;  

 сопровождение движений рук взглядом;  

 равномерное нефорсированное дыхание брюшного типа;  

 отсутствие симметричных движений прямыми руками и ногами, 

положений стоя на коленях и лежа. 

В процессе исследования была выдвинута гипотеза о том, что занятия 

тай-чи позволят улучшить функциональное состояние студентов. 

В связи с этим на базе РГУФКСМиТ был проведен педагогический 

эксперимент в течение 20 занятий (2 раза в неделю по 1часу). Студенты 2 

курса кафедры гимнастики (специализации: аэробика, акробатика и 

гимнастика) изучали комплекс «24 – формы». 
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Таблица 1– Изменения дифференцированной самооценки функционального 

состояния студентов 

 

 

Анализ функционального состояния студентов и его изменений под 

влиянием занятий тайцзицуань «24 – формы» производился при помощи 

анкеты САН (самочувствие, активность, настроение). В начале и в конце 

педагогического эксперимента студентам предлагалось субъективно оценить 

свое функциональное состояние до и после занятия. Всего было обработано 

и проанализировано 50 анкет по тесту САН. 

Результаты изучения дифференцированной самооценки 

функционального состояния студентов (Таб. 1; Рис. 1) свидетельствуют о 

достоверном (p> 0,001) улучшении после занятий тайцзицуань «24 – формы» 

таких характеристик, как «самочувствие» и «настроение». Достоверных 

различий в оценке характеристики «активность» обнаружено не было (p< 

0,05). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения дифференцированной самооценки 

функционального состояния студентов 
 

 Эксперимент позволил выявить более высокие баллы оценивания в 

категории «настроение», по сравнению с категориями «самочувствие» и 

«активность». По мнению многих авторов [4;5;6] эта категория поддается 

наиболее значительному воздействию, выделяясь среди двух других 

самооценок. Она указывает на изменения в эмоциональной сфере. Видимо, 

структура занятий, подбор специфических по форме упражнений, медленная 
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музыка оказывают наиболее сильное влияние на психическое состояние 

студентов. 

В ходе сравнения результатов нашего эксперимента с данными 

литературных источников [3;4;5;6] по исследованию спортивной 

деятельности с применением методики дифференцированной самооценки 

функционального состояния (САН) было выявлено кардинальное отличие. 

Если, как правило, функциональное состояние спортсменов после 

тренировки субъективно ухудшалось, то в наших исследованиях улучшалось. 

По- видимому, причина повышения показателей самооценки связана с 

невысокой интенсивностью (ЧСС от 80 до 110 уд./мин.) и достаточно 

значительной координационной составляющей занятий тайцзицуань, что не 

соответствует привычной высокой степени нагрузки тренировочного занятия 

в своём виде спорта (испытуемые имели разряды МСи КМС). Т.е. занятия 

тай-чи воспринимались студентами не как высокоинтенсивная тренировка, а 

как некая приятная двигательная активность. 

Таким образом, тестирование испытуемых с помощью анкеты САН 

позволило установить благотворное влияние занятий тайцзицуань «24 – 

формы» на студентов института физкультуры 19-20 летнего возраста, 

профессионально занимающихся спортом (аэробика, акробатика и 

гимнастика).  

Полученные результаты свидетельствуют о возможной гармонизации 

психоэмоционального состояния в процессе занятий тай-чи, что очень важно 

для современного студенческого контингента, сталкивающегося с большими 

умственными нагрузками.  

Предполагаем, что комплексы тайцзицуань различной 

продолжительности и занятия по обучению этим комплексам должны найти 

своё место в работе со студентами, а также в составе различных фитнес-

программ, использующихся в фитнес клубах.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ДЕТСКОМУ ФИТНЕСУ 

 

Левченкова Т.В. 

 
 Аннотация. Особенности профессиональной деятельности специалистов в 

детском фитнесе требуют постоянного повышения квалификации. Для повышения 

эффективности обучения на семинарах и курсах целесообразно использовать активные 

методы обучения, к которым относятся ролевые игры, стажировки, анализ 

педагогических ситуаций. 

 Ключевые слова. Детский фитнес, повышение квалификации, активные методы 

обучения. 

 

 Введение.  В настоящее время в России отмечаются высокие 

темпы развития фитнес индустрии. Открываются новые клубы различных 

уровней от «эконом» до «премиум» класса в различных регионах страны, 

появляются новые программы, расширяется спектр предоставляемых услуг 

для занимающихся различного возраста и социального статуса.  

Для оказания качественных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг требуются высоко квалифицированные кадры, способные 

реализовывать в своей профессиональной деятельности новые фитнес 

технологии, которые востребованы клиентами фитнес–клубов. Для этого 

специалисты нуждаются в постоянном обновлении информации и 

расширения системы знаний, которыми они обладают. Решение этой задачи 

связано с эффективной организацией системы повышения квалификации 

специалистов, работающих в фитнес–индустрии. 

Особенно это касается специалистов, работающих с детьми в фитнес–

клубах, поскольку в своей деятельности они сочетают различные виды 

деятельности, должны уметь работать с детьми и подростками различного 

возраста, учитывать их интересы и особенности возрастного развития, 

организовывать занятия с разновозрастными группами [1].  

Исследования показали, что наиболее востребованными для 

повышения квалификации являются краткосрочные курсы повышения 

квалификации, семинары и мастер-классы [2]. 

 При планировании и организации тематических семинаров 

целесообразно использовать модульную технологию обучения, которая 

определяется наличием цели, содержания обучения, средствами и формами 

контроля.  

При такой организации обучения заинтересованный слушатель 

выберет для себя актуальные темы и тем самым сможет получить документ 

о повышении квалификации. Согласно п. 12 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным профессиональным программам" слушателю достаточно 

освоение материалов 2 модулей, по 12 часов. 

Основные результаты.  Исследования проводились на базе ННОУ 

«Учебно-оздоровительный центр «ФИТБОЛ» в период с 2000 по 2018 годы. 

В общей сложности в экспериментальной работе приняли участие более 1000 

специалистов в детском фитнесе.  

По мнению, опрошенных инструкторов (79%), наиболее 

востребованными и удобными с точки зрения режима профессиональной 

деятельности являются двухдневные семинары, по конкретной теме и не 

более 6 часов в день. Таким образом, эффективно решается задача 

повышения профессиональной компетентности специалиста. 

Такой режим повышения профессиональной компетентности 

инструкторов по детскому фитнесу требует использования методов 

активизации процесса обучения, которые широко используются в 

педагогической практике. 

Одним из способов активизации процесса обучения является 

проведение самостоятельных занятий или частей занятий в процессе 

прохождения обучения.  

Рассмотрим результаты проведения семинара по теме «Коррекционные 

программы для детей 6-9 лет». Продолжительность семинара 12 часов (2 

учебных дня по 6 часов). Количество участников 17 (ноябрь 2016 год) и 19 

(февраль 2017 год) человек. 

Программа семинара состояла из теоретической части – 2 учебных 

часа, методических занятий – 6 часов и практических занятий – 4 часа. Для 

оценки знаний, полученных слушателями, использовалось тестирование и 

самостоятельное проведение занятий по заданной теме со слушателями. 

В ходе методических занятий использовались ролевые игры, анализ 

педагогических ситуаций, который проходил в форме дискуссий. 

 Эффективность использования игровых методов обучения в 

повышении квалификации доказана многими авторами (Неверкович С.Д., 

Хозяинов Г.Н., Киршева Н.В. и др.) [3]. В игровом задании одному из 

слушателей необходимо подготовить блок упражнений по конкретной теме 

и провести его с другими слушателями. После проведения занятия проходит 

групповая дискуссия по результатам проведения упражнений. Обсуждались 

вопросы, связанные с правильностью подбора упражнений, дозировкой, 

особенностями учета возрастного развития детей.  

Использование приемов игрового метода обучения в подготовке 

специалистов по детскому фитнесу позволяет получить срочную 

информацию о достоинствах и недостатках подготовленного материала. 74% 

слушателей отметили эффективность такого метода проведения обучения. 

46% инструкторов, которые проходили обучение, использовали полученные 

материалы в профессиональной деятельности сразу после прохождения 

семинара. 
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Проведение семинаров в интерактивной форме, с использование 

самостоятельных заданий, диалог с преподавателем, проведение 

самостоятельных занятий непосредственно в процессе обучения получили 

положительную оценку слушателей. Так более половины инструкторов 56% 

положительно оценили предложенный режим занятий. 

Кроме того, для изучения возможности использования методов 

активного обучения, в семинарах для инструкторов по детскому фитнесу мы 

провели следующий эксперимент. В группе, которая проходила обучение в 

ноябре 2016 года по программе «Коррекционные программы для детей 6–9 

лет» мы не использовали методов активного обучения. Обучение 

проводилось традиционно: после прослушивания теоретического материала, 

преподаватели проводили мастер-классы с детьми, а слушатели 

просматривали занятия, фиксировали структуру и содержание занятий, 

потом могли задавать вопросы преподавателям. 

Семинар, который мы проводили в феврале 2017 года включал 

активные методы обучения, в том числе и ролевые игры. 

Для определения эффективности использования активных методов мы 

сравнили результаты ответов на проверочные тесты в начале обучения и в 

конце семинара. 

Так в группе, проходившей обучение по указанной программе в ноябре 

2016 года, в начале семинара было 24% правильных ответов, в группе 

(февраль 2017 г.) было 24% правильных ответов, т.е. уровень знаний 

слушателей в начале эксперимента не отличался.  Ответы на вопросы теста в 

конце семинара соответственно составили 78% и 94% правильных ответов.  

Полученные результаты позволяют заключить, что использование ролевых 

игр и дискуссий в процессе обучения инструкторов по детскому фитнесу 

дают наилучший эффект (Таблица1). 

 

Таблица 1 – Сравнительные результаты педагогического эксперимента по 

использованию активных методов обучения на семинарах для специалистов 

в детском фитнесе.  

 Традиционное 

обучение 

Активное обучение 

Исходное тестирование 24% 78% 

Итоговое тестирование 24% 94% 

 

Наибольшая эффективность в приобретении и закреплении 

профессиональных качеств наблюдается при прохождении стажировок в 

других клубах или по месту проведения образовательных программ.   

Продолжительность стажировки 10-14 рабочих дней. Составлялся 

индивидуальный план прохождения стажировки. В разделы работы 

включались: проведение занятий с различными возрастными группами и по 

разным программам, проведение физкультурно-оздоровительных не 
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систематических мероприятий (праздников или соревнований), составление 

программы проведения занятий на квартал, проведение бесед с родителями. 

Результаты проведения работы стажера фиксировались в специальном 

дневнике прохождения стажировки. 

Наблюдения, которые проводились за стажерами в центре «Фитбол» в 

период с 2003 по 2013 годы показали, что начинающие инструкторы во время 

прохождения стажировки легче и быстрее адаптируются в профессиональной 

деятельности, осознают специфику физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми и овладевают профессиональной коммуникацией.  

Заключение. Исследования, проведенные в течение нескольких лет, по 

выявлению особенностей использования активных методов обучения в 

системе повышения квалификации специалистов в детском фитнесе 

показали, что использование ролевых игр, стажировок, анализа проведения 

занятий и дискуссий повышают эффективность обучения слушателей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты проведения занятий 

акро-йогой со студентами спортивных вузов, обучающихся по различным направлениям 

подготовки, и актуализируется значимость данного рода занятий в привлечении 

студентов к физической активности. 

Ключевые слова. Занятия акро-йогой, правила проведения, студенты спортивных 

вузов. 

 

Введение. В первоначальном своем предназначении йога представляет 

собой метод подготовки человека не только в плане физического, но и 

духовного развития. Йога также является весьма важной наукой о здоровье. 

Главное назначение йоги – создание у человека абсолютного баланса и 

взаимодействия процессов физического тела, ума и энергии [1-5]. 

Акробатическая йога (акро-йога) – дисциплина йога-спорта, 

демонстрируемая в парах по принципу статического исполнения асан с 

использованием элементов акробатики и силовых поддержек. Согласно 

правилам йога-спорта, каждый человек, принимающий участие в 

соревнованиях, должен вести себя любезно и уважительно, в соответствии с 

духом справедливой игры. Каждому участнику соревнований необходимо 

знать нормативные документы, регламентирующие данные соревнования и 

строго соблюдать их.  

Акро-йога – это современный подход к традиционным практикам 

востока и запада: синтез парной акробатики и классической йоги. Акро-йога 

– это контактная практика. Занятия акробатической парной йогой 

способствуют развитию гибкости, выносливости, укреплению мышц, 

подвижности суставов занимающегося. 

Для более широкого привлечения к занятиям акробатикой и в качестве 

дополнительных форм популяризации этого вида спорта была разработана 
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программа проведения занятий акро-йогой для студентов спортивных вузов, 

обучающихся по различным направлениям подготовки. 

Основная часть. Выделены основные правила проведения занятий 

акро-йогой со студентами. 1.  Необходимо широко применять ассоциативный 

метод. Для того, чтобы легче было освоить упражнение, желательно для 

каждой асаны подготовить небольшой рассказ. Метод визуализации – один 

из важнейших в йоге. Он позволяет воспитывать творческие способности, 

креативность у людей любого возраста.  

2. Разучивание отдельных асан должно выполняться согласованно с 

общеразвивающими гимнастическими упражнениями, упражнениями 

суставной гимнастики.  

3. Шире применять парные (бесконтактные и контактные упражнения), 

элементы акро-йоги. Для разучивания и совершенствования определенных 

упражнений акро-йоги необходимо иметь базовую подготовку в парной 

акробатике.  

4. Использовать различного рода предметы – мячи, гимнастические 

палки, эспандеры, отягощения, чтобы избежать скуки, однообразия на 

занятиях. 

5. Очень полезны соревновательные формы. Для мотивации к занятиям 

акро-йогой не следует забывать спортивный компонент, возможность 

продемонстрировать свои достижения. Важным мотивационным фактором 

является участия в показательных выступлениях, конкурсах (зачетное 

занятие необходимо проводить в виде соревнований).  

6. Для студентов в занятия акро-йогой необходимо активнее включать 

силовые элементы, упражнения на растягивание.  

7. Очень осторожно подходить к разучиванию и исполнению 

упражнений и асан, которые гипотетически могут привести к травмам, в 

частности: стойке на голове, положения плуга, акробатических элементов, 

сложных упоров. Преподаватель должен правильно организовать группу, 

умело применять страховку при освоении асан, систему подготовительных и 

подводящих упражнений. Соблюдать основные дидактические принципы 

обучения и тренировки: от легкого к трудному, принцип постепенности, 

доступности и т.д.  

8. При обучении асан следует обращать внимание на правильную 

технику исполнения самих поз, не вмешиваться в ритм и глубину дыхания, 

затем по мере освоения движения, его совершенствования концентрировать 

внимание на дыхании. Дыхательным упражнениям в системе акро-йоги 

отводится особо пристальное внимание.   

9. Преподавателям, работающим со студентами по системе акро-йоги, 

следует быть очень аккуратными и внимательными при применении 

медитации. Умение расслабляться, концентрировать внимание на своем теле, 

ощущать его, вплоть до работы внутренних органов, – важный компонент, 

специфика занятий акро-йогой.  
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Основными средствами, применяемыми на занятиях акро-йогой со 

студентами, могут быть: 

- асаны системы хатха-йога; 

- дыхательные упражнения (пранаяма); 

- суставная гимнастика; 

- медитация статическая и динамическая; 

- контактная и бесконтактная йога в парах и группах; 

- элементы акро-йоги. 

В основе контактной акро-йоги лежат основные асаны и дыхательные 

практики. Практически все асаны возможно выполнять в контакте друг с 

другом. Обычно они исполняются в парах, хотя ряд упражнений можно 

выполнять и тройками, группой. Например, лежа на спине по кругу, касаясь 

стопами, или наоборот кистями рук, и др.  

Выводы. Для занятий акро-йогой следует знать и соблюдать ряд 

рекомендаций, которые характерны для йоги:  

- соблюдать душевное спокойствие, равновесие, которое достигается 

размышлением, позитивным взглядом на жизнь; 

- при выполнении упражнений в контакте важна психологическая 

совместимость партнеров; 

- большое значение имеет хороший сон, который необходим для 

отдыха и восстановления сил; 

- необходимо правильно дышать, в соответствии с разработанной 

йогами дыхательной системой, которая состоит из собственно дыхательных 

упражнений, а также системы дыхания при выполнении асан.  

Приобретение навыков сознательного управления своим телом, 

эмоциями в процессе занятий акро-йогой позволит студентам приобрести 

незаменимые умения и навыки, которые, несомненно, пригодятся в жизни в 

современном обществе, мире, наполненном стрессами, умственными 

перегрузками, с одной стороны, и малой двигательной активностью, с 

другой.  
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РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ФИТНЕС ПРОГРАММ В 

2017-2018 ГОДАХ 

 

Лисицкая Т.С. 
 

Аннотация: Статья носит обзорно-исследовательский характер и посвящена 

наиболее популярным программам фитнеса в России и США  

Ключевые слова: фитнес, фитнес программы, флекс, аэробика, йога, пилатес. 

 

Введение. Конечно же, физическое перенапряжение не может добавить 

здоровья, но и недостаток физической активности вреден для организма.  

Истина как всегда лежит где-то посредине. Остро стоит проблема разумно 

организованных физических упражнений. Обратим внимание лишь на 

основные моменты. 

Важнейшим фактором, определяющим жизнь нового тысячелетия, - это 

борьба с самим Временем, попытка победить болезни и старость в условиях 

все ухудшающей экологии, постоянного стресса, гиподинамии. Модным стал 

здоровый образ жизни. Это касается и фитнеса, под которым понимается не 

только физические тренировки, но и здоровый образ жизни в целом. Люди 

все больше поворачиваются лицом к оздоровительному спорту, фитнесу.  

Сегодня фитнес – это увлекательные и полезные занятия спортом для 

людей различного возраста. 

Основная часть. Проведенные исследование наиболее популярных 

фитнес-программ в России показали, что в настоящее время первое место 

занимают направления, связанные с ментальным фитнесом (Рисунок 1): 

1. стабильная сила (программы на гибкость, пилатес, йога),  

2. силовые (функциональный тренинг с различным оборудованием) 

3. боевые направления,  

4. танцевальные,  

5. аэробные, 

6. смешанные, 

7. специальные программы. 

 
 

Рисунок 1 – Наиболее популярные фитнес программы в России 
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В настоящее время все больше и больше экспертов, которые выступают 

за то, чтобы забыть напряженное обучение, особенно начиная с 

определенного возраста, - сосредоточиться на более плавных трендах, 

которые, помимо того, чтобы помочь нам сохранять наш идеальный вес, 

помогут достичь мышечного тонуса, необходимого для задач, выполняемых 

в нашей повседневной жизни. Речь идет не о том, чтобы тренироваться как 

спортсмены высокого класса, чтобы приобрести идеальный брюшной пресс 

или побить спортивные рекорды, зарезервированные для элиты, но, чтобы 

максимально использовать преимущества оздоровительных тренировок. 

Один из защитников этой формы тренировки - более спокойный и гораздо 

менее вредный является I-Min Lee, профессор медицинского факультета 

Гарвардского университета (США). Он составил список из пяти видов 

деятельности, которые могут принести нам наибольшую пользу в этом 

отношении. Выбранными трендами являются: плавание, тайчи, силовые 

тренировки, ходьба и упражнения для малого таза (Кегеля, гипопрессивная 

гимнастика). Все они имеют общую связь: они являются дисциплинами 

средней интенсивности. Его главная цель - не что иное, как держать нас 

гибкими, сильными, эластичными, не подвергаясь физическому стрессу, 

которые не нужны ни нашим телам, ни нашим умам (стресса уже и так 

достаточно, чтобы справляться с повседневными требованиями). Одна из 

самых больших ошибок, которые почти все мы, возможно, делали на 

протяжении многих лет - это приносить в жертву тренировку силы, для 

занятия длительных сеансах аэробных упражнений (бег, велосипед, плавание 

и т. Д.). Таким образом, мы думали, что мы сможем сжигать больше жира и 

улучшать наше выносливость. Проблема в том, что с возрастом мы не только 

подвергаем наши суставы ненужному износу, но и теряя вес и не уделяя 

внимания, которого они заслуживают, мышцы теряют силу. Следствием 

этого постепенного ослабления является то, что они ограничены, когда дело 

доходит до выполнения одной из самых важных миссий, которые они 

должны выполнять (что не является тем, что делает нас более 

привлекательными в глазах других): эндокринная. Потому что, помимо своей 

структурной функции, мышца участвует в выбросе в кровоток определенных 

гормонов, которые влияют на калорийность. То есть, чем мы занимаемся 

больше упражнениями на силу, тем больше калорий мы будем потреблять, 

даже в состоянии покоя. По словам профессора Гарварда I-Мин Ли, 

упражнения на силу, жизненно важно для нас для поддержания форме, как у 

мужчин, так и у женщин, которые, кстати, должны потерять свой страх раз и 

навсегда, чтобы стать чрезмерно мускулистым (что очень трудно достичь из-

за характеристик женской анатомии). Для их выполнения мы можем 

использовать собственный вес тела (отжимания, подтягивания, приседания, 

тарелки и т. д.), гантели или эластичные ленты.  

Эксперты также советуют чередовать этот вид упражнений с другими, 

которые повышают частоту сердечных сокращений в тренировках с 

интенсивной интенсивностью, таких как знаменитая семиминутная 
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тренировка (HIСT), придуманная Бретт Клика и Крис Джордан из Института 

человеческих характеристик (Флорида, США) [5].  В настоящее время 

широко внедряются упражнения для малого таза: Кегель упражнения 

(KEGEL EXERCISES) и гипопрессивная гимнастика (Low Pressure Fitness). 

  Их внедрение имеет важное значение как для мужчин, так и для женщин, 

для поддержания адекватного тона тазового дна, поддержки матки, мочевого 

пузыря, тонкой кишки и прямой кишки. 

 

 Выводы.  Между теми 150 минутами, указанными Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве минимального времени, 

которое мы должны посвятить практике оздоровительной тренировки в 

неделю, и тестом на максимальное усилие, находится как раз та середина, где 

нам придется довольствоваться улучшением нашего здоровья. Еще раз, стоит 

попробовать! 
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ПРОГРАММЕ «JUMPING» (ДЖАМПИНГ) НА МИНИ-БАТУТАХ 

 

Матюнина С.С., Андреасян К.Б. 

 
Аннотация. В статье представлена методика тренировки Jumping, основные 

шаги, используемые на мини-батутах, рекомендации по регулированию нагрузки частей 

занятия (временные границы, музыкальный темп, содержание каждой части).  
Ключевые слова. Фитнес-программы, Jumping, базовые шаги, музыкальный 

квадрат, комплекс упражнений, амплитуда движений.  

 

Для поддержания интереса постоянных клиентов и привлечения новых 

в фитнес-индустрии ежегодно создается новое оборудование и 

разрабатываются новые системы тренировок. 

К таким относится Джампинг (Jumping). 

В специальной литературе и на доступных интернет сайтах есть 

ограниченные сведения об этом направлении тренировок в виде 

исторического экскурса, содержания занятий, влияния на организм 

занимающихся. [3,5,6, 7]. Однако информация эта очень противоречивая. 

Нет серьезных научных обоснований, подтвержденных педагогическими 

экспериментами. 

Научная значимость: впервые представлены данные о содержании и 

методике проведения занятий по программе Jumping. 

Практическая значимость заключается в подробном описании 

методики тренировки Jumping, основных шагов, используемых на мини-

батутах, рекомендаций по регулированию нагрузки частей занятия 

(временные границы, музыкальный темп, содержание каждой части).  

Мини-батут - это профессиональное оборудование  для фитнеса. Само 

оборудование мини-батут, не смотря на свои размеры, очень легкое. Его вес 

составляет 10,2 килограмма. Диаметр – 1,3 метра. Вес занимающегося, 

который выдерживает полотно, должен быть не более 120 килограмм.  

http://hypopressive.ru/
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Рисунок 1 – Мини-батут 

 

Ножки батута и его несущая основа, к которой прикрепляется полотно, 

представляют собой единую металлическую конструкцию (Рисунок 1). 

Рукоятка является съемным компонентом, который очень легко и надежно 

прикрепляется к батуту.  

Полотно мини-батута легко амортизирует, тем самым создает 

выталкивающий эффект. [1,4] 

Основным противопоказанием к тренировкам на мини батуте является 

беременность и 4-6 месяцев после родов. Так же стоит учитывать 

противопоказания врача при заболеваниях и травмах суставов нижних 

конечностей, таза и позвоночника. С осторожностью к этому виду 

групповых программ надо относиться при увеличенной массе тела (может 

производиться большая нагрузка на суставы и позвоночник) [1]. 

Тренировка Jumping длится 60 минут, из них 25 минут – кардио-часть, 

20 минут – силовая часть и 15 минут – растяжка и баланс.  

Разминка длится 5-7 минут, и темп музыки составляет 128-132 уд/мин. 

Для нее используются простые базовые шаги программы Jumping.   

Рекомендуется выполнять движения от простого к сложному, от менее 

амплитудного к более амплитудному.  Во время разминки запрещено 

использовать вращения. Каждый шаг выполняется минимум по одному 

музыкальному квадрату (можно варьировать в зависимости от 

подготовленности занимающихся). Рекомендуется добавлять работу рук (не 

сложные движения с постепенным увеличением  

амплитуды).  

Разминка обязательно должна быть симметричной (одинаковое 

повторение каждого шага и движения рук в правую и левую стороны). 

Разминка с использованием базовых шагов Jumping длится от 5 до 7 минут и 

проводится методом Фристайл (Таблица 1). 

 

 

 

 

http://sky-jumping.ru/wp-content/uploads/Batuty-SKYJUMPING.jpg
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Таблица 1 – Примерный комплекс разминки для тренировки Jumping 

 

 

№ Элемент Движения рук Кол-во 

повторений 

1 Basic 

 

На пояс 32 

Круговые движения плечами назад, 

вперед 

32 

Со сгибанием в локтях, ладони  к 

плечам 

32 

Отведение согнутых рук в стороны 32 

2 Tiptoe 

 

 

Dabble 

tiptoe 

На пояс 32 

Поочередно согнутые руки вперед 32 

Поочередно руки вперед-вверх 32 

3 Heel touch На пояс 32 

 Встороны 32 

Вверх 32 

4 Rebound На пояс 32 

Встороны 32 

Вверх 32 

Хлопок над головой 32 

5 Knee up 

 

 

На пояс 32 

Вверх 32 

Double knee 

up 

Вверх 32 

 

Основная кардио-часть занятия длится 18 – 20 минут.  Темп музыки не 

должен превышать 145 ударов в минуту (в зависимости от подготовленности 

занимающихся). Для группы начального уровня можно оставить темп 

музыки 128-132 удара в минуту.  В основной части рекомендуется добавлять 

вращения, менять направление основных шагов, увеличивать амплитуду 

шагов, добавлять более сложные движения рук.  

На каждый отдельный трек разучивается определенная хореография, 

состоящая из основных базовых шагов Jumping и разнообразных движений 

руками. Хореография должна соответствовать уровню подготовленности 

группы и музыкальному сопровождению (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Примерный комплекс основной кардио – части тренировки 

Jumping 

№ Элемент Движения рук Кол-во 

повторений 

1  

 

Tiptoe 

На пояс 8 

2 Вверх на каждый второй 

счет 

8 

3 Без рук 8 

4 Вверх на каждый второй 

счет 

8 

5 Jogging  

Как во время бега 

8 

6 Jogging с поворотом 

на 360 вправо 

8 

7 Jogging с поворотом 

на 360 влево 

8 

8 Jogging 8 

9 Pony Как во время бега 24 

10 Basic На пояс 8 

11 Rebound-Basic 1:1 На пояс 4 

12 Rebound-Basic 1:1 На Rebound - хлопок над 

головой, на Basic – вниз 

4 

13 Rebound-Basic 2:2 На Rebound - два хлопка 

над головой, на Basic – 

вниз 

4 

14 Повторить комплекс 2 раза 

 

После кардио части следует силовая часть занятия, которая длится 20-

25 минут. В этой части урока используются основные силовые упражнения 

(приседания, отжимания, выпады, планки и т.д.) и выполняются они с 

собственным весом тела. Дополнительное оборудование на данном занятии 

не применяется. Силовые упражнения выполняются под музыку. Темп 

музыки варьирует от 128 до 136 уд/мин (Таблица 3). 

Завершается занятие на мини-батутах упражнениями на баланс и 

растягивание. Эта часть тренировки длиться 10-15 минут и темп музыки 

значительно снижается по сравнению с предыдущими музыкальными 

треками. Четкого соотношения времени работы на баланс и работы на 

растягивание нет, поэтому его можно варьировать в зависимости от задач, 

поставленных перед тренировкой (таблица 4). 
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Таблица 3 – Примерный комплекс силовой части тренировки Jumping 
№ 

Содержание Темп выполнения Кол-во 

1 Приседания 

И.п. ноги врозь 

4:4 

2:2 

3:1 

1:3 

1:1 

2 

4 

4 

4 

16 
2 Выпады (правой/левой). 

И.п. стопа на полотне батута, 

другая на полу. 

Сгибая колено, опустить бедро 

в параллель с полом. 

Вернуться в и.п. 

 

2:2 

3:1 

1:3 

1:1 

 

 

4 

4 

4 

8 

 
3 Отжимания 

И.п. руки на полотне батута, 

шире плеч, стопы на полу на 

ширине таза 

2:2 

1:1 

2:2 

1:1 

4 

8 

4 

8 
4 Прямые скручивания 

корпуса И.п. лежа спиной на 

полотне, стопы на полу на 

ширине таза, руки за головой. 

Приподнять затылок, плечи и 

лопатки. Вернуться в и.п. 

 

 

 

2:2 

1:1 

 

 

 

 

8 

16 

 
5 Планка на предплечьях 

И.п. предплечья на полотне 

батута, ладони развернуты к 

полу, ноги на полу, стопы на 

ширине плеч. 

 

 

Удержание 

 

 

 

60 с 
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Таблица 4 – Пример стандартной комбинации на баланс и растягивание 

тренировки Jumping 
 

№ 

 

И. п. 

 

Содержание упражнения 

Кол-во 

музыкальных 

квадратов 

1 О. с. Согнуть правую/левую, бедро 

параллельно полу, руки в стороны. 

Удерживать положение. 

 

1 

2 Стойка на 

правой/левой 

Другую в сторону, руки вверх. 

Удерживать положение. 

 

1 

3 Стойка на 

правой/левой 

Удерживать рукой стопу, пятку 

тянуть к ягодице, свободная рука в 

сторону. Удерживать положение. 

 

1 

4 Полуприсед на 

правой/левой на 

середине полотна 

батута, другая 

впереди на пятке. 

Выпрямить опорную, наклон 

вперед, рукой потянуть стопу на 

себя. 

Удерживать положение. 

 

 

 

1 

5 Стойка ноги врозь на 

батуте лицом к 

ручке. 

Предплечья на ручке батута, наклон 

корпуса вперед. Удерживать 

положение. 

1 

6 Сед ноги врозь на 

полотне батута 

лицом к ручке. 

Наклон вперед, руки на ручку 

батута. 

Удерживать положение. 

 

1 

7 Сед ноги врозь на 

полотне батута 

лицом к ручке 

Левую/правую руку вверх, наклон 

влево/вправо. Удерживать 

положение. 

 

1 

 

Каждая тренировка должна начинаться с тщательной проверки 

снаряда для обеспечения безопасности: 

 на наличие трещин и повреждений; 

 на степень натянутости полотна; 

 на степень растянутости пружин; 

 на целостность защитной кромки; 

 на наличие изломов на металлических стойках. 

Перед тренировкой необходимо проверить карманы: любой выпавший 

предмет может стать причиной травмы. 

Выводы: в связи с тем, что направление Jumping в сфере фитнесе 

является достаточно новым, на данный момент пока не существует 

методической литературы и научных исследований, доказывающих 

эффективность данной тренировки. Занятия по программе Jumping длятся 60 

минут, из них 25 минут – кардио-часть, 20 минут – силовая часть и 15 минут 

– растяжка и баланс. Хореография должна соответствовать уровню 

подготовленности группы и музыкальному сопровождению. Для 

обеспечения безопасности нужна тщательная проверка снаряда, 

соответствующая одежда без пуговиц и застежек. Основным 

противопоказанием к тренировкам на мини батуте является беременность и 

4-6 месяцев после родов. С осторожностью к этому виду групповых 
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программ надо относиться при увеличенной массе тела, заболеваниях и 

травмах суставов нижних конечностей, таза и позвоночника. 
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Abstract. The article presents the technique of training Jumping, the main steps used on 

mini-trampolines, recommendations for regulating the load of parts of the lesson (time limits, 

musical tempo, the content of each part).  
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Keyword. Fitness programs, Jumping, basic steps, musical square, complex of 

exercises, amplitude of movements. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИИ ФИТНЕС ИНДУСТРИИ 

 

Полишкене Йолита 

 
Аннотация. Предпринимателям и управляющим фитнес клубов необходимо 

искать пути для сохранения прибыли. С учетом роста развития технологии, стал проще 

оптимизировать расходы. Современном мире используется EMS тренировки. Людям 

доставляет удовольствие сам процесс занятия спортом, они отдыхают морально во 

время тренировок. 

Ключевые слова. Фитнес индустрия, технология, доходность, образ жизни, 

фитнес клубы. 

 

В настоящее время все большую популярность приобретает область 

фитнеса и здорового образа жизни, люди ориентируются на современные 

идеалы красоты, которые пропагандируют средства массовой информации. 

Актуальность работы обусловлена постоянно увеличивающимся 

количеством приверженцев здорового образа жизни и, как следствие, 

растущим количеством фитнес клубов. Для правильной организации бизнеса 

в фитнес-индустрии, как и в любой другой, необходим грамотный анализ 

спроса на предлагаемую услугу и расчет финансовой составляющей. 

Объектом данной работы является сфера фитнеса, а предметом исследования 

– финансовый аспект развития фитнеса в России. Целью работы я ставлю 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=aerobic%20dance-exercise%20instructor%20manual
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=balton%20a
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=champion%20l
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=champion%20n
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=the%20fitness%20leader%27s
http://sky-jumping.ru/
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раскрытие наиболее важных элементов финансовой и маркетинговой 

составляющей развития фитнеса путем проведения анализа текущей 

ситуации на рынке фитнеса и спортивных услуг. 

В виду популяризации спорта и здорового образа жизни в последние 

пять лет как среди молодежи, так и среди взрослого населения растет 

необходимость создания как можно большего количества качественных 

фитнес-центров с минимальной средней стоимостью абонемента. Не все 

предприниматели готовы пойти на такие уступки, ведь качественно 

оборудованный зал требует немало затрат как на начальном этапе, так и в 

течение всей его работы.  По словам президента холдинга «Алекс Фитнес» 

Алексея Ковалева, рынок фитнес-индустрии за последние пять-семь лет 

увеличился в два раза, самыми развитыми в этой сфере городами России 

являются Москва и Санкт-Петербург. 

В связи с тем, что в последние годы доходы людей сокращаются или 

остаются неизменными при постоянно растущих ценах, а желание 

заниматься спортом становится только больше, предпринимателям и 

управляющим фитнес-клубов необходимо искать какие-либо пути, чтобы 

сохранить постоянный поток клиентов и объем выручки, а желательно еще и 

увеличить прибыль, а также удержаться на рынке. С учетом постоянно 

растущих издержек, будь то расходы на рекламу, аренду помещения, 

постоянное поддержание тренажеров в хорошем состоянии или обновление 

оборудования, уплата налогов и выплата зарплат и т.д., необходимо 

оптимизировать работу клуба и расходы. С учетом постоянного развития 

технологий, сейчас это стало намного проще. В некоторых фитнес-клубах 

уже полностью отменена такая должность как администратор, вместо этого 

при входе на территорию стоят специальные ограждения, пройти через 

которые можно по отпечатку пальца, магнитному браслету или отсканировав 

лицо. Такие фитнес-клубы привлекают людей своей простотой и 

понятностью использования услуг, дизайном и идеей, а хозяевам проще 

удерживать стабильную цену абонемента, ведь работникам не нужно 

ежемесячно выплачивать зарплаты и премии, таким образом существенно 

сокращаются постоянные издержки. 

Помимо модернизации фитнес-клубов все более и более популярными 

становятся так называемые «EMS-тренировки» (electric mio stimulation). 

EMS-технология широко используется в медицине и профессиональном 

спорте. Терапевты применяют щадящий режим стимуляции, чтобы помочь 

пациентам реабилитироваться после травм. Во время электростимуляции 

отсутствует нагрузка на суставы, работают только мышцы. 

Необходимо учитывать отдельные факторы, например, сезонность: 

летом, как правило, в помещениях тренируется меньшее количество людей, 

чем зимой, но, например, бассейн будет актуален в любое время года, так что 

его наличие может послужить очень важным фактором для человека при 

выборе фитнес-центра. 
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Многие факторы влекут за собой дополнительные издержки, которые 

необходимо учесть. Безусловно, очень важно сразу определиться, на какую 

аудиторию рассчитан будущий тренажерный зал. Если на людей, доход 

которых значительно выше среднего, то и предоставляемые услуги должны 

быть соответствующего уровня. Не стоит экономить на таких вещах как 

кулер, бесплатные полотенца, лишний замочек для шкафчика, СПА, солярий 

и т.д. 

Отдельно стоит выделить расходы на маркетинг, ведь каким бы 

хорошим ни был зал, если о нем никто не узнает – до получения прибыли 

дело так и не дойдет. Необходимо заложить в начальный капитал расходы на 

баннеры и листовки, расходы на рекламу в СМИ и у популярных фитнес-

блогеров, затраты на создание и обеспечение работы сайта, на планирование 

акций и конкурсов. Среди наибольших расходов на первоначальном этапе 

можно выделить затраты на оборудование – около 3 млн руб, оформление 

помещения (зависит от концепции), затем аренда, которая полностью зависит 

от метража и расположения фитнес-клуба, от наличия парковки; заработная 

плата сотрудников (управляющие, отдел продаж, тренеры, администраторы, 

работники салона красоты, если он есть в зале, уборщики и тд), реклама – не 

меньше 100 тыс. руб. ежемесячно, амортизационные отчисления 

(оборудование стареет, эти деньги пойдут на его восстановление или замену), 

расходные материалы (вода, полотенца, замки, тряпки и проч.). 

Первоначальные затраты на фитнес-клуб среднего класса будут 

примерно равны 10 млн руб. или больше, мало у кого найдется сразу такая 

большая сумма, поэтому необходимо привлечь инвесторов в свой проект. 

Для этого понадобится подробный расчет всех затрат, реальные сроки 

рентабельности, подсчет прибыли, которую получит инвестор, также 

обязательным условием является красочное и убедительное представление 

инвесторам своего проекта. Одним из важнейших аспектов является 

правильный расчет всех расходов, также необходимо выбрать наиболее 

комфортное расположение для целевой аудитории клуба, затем очень важно 

выработать действенную маркетинговую стратегию для привлечения 

клиентов и провести рекламную кампанию. ЗОЖ и фитнес постоянно 

набирают популярность, так что создание фитнес-центра или его аналога 

(например - площадки для уличных тренировок) окупится и принесет 

владельцу положительные эмоции и хорошую прибыль при условии 

грамотного планирования финансов и маркетинговой стратеги. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что наши дни спорт более чем 

доступен.  Одним из важнейших аспектов является правильный расчет всех 

расходов, также необходимо выбрать наиболее комфортное расположение 

для целевой аудитории клуба, затем очень важно выработать действенную 

маркетинговую стратегию для привлечения клиентов и провести рекламную 

кампанию. 
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МОТИВАЦИЯ К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Резенова М.В., Гридчина Л.А. 

 
Аннотация. Отличительные особенности физического воспитания в системе среднего 

образования в старших классах обусловлены возрастными анатомо-физиологическими и 

мотивационно-потребностными особенностями учащихся, формированием и 

совершенствованием психофизических качеств, двигательных навыков и функциональных 

возможностей организма. 

Можно заключить, что в целом, несмотря на результаты ранжирования и 

положительное отношение респондентов к физкультурной деятельности, у большинства 

учащихся нет осознанной мотивации к двигательной активности. 
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Отличительные особенности физического воспитания в системе 

среднего образования в старших классах обусловлены возрастными анатомо-

физиологическими и мотивационно-потребностными особенностями 

учащихся, формированием и совершенствованием психофизических качеств, 

двигательных навыков и функциональных возможностей организма [1,2]. 

Для повышения эффективности физического воспитания 

определенный интерес представляет изучение потребностей и интересов, 

связанных с двигательной активностью и физическим совершенствованием 

учащихся школы. С целью выявления особенностей отношения учащихся к 

занятиям физическими упражнениями было проведено анкетирование 

испытуемых в ходе педагогического эксперимента. Опрос проводился с 

помощью специально разработанной анкеты [3,4]. 

Значительная часть вопросов анкеты была посвящена выявлению 

отношения учащихся к дисциплине «Физическая культура» - основной форме 

организации физического воспитания в школе и определенным разделам 

программы по физическому воспитанию. 

Анализ анкетирования свидетельствует, что регулярно посещают уроки 

физической культуры 74,6% юношей, от случая к случаю - 25,4%. 

Активно положительно относятся к данной форме организации 

физического воспитания 48,8% опрошенных, 40,2% уроки отчасти нравятся, 

отчасти нет, у 11% - пассивно-отрицательное отношение. 

Наибольший интерес на занятиях юноши проявляют к спортивным 

играм – 37,1%, силовой подготовке (Boot camp) – 35,3%, единоборствам (Тай-

бо) – 25,6%. Наименьшей популярностью пользуются гимнастика, лыжи, 

легкая атлетика – 12,0%. 

В таблице 1 представлена структура факторов, определяющих интерес 

учащихся к дисциплине «Физическая культура». 

 

Таблица 1 - Ранговая структура факторов, определяющих интерес учащихся 

к дисциплине «Физическая культура» при n=64 

Факторы урока % Ранговое место 

Разнообразие учебного материала 21,1 1 

Насыщенная нагрузка 15,3 4 

Занятия снимают усталость после 

учебы 

18,2 2 

Эмоционально интересные 

упражнения 

12,9 5 

Всестороннее физическое развитие 17,5 3 

Внимательное отношение учителя 9,6 6 

Четкая организация занятий 5,4 7 

 

Результаты ответов респондентов показали, что основными факторами, 

определяющими интерес учащихся к занятиям физическим воспитанием, 

являются: разнообразие средств и методов на занятиях – 21,1%, влияние 
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физических упражнений на снижение усталости после учебного дня – 18,2%, 

всестороннее физическое развитие 17,5%. 

В таблице 2 представлена структура факторов, определяющих 

негативное отношение учащихся к занятиям по дисциплине «Физическая 

культура». Наиболее важными факторами, по мнению юношей, являются: 

однообразие учебного материала в течение всего периода обучения в школе 

– 31,3%, плохая организация занятий – 29,1%, Недостаточное кол-во 

спортивного инвентаря – 12,6% и отсутствие значительного прогресса в 

уровне физической подготовленности – 10,5%. 

 

Таблица 2 - Ранговая структура факторов, определяющих негативное 

отношение учащихся школы 16-17 лет к дисциплине «Физическая культура» 

(n=64) 

Факторы % Ранговое место 

Однообразие учебного материала 31,3 1 

Отсутствие прогресса в уровне физической 

подготовленности 
10,5 4 

Недостаточное кол-во спортивного инвентаря 12,6 3 

Отсутствие эмоциональных, интересных 

упражнений 
4,0 6 

Плохая организация занятий 29,1 2 

Отсутствие трудностей, воспитывающих волю 3,0 8 

Низкая, неравномерная нагрузка 3,5 7 

Узкая специализация 6,0 5 

 

Ряд вопросов анкеты был посвящен изучению физической активности 

юношей в свободное от учебы время. На период опроса занимались 

физическими упражнениями 34,5%, причем регулярно (не менее трех раз в 

неделю) - всего 9,5%. Весьма неудовлетворительно их отношение к занятиям 

физическими упражнениями 80,7% - не занимались в физкультурно-

спортивных секциях, 52,2% - не принимали участия в соревнованиях. 

Результаты исследований показали, что основными причинами, по 

которым большая часть опрошенных не занимается в свободное от учебы 

время физической культурой и спортом, являются: недостаток свободного 

времени 31,4%, нет в школе физкультурно-спортивных секций, отвечающих 

их интересам и потребностям от 15 до 18,6%, отсутствие желания, интереса 

18,4%, собственная пассивность 11,8%, не позволяет здоровье до 3,1%, не 

занимаются друзья - и я не занимаюсь от 1 до 2%, есть более интересные 

занятия 6,4%. 

Выявлено, что разнообразие доводов негативного отношения к 

физической активности можно условно разделить на две группы: 

объективные, имеющие в своем начале социально-экономический и 

педагогический характер, и субъективные, обусловленные, главным образом, 

негативным отношением подростков к физкультурно-спортивным 
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занятиям.К первым могут быть отнесены такие, как недостаточное 

количество спортивного инвентаря, квалифицированных кадров, высокая 

стоимость занятий, негативное отношение родителей, друзей к физической 

культуре и спорту и т.д.  

Ко вторым - нежелание заниматься определенным видом физической 

деятельности из-за отсутствия воли, интереса к занятиям. Респонденты 

располагают достаточным количеством свободного времени, однако 

используют его в пользу других видов деятельности. 

С целью определения места физической культуры в структуре 

свободного времени учащимся были предложены десять видов деятельности 

для проведения досуга. Респонденты должны были проранжировать в 

порядке значимости каждый вид деятельности соответствующим баллом, где 

наиболее значимый вид оценивался в 10 баллов - наименее значимый - 1 балл 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Оценка структуры видов деятельности для проведения досуга 

Виды деятельности 
Средний 

балл 

Ранговое  

место 

Учебная деятельность, посещение 

профессионально-ориентированных мероприятий 
8,2 1 

Выполнение различных поручений 4,8 7 

Двигательная активность 7,6 2 

Посещение концертов, театров, музеев, клубов, 

выставок 
6,1 4 

Чтение книг, журналов, Интернет-ресурсов 6,9 3 

Просмотр кинофильмов, телепередач, 

прослушивание музыки 
4,3 8 

Занятия в различных кружках и секциях 3,9 9 

Времяпрепровождение в кругу друзей 5,2 6 

Домашние дела 5,5 5 

Отдых 2,3 10 

 

Анализ результатов опроса свидетельствует, что в структуре 

распределения различных видов деятельности для проведения свободного 

времени наиболее значимыми являются: учебная деятельность, посещение 

профессионально-ориентированных мероприятий; занятия физическими 

упражнениями; чтение книг; журналов; Интернет-ресурсов посещение 

концертов, кинотеатров, клубов, выставок; домашние дела. О приоритете 

занятий физическими упражнениями над другими видами проведения досуга 

свидетельствуют и результаты исследований относительно отношения 

учащихся школы к физкультурно-спортивной деятельности. До 60% 

опрошенных считают, что двигательная активность необходима 

современному человеку. 
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Можно заключить, что в целом, несмотря на результаты ранжирования 

и положительное отношение респондентов к физкультурной деятельности, у 

большинства учащихся нет осознанной мотивации к двигательной 

активности. 
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ВЛИЯНИЕ УЧЁТА ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО 

КОЛЛЕДЖА К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

 

Резенова М. В., Шевченко И.Ю. 

 
Аннотация. В основе этой работы лежит исследование процесса физического 

воспитания в гуманитарном колледже города Москвы. Выявлено, что на повышение уровня 

физической подготовленности влияет интерес студентов к различным видам физических 

упражнений, что помогает в формировании у них положительной мотивации к двигательной 

активности. 

Предлагается, построить преподавание физической культуры в колледже, таким 

образом, чтобы учесть интересы занимающихся к определенным видам двигательной 

активности и скорректировать уровень их физической подготовленности. 

Ключевые слова. Интерес, мотивация, двигательная активность, коррекция, физическая 

подготовленность.  

 

Для средних профессиональных учебных заведений города Москвы 

был и остается актуальным вопрос достижения оптимального уровня 

физических способностей студентов. Обусловливается это тесной связью 

между физической подготовленностью и общим состоянием здоровья 

будущего специалиста. По данным научных исследований повышение 

двигательной активности, является основой для развития физической 
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подготовленности и оказывает оздоровительное влияние на организм 

человека [1,2,3]. 

На формирование положительной мотивации к двигательной 

активности непосредственное влияние может оказать учет интересов и 

потребностей студентов, что позволило бы повысить их интерес к занятиям 

физическими упражнениями, как в условиях учебного процесса, а также в 

режиме свободного времени [1,4].  

Предполагалось, что учет физкультурно-спортивных интересов 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

профиля, позволит повысить мотивированность обучающихся к занятиям 

спортом, а также повысить уровень их физической подготовленности. 

Были изучены мотивы и потребности студентов к занятиям физической 

культурой, а также факторы, способствующие формированию у студентов 

интереса к активным занятиям физической культурой и спортом; определен 

уровень физической подготовленности студентов гуманитарного колледжа и 

его динамика в процессе обучения. 

Анализ формирования потребностей и мотивов к физкультурно-

спортивной активности на основе анкетирования показал, что 

приоритетными являются три фактора: необходимость общения в процессе 

занятий (24,3%); физическое совершенствование (23,2%); азарт и 

соперничество (16,2%). 

Было выявлено, что увеличение в учебной программе времени, 

отводимого на спортивные игры, атлетическую гимнастику и плавание, 

соответствует интересам учащихся. 

Сравнение динамики физических показателей студентов за учебный 

период осуществлялось в соответствие с нормами, предложенными Н.В. 

Решетниковым [4].  

В результате применения новой программы к окончанию II курса у 

студентов экспериментальной группы (ЭГ) ЭГ-1 улучшились показатели в 

беге на 100м на 7,4%, в ЭГ-2 на 5,4%, в ЭГ-3 на 4,7% и в КГ на 3,4%. 

Изменения такого физического качества, как выносливость в 

контрольной группе (КГ) были минимальные и составили 0,9% (P>0,05), 

тогда как в ЭГ-1 улучшение составило 2,3% (P<0,01), в ЭГ-2 -3,8% 

достоверность P<0,001, в ЭГ-3 -5,1% при достоверности P<0,001.  

Скоростно-силовые показатели по результатам прыжков в длину в КГ 

улучшилась на 2,9 см (1,4%), а в ЭГ-1- на 13,9 см (6,8%), в ЭГ-2 – на12,3 см 

(5,8%), в ЭГ-3 – на 6см (3,0%) при статистической достоверности P<0,001.  

Силовая выносливость, подтягивание на высокой перекладине - 

улучшилась в КГ на 31,0%, а в ЭГ-1 на 40,8%, в ЭГ-2 на 127,6% и в ЭГ-3 на 

58,6%. Причем, несмотря на то, что изменения показателей силовой 

выносливости статистически достоверны P<0,01, следует отметить, что 

среднестатистические результаты остаются очень низкими и не 

соответствуют рекомендуемым нормам. 
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Тестирование профессионально важного физического качества, 

статическая выносливость, показателем которого является время удержания 

горизонтального положения тела, лежа на бедрах, во всех экспериментальных 

группах наблюдается статистически достоверное различие между исходным 

и последующим измерением, и прирост составил в ЭГ-1 – 40,8%, в ЭГ-2 – 

57,5%, в ЭГ-3 -51,3 %, в КГ - 9,4%. 

В результате исследований по разработке новой рабочей программы по 

физической культуре в гуманитарном колледже с учётом интересов студентов 

были получены  следующие выводы: 

1.Сравнительный анализ исходных и конечных результатов 

свидетельствует о возможности коррекции уровня физической 

подготовленности, при учете интересов студентов различным видам 

физических упражнений.  

2. Выявлено, что занятия проводимые, по экспериментальной 

программе по физической культуре с преобладанием игровых видов спорта, 

атлетической гимнастики и плавания  позволяют достичь более высокого 

уровня физической подготовленности обучающихся. 
 

Abstract. This work is based on the study of physical education in humanitarian College 

of the city of Moscow. Found that increasing the level of physical fitness affects the interest of 

students to various types of physical exercise that helps in creating a positive motivation to motor 

activity. 

 It is proposed to construct teaching physical education at College, so as to take account 

of the interests involved to certain types of motion activity and adjust their level of physical 

fitness.  

Keywords. Interest, motivation, physical activity, physical fitness, correction. 
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УДК 613.71 
 

ВОРКАУТ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Смирнов С.С. 

 
Аннотация. На сегодняшний день вопрос о развитии молодежи считается самым 

актуальным, но есть различные факторы, которые создают трудности в плане 

привлечения их к занятию спортом, но в то же время каждый вид спорта имеет 

разработанную программу для достижения лучшего результата и если в тренировочном 

процессе мы будем применять средства воркаута, то это станет началом спортивно – 

оздоровительного пути молодежи. 

Ключевые слова. Гимнастика, воркаут, калистеника, молодежь, стрит воркаут. 

 

Введение. Воркаут представляет собой молодежное движение, 

основой которого являются упражнения с весом собственного тела. 

Тренировочный процесс состоит из выполнения на уличных 

спортплощадках, или в закрытом помещении (на турниках, брусьях, 

шведских стенках, рукоходах, наклонный скамьях и прочих конструкциях) 

или вообще без их использования (на земле, полу) всем известных 

гимнастических упражнений, таких как подтягивание, отжимание, 

приседания, выпады, планка (статическое удержание упора лежа, боком и 

др.). Широкий диапазон вариативности выполнения основных упражнений, 
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а также комбинирование более сложных элементов и объединение их в 

связки, позволяет построить многофункциональную тренировку, 

направленную на развитие всех основных групп мышц нашего тела. 

Упражнения воркаута позволяют развивать различные физические качества 

человека. Название движения состоит из двух частей work – работа и out – 

вне. Если с первой частью довольно легко разобраться, то со второй частью 

ситуация немного сложнее. Воркаут призывает тренироваться вне рамок и 

условностей, и этот смысл тоже заложен в названии. Первоначально оно 

носило название гетто воркаут (ghetto workout), поскольку зародилось в гетто 

районах Соединенных Штатов Америки, примерно в 2004 году. Жители 

неблагополучных районов вследствие высокой криминогенной обстановки и 

за неимением денежных средств на спортзалы тренировались на улицах 

города, где использовали любые металлоконструкции, здания, сооружения в 

качестве турников, брусьев, других спортивных снарядов. Впоследствии 

тренировки усложнялись и появлялись новые силовые элементы, атлеты 

стали включать в свои тренировки элементы из гимнастики. В английском 

языке есть еще одно слово – калистеника (calisthenics), которое при переводе 

на русский язык означает эстетика тела. Первый прообраз калистеники был 

заложен в традициях Древней Греции – как система подготовки сильных и 

выносливых бойцов. С течением времени стала неотъемлемой частью 

множества других направлений физической культуры.  

Стоит отметить, что воркаут, как полноценное организованное 

движение появился в России в Москве в 2008 году. Во дворах ребята, 

интересующиеся воркаутом, стали разучивать новые элементы, 

самостоятельно планировать свои собственные тренировки. Огромный вклад 

в развитие молодежного движения внесли такие личности, как Денис Минин, 

Иван Козачек,  Михаил Баратов, Богдан Корженевский, Олег Аксенов, 

Кирилл Мацепуро  и др. 

 Основная часть.С 2015 года была зарегистрирована Федерация 

Воркаута России, которая способствует развитию этого вида физической 

культуры в регионах. Под эгидой федерации проходят различные 

масштабные мероприятия и акции, которые способствуют развитию 

движения: Всемирный День Подтягиваний, Рекорд Победы, Воркаут Геймс. 

С 2014 года начали открываться Воркаут центры в Москве, затем и в других 

городах: Тюмень, Ижевск, Псков и др. 
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Москва                             Тюмень 

 
                                         Ижевск                        Псков 

 

Также существует Мировая Федерация Воркаута и Калистеники, 

которая объединяет все страны и помогает развитию направлений до уровня 

признания видом спорта. Уже проведено семь чемпионатов мира,   все 

больше стран развивают этот вид фитнеса.  

Существуют ряд направлений уличных занятий, которые отличаются 

от классической воркаут-тренировки тем, что акцентированы на 

нестандартных упражнениях. 

1. Колумбийский стиль Джимба́рр («Gimbarr») — один из стилей уличной 

(дворовой) гимнастики, родиной которого является Колумбия, включает в 

себя выполнение различных элементов (в том числе специфических, 

характерных только для и их комбинаций на турнике (перекладине), 

развивает гибкость, силу, настойчивость, выносливость, координацию 

движений. (соревнования по данному стилю проходят в категории 

«Gimbarr»).  

2. «Силовой Воркаут» – сложнейшие силовые статические и статико-

динамические элементы (соревнования по данному стилю проходят в 

категории «абсолютный стиль»). 

3. «Фристайл-бар» или «фри-бар» (своеобразный паркур на турнике) – 

различные прыжки, перелёты, сальто и гейнеры с турника и над ним (входит 

в категорию «абсолютный стиль»).  
 

Выводы: 

1. Воркаут является новинкой в спортивно-оздоровительном 

направлении физической культуры. Пользуется особой популярностью среди 

подростков и юношей.  

2. Дальнейшее развитие этого вида спортивно-оздоровительной 

деятельности требует научно-методических разработок, что будет 

способствовать планомерному, успешному развитию воркаута среди 

различных слоев населения. 
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Annotation. Today the issue of youth development is considered the most relevant, but 

there are various factors that create difficulties in attracting them to sports, but at the same time, 

each sport has a developed program to achieve the best result and if in the training process we 

If we use the tools of the workout, this will be the beginning of the sports and recreation path for 

young people. 
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ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 
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ПРИ ЗАНЯТИЯХ ГИМНАСТИКОЙ «ХАТХА-ЙОГА» 

 

Быкова П.Д. 

 
Аннотация. В статье проведено сравнению двух разных по содержанию программ 

йоги по психофизиологическим реакциям организма. 

Ключевые слова. Xатха-йога, гимнастика, карана-крама, йога, психофизиология, 

психофизиологические реакции. 

 

Введение. С каждым годом популярность йоги на западе и в нашей 

стране растёт, появляются специализированные издания, конференции, 

посвященные   Хатха-йоге и её разновидностям. Преподаватели йоги 

нуждаются в создании теоретической базы и методических материалов, для 

проведения адекватных занятий [1, 3, 5, 6]. 

Задачи исследования 

1) Исследовать динамику ряда психофизиологических показателей в двух 

программах разной направленности фитнес Хатха-йоги: статической и 

динамической 

2) Провести сравнительный анализ динамики с другими видами 

физкультурно-оздоровительной деятельности (восточные единоборства 

Каратэ и Кикбоксинг). 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что динамика реакций будет 

различной при статической и динамической нагрузке. 

1) Статическая йога:  классический вариант проведения занятий, 

который достаточно известен, с фиксацией асан. 

2) Динамическая йога характер нагрузки в которой значительно 

отличался, во время занятия постоянно происходит движение, одна асана 

переходит в другую. Этот тип занятий используется реже и менее 

распространен, он был разработан на основе стиля хатха-йоги «Карана-

крама», одной из характерных особенностей которого являются  

разноимённые ассиметричные движения, также используются элементы 

индийского танца и элементов единоборств. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе 

РГУФКСМиТ с помощью компьютерной программы “Исследователь 

временных и пространственных свойств человека” [4].  В данной программе 

собран комплекс психофизиологических тестов для экспериментального 
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исследования восприятия времени и пространства, психомоторных 

способностей человека, свойств нервной системы, а также уровня развития 

физического качества ловкости (координационных способностей). При 

составлении тестов использовались описания методик, для определения 

времени реакции и индивидуальной минуты (ИМ) (Н.И. Моисеева с соавт., 

1985), свойств нервной системы (теппинг-тест) (Е.П. Ильин, 1987), процессов 

восприятия времени и пространства (оценка угловой скорости движения, 

воспроизведение длительности временного интервала, заполненного 

световым и звуковым сигналом, оценка и отмеривание величины отрезков, 

оценка величины предъявляемых углов в градусах, узнавание предъявляемых 

углов, определение объемного угла вращения) (Ю.В. Корягина 2001-2003; 

С.В. Нопин, Ю.В. Корягина, 2003).  

Группа испытуемых составляли женщины первого зрелого возраста до 

этого не занимавшиеся йогой. Для группы испытуемых были разработаны 2а 

разных по содержанию занятия по Хатха-йоге, оба занятия составляли по 

длительности 60 минут.  

Также было проведено исследование на основе литературных 

источников по сравнительному анализу воздействия Хатха-йоги и 

Восточных единоборств на некоторые психофизиологические показатели. 

Испытуемые проходили тестирование по программе “Исследователь 

временных и пространственных свойств человека” до и сразу после занятия, 

чтобы отследить срочный эффект тренировки. В программу были включены 

следующие тесты: 

 Время реакции на свет (с.) 

 Время реакции на звук (с.) 

 РДО (с.) (реакция на движущийся объект) 

 Время реакции выбора (с.) 

 Теппинг тест 

 Индивидуальная минута (с.) 

 Оценка угловой скорости движения 

 Воспроизведение длительности временного интервала 

 Оценка величины предъявляемых отрезков 

 Оценка величины предъявляемых углов 

Результаты исследования  

Время реакции на свет. Определение времени простой сенсомоторной 

реакции на свет рукой – это элементарная реакция человека на световой 

сигнал. Данный показатель позволяет определить суммарную быстроту 

нервно-психических процессов, скорость сокращения мышц, косвенный 

показатель лабильности нервной системы (степенью быстроты протекания 

процессов возбуждения в нервной ткани, показателем чего служит частота, с 

которой нервная ткань может возбуждаться под действием ритмических 

раздражителей).  

Программа №1: -3.6% 

Программа №2: +4% 
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Каратэ: +20% 

Кикбоксинг: +5.9% 

Динамические по своему характеру программы улучшили показатель, 

а статическая Хатха-йога замедлила реакцию. 

Время реакции на звук. Определение времени простой сенсомоторной 

реакции на звук рукой – это элементарная реакция человека на звуковой 

сигнал. Данный показатель имеет аналогичное значение с предыдущим 

показателем. 

Программа №1: +3.8% 

Программа  №2: +6.5% 

Каратэ: +8.6% 

Кикбоксинг: -6.9% 

Все программы показали улучшение, кроме Кикбоксинга. 

Время реакции выбора. Время реакции выбора является одним из 

вариантов сложной сенсомоторной реакции, так как необходимо 

дифференцировать сигнал (на один сигнал надо реагировать, а на другой 

нет). Это приводит к увеличению времени реагирования за счет 

«центральной задержки», то есть времени, уходящего на 

дифференцировку сигнала, на припоминание того, как именно следует 

реагировать на тот или иной сигнал. Данный показатель наиболее важен в 

спортивных играх и единоборствах, так как сложность реакции выбора 

зависит от разнообразия возможного изменения обстановки. 

Программа  №1: +12.5% 

Программа  №2: +5.6% 

Каратэ: +2.8% 

Кикбоксинг: +2.8% 

Наилучший результат показала статическая Хатха-йога 

Индивидуальная минута. Данный показатель достаточно информативен 

при определении психоэмоционального состояния человека.  

Программа №1: +6.9% 

Программа №2: -22.5% 

Каратэ: -5.4% 

Кикбоксинг: -4.2% 

Все динамические виды нагрузки ухудшили результат, что 

свидетельствует об утомление нервной системы, напряжение всех 

функциональных систем, психоэмоциональную перегрузку, повышение 

тревожности человека при чрезмерном эмоциональном напряжении, что 

выражается на ускоренном восприятии времени человеком. Но статическая 

йога улучшила показатель, что может говорить о том, что данный вид 

физической нагрузки имеет больше «расслабляющий» характер.  

Теппинг тест. Данный показатель позволяет выявить свойства нервной 

системы по психомоторным показателям. 
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Рисунок 1 – Сравнительные результаты исследования теппинг-теста 

 

Для кикбоксинга и обоих программ йоги характерен сильный тип – 

самое большая частота в первые 10-15 сек работы, а затем плавное 

уменьшение количества нажатий. Для последнего отрезка характерно 

наименьшее их количество. Для каратистов характерна средняя сила нервной 

системы, что выражается в удержании максимального темпа в течение всего 

времени работы. 

Выводы. Программа «Динамическая йога по всем показателям 

является более нагрузочным вариантом занятий из двух программ занятий 

йогой, однако такие виды занятий как каратэ и кикбоксинг превосходят по 

физической нагрузке вышеперечисленные программы.   
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УДК 572 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 

 

Панасюк Т.В., Трубина Ю.А. 

 
Аннотация. Изучены размеры, пропорции и компоненты массы тела 50 танцоров 

(32 мужчины и 18 женщин) в возрасте 17-30 лет со спортивным стажем более 5 лет. 

Телосложение у них не отличается значительно от не занимающихся спортом, исключая 

меньшее жироотложение и массу тела ниже средних значений для их длины тела. По 

спортивной специализации группа разделена на три подгруппы: исполнители 

стандартной программы, латиноамериканской программы и двоеборья. Танцевальная 

специализация накладывает отпечаток на телосложение танцоров как мужского, так и 

женского пола. Исполнителей стандартной программы отличает самый высокий рост, 

самый массивный скелет и низкое жироотложение. Наилучшим развитием мускулатуры 

отличаются двоеборцы мужского пола и женщины, исполняющие латиноамериканскую 

программу. Исполнителей латиноамериканской программы отличает самый низкий 

рост. Однако большинство отмеченных различий не достоверны, а выражены в виде 

тенденции. 

Ключевые слова. Танцевальный спорт, размеры, пропорции и компоненты массы 

тела, морфологические различия исполнителей стандартной, латиноамериканской 

программы и двоеборья. 

 

Введение. Анализ источников, касающихся телосложения 

спортсменов в различных видах спорта показал, что в большинстве видов 

спорта существуют морфологические модели спортсменов [4], причем у 

спортсменов средней квалификации недостатки модельных характеристик 

компенсируются благодаря повышенным физическим нагрузкам. Однако в 

спорте высших достижений недостаток модельных характеристик служит 

серьезным препятствием для завоевания призовых мест [5]. В танцевальном 

спорте модельные характеристики спортсменов практически не разработаны, 

особенно для партнерш. Нет данных о различиях телосложения у 

представителей различных видов спортивных танцев. 

Целью данной работы было установить морфологическую модель 

представителей различных видов танцевального вида спорта. 

Методы и организация исследования. Антропометрическая 

программа включала измерение продольных, поперечных и обхватных 

размеров тела, определение массы тела и ее компонентов, а также пропорций 

тела [2]. Компоненты массы тела рассчитывались по теоретическим 

формулам Й.Матейки[6]. Пропорции тела определялись как процентное 

соотношение длины туловища, рук, ног, ширины плеч и таза с длиной тела. 

Полученные относительные величины анализировались как по отдельности, 

так и в комплексе с определением типа пропорций по методике П.Н. 

Башкирова [1]. Для математико-статистической обработки полученных 

результатов исследования использовалось программное обеспечение класса 

электронных таблиц Microsoft Excel 7.0. Поскольку для большинства 
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изученных признаков характерно нормальное распределение, то оценка 

значимости различия средних значений и частоты проявления признаков 

проводилась с помощью параметрического критерия t-Стьюдента [3]. В 

измерении принимали участие студенты РГУФКСМиТ и танцоры ТСК 

«СТЭП» в возрасте от 17 до 30 лет, спортивный стаж от 5 лет, в количестве 

50 человек. По полу и специализации спортсмены распределялись 

следующим образом (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение танцоров по полу и специализации 

Специализация Мужчины Женщины  

Стандартная 

программа 

7 человек 5 человек 

Латиноамер 

программа 

8 человек 6 человек 

Двоеборье  17 человек 7 человек 

Итого 32 человека 18 человек 

 

Результаты исследования. Среди мужчин самые высокорослые 

исполнители стандартной программы, наименьшая длина тела у 

исполнителей латиноамериканской программы, при этом у них самая 

маленькая масса тела, тогда как у представителей двух других специализаций 

она почти одинакова. Обхват груди в паузе уменьшается в ряду стилей: 

двоеборье, латиноамериканская программа, стандартная программа В 

аналогичном направлении уменьшается длина рук. В длине туловища 

различия между специализациями практически отсутствует Длина ног 

наибольшая у исполнителей двоеборья, за ними следуют исполнители 

стандартной программы и на последнем месте исполнители 

латиноамериканской программы. По поперечным размерам тела наоборот 

лидируют представители латиноамериканской программы. Для 

представителей двоеборья характерны средние размеры ширины плеч в 

сочетании с узким тазом. У исполнителей стандартной программы наоборот 

самые узкие плечи, а таз чуть шире. 

По составу тела самый массивный скелет и низкое жироотложение у 

исполнителей стандартной программы, самый легкий скелет и наибольшее 

жироотложение у исполнителей латиноамериканской программы. 

Исполнители 10 танцев по костному и жировому компонентам занимают 

среднее положение. При этом исполнители 10 танцев самые мускулистые, 

исполнители латиноамериканской программы наименее мускулистые, 

исполнители стандартной программы занимают среднее положение Таблица  

 

Среди женщин самые высокорослые исполнительницы стандартной 

программы, самые низкорослые - исполнительницы латиноамериканской 

программы, исполнительницы двоеборья занимают промежуточное 
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положение По массе тела их распределение аналогично  По обхвату груди 

наибольшее значение у представительниц двоеборья,  

По пропорциям тела представительницы двоеборья лидируют: по 

ширине плеч и таза и длине рук. Длина ног максимальная у исполнительниц 

латиноамериканской программы, длина туловища - у исполнительниц 

стандартной программы. Ширина таза и длина рук равномерно убывают в 

ряду: двоеборье, латиноамериканская программа, стандартная программа. 

По составу тела массивность скелета убывает в ряду танцовщиц: 

двоеборье, латиноамериканская программа, стандартная программа; 

мышечный компонент наибольший у исполнительниц латиноамериканской 

программы; жировой убывает в ряду: стандартная программа, 10 танцев, 

латиноамериканская программа. 

Выводы 

Танцевальная специализация накладывает отпечаток на телосложение 

танцоров как мужского, так и женского пола. Исполнителей стандартной 

программы отличает самый высокий рост, самый массивный скелет и низкое 

жироотложение. Наилучшим развитием мускулатуры отличаются двоеборцы 

мужского пола и женщины, исполняющие латиноамериканскую программу. 

Исполнителей латиноамериканской программы отличает самый низкий рост. 

Однако большинство отмеченных различий не достоверны, а выражены в 

виде тенденции. 

 

Практические рекомендации 

При выборе танцевальной специализации рекомендуем 

ориентироваться на следующие соматические особенности телосложения: 

Стандартная программа это высокий рост, массивный скелет, низкое 

жироотложение, длинные конечности 

Латиноамериканская программа это рост ниже среднего, хорошо 

развитая мускулатура 

Двоеборье это рост выше среднего, хорошо развитая мускулатура, 

длина конечностей выше средних значений 
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Summary. The dimensions, proportions and body weight components of 50 dancers (32 

men and 18 women) aged 17-30 years with a sports experience of more than 5 years were studied. 

The figure they are not significantly different from not going in for sports, except for less fat 

deposition and body weight are below the average values for body length. Dance specialization 

leaves an imprint on the physique of dancers, both male and female. The performers of the 

standard program are distinguished by the highest growth, the most massive skeleton and low 

fat deposition. The best development of muscles are distinguished by male and female doublers, 

performing the Latin American program. Performers of the Latin American program are 

distinguished by the lowest growth. However, most of the observed differences are not 

significant, but are expressed as a trend. 

Keyword. Dance sport, the size, proportions and components of body mass in different 

kind of  dance sport.  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНЫХ 

ГИМНАСТОК В ВОЗРАСТЕ 10-13 ЛЕТ 

 

Ризаев П.Г. 

 
Аннотация. В статье внимание уделено исследованию антропологических 

показателей организма девочек 10-13 лет, занимающихся спортивной гимнастикой, и 

неспортсменок. Особенно это актуально для спортсменов в тех видах спорта, где 

существует ранняя спортивная специализация. Такая тенденция в спорте приводит к 

увеличению объёма и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок в 

процессе круглогодичной подготовки юных спортсменов, сильному психоэмоциональному 

напряжению, которые могут явиться причиной развития предпатологических и 

патологических состояний, прекращения роста спортивных результатов. 

Ключевые слова. Морфофункциональные особенности, антропометрия, 

антропометрические показатели. 

 

Цель работы: изучить морфофункциональные особенности 

спортсменов, специализирующихся в различных видах гимнастики, выявить 

их половозрастную изменчивость и зависимость от спортивной 

квалификации. 

Цель настоящего исследования – Наше исследование предполагает 

расширить экспериментальную базу исследования за счет включения данных 

обследования детей и подростков, что позволит проследить динамику 

формирования характерных для гимнастов морфофункциональных 

особенностей. 

В исследование принимали участие воспитанники спортивной 

гимнастической школы РГУФКСМиТ в возрасте 10-13 лет. Всего было 

задействовано около 27 человек, имеющие спортивную квалификацию от 3 

юношеского до мастера спорта. 

Для проведения исследования был проведён анализ анатомо-

морфологической, гимнастической и фитнес литературы[1-9]. На основании 

информации, которая была получена из литературных источников [2, 4, 5] , и 

при помощи накопленного опыта кафедры анатомии ГЦОЛИФК, была 

разработана карта антропометрического обследования, включающая в себя 

графы для общей информации о человеке, и непосредственно графы, 

требующиеся для заполнения антропометрических данных обследуемого 

человека [9]. 

Обследование проводилось на базе кафедры теории и методики 

гимнастики, и кафедры анатомии и биологической антропологии 

РГУФКСМиТ. Оно длилось в течение одного года с апреля 2016 год по март 

2017 года. 

В исследование принимали участие воспитанники спортивной 

гимнастической школы РГУФКСМиТ в возрасте 10-13 лет. Всего было 
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задействовано около 27 человек, имеющие спортивную квалификацию от 3 

юношеского до мастера спорта. 

Общая информация включает в себя следующие графы: фамилия и имя, 

дата и место рождения, информация о родителях обследуемого спортсмена, 

спортивная специализация, спортивная квалификация, состояние здоровья во 

время обследования, дата обследования. 

Для заполнения антропометрических данных использовались 

следующие показатели: высота антропометрических точек над полом, 

продольные размеры тела, диаметры тела, диаметры дистальных эпифизов, 

обхватные размеры тела, кожно-жировые складки (в мм), компоненты массы 

тела. Основная часть работы заключалась в изучении и заполнение 

антропометрических данных в карту антропометрического обследования. 

Длительность заполнения антропометрической карты, и измерения всех 

нужных данных, на одного человека составляла в среднем 7 минут. 

обхватные размеры тела, кожно-жировые складки (в мм), компоненты массы 

тела. Основная часть работы заключалась в изучении и заполнение 

антропометрических данных в карту антропометрического обследования. 

Длительность заполнения антропометрической карты, и измерения всех 

нужных данных, на одного человека составляла в среднем 7 минут.  

 

Таблица 1–Тотальные размеры у девочек 10-13 лет занимающиеся и не 

занимающиеся спортивной гимнастикой (М± m) 

признак спортсменки неспортсменки достоверность 

различий, p 

Длина тела, см 140,53±8,86 150,80±6,82 0,052582 

Вес, кг 34,47±4,74 42,86±9,20 0,027224 

Обхват грудной 

клетки, см 

71,17±4,90 71,33±6,48 0,119998 

 

В результате наших исследований при сравнении данных девочек 10-

13 лет, занимающихся и не занимающихся спортивной гимнастикой, по 

антропометрическим показателям нами выявлено следующее.  По тотальным 

размерам, девочки, не занимающиеся гимнастикой, превалируют над 

девочками спортсменками. Таким образом, девочки, не занимающиеся 

гимнастикой больше и выше, а обхват груди у них почти одинаков с 

занимающимся спортивной гимнастикой девочками.  
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Таблица 2 – Продольные размеры тела у девочек 10-13 лет занимающихся и 

не занимающихся спортивной гимнастикой (М± m) 
признак спортсменки неспортсменки достоверность 

различий, p 

Длина туловища, см 42,16±2,94 43,43±2,69 0,26651 

Длина корпуса, см 56,01±4,05 68,43±3,39 0,041819 

Длина верхних 

конечностей, см 

60,38±6,51 66,08±3,50 0,105868 

Длина нижних 

конечностей, см 

47,86±3,53 82,37±4,38 1,8526134 

 

Рассматривая продольные размеры тела девочек 10-13 лет, 

занимающихся и не занимающихся спортивной гимнастикой, нами выявлено, 

что по всем изучаемым признакам не спортсменки превалируют над 

спортсменками.  

 

Таблица 3 – Обхватные размеры тела у девочек 10-13 лет занимающихся и не 

занимающихся спортивной гимнастикой (М± m) 
признак спортсменки неспортсменки достоверность 

различий, p 

Обхват грудной клетки, см 71,17±4,90 71,33±6,48 0,119998 

Обхват плеча, см 20,31±1,18 23,03±3,18 0,003554 

Обхват предплечья, см 16,90±1,2 20,56±1,92 0,000332 

Обхват бедра, см 48,43±4,33 48,23±5,73 0,472132 

Обхват голени, см 25,56±2,76 31,37±3,12 0,001276 

 

Рассматривая обхватные размеры девочек 10-13 лет, занимающихся и 

не занимающихся спортивной гимнастикой, нами установлено следующее, 

что по всем показателям не спортсменки превалируют над спортсменками, за 

исключением, обхвата бедра, которое незначительно больше у девочек 

спортсменок на 0,20 см.  
 

Таблица 4 – Широтные размеры тела у девочек 10-13 лет занимающихся и 

не занимающихся спортивной гимнастикой (М± m) 
признак спортсменки неспортсменки достоверность 

различий, p 

Ширина плеч, см 29,11±1,54 31,63±1,74 0,045837 

Ширина таза, см 22,25±1,97 23,55± 1,72 0,196989 

Поперечный диаметр грудной клетки, 

см 

20,83±1,17 21,65±1,55 0,163685 

Сагиттальный диаметр грудной клетки, 

см 

14,25±1,00 14,91±1,38 0,172638 

 

Анализируя широтные размеры тела девочек 10-13 лет, занимающихся 

спортивной гимнастикой и неспортсменок, можем утверждать, что у не 

спортсменок данные показатели больше, чем у спортсменок. 
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Таблица 5 – Показатели жировых складок у девочек 10-13 лет занимающихся 

и не занимающихся спортивной гимнастикой (М± m) 
признак спортсменки неспортсменки 

Жировая складка на спине, см. 0,45±0,09 0,90±0,04 

Жировая складка на плече, спереди, см. 0,33±0,10 0,50±0,02 

Жировая складка на плече, сзади, см. 0,31±0,03 0,10±0,04 

Жировая складка на голени, см. 0,35±0,09 1,0±0,05 

 

Рассматривая показатели жировых складок у девочек 10-13 лет, 

занимающихся и не занимающихся спортивной гимнастикой, нами выявлено, 

что по большинству признаков (жировая складка на спине, на плече, спереди, 

на голени) не спортсменки превалируют над спортсменками. А по 

показателям жировой складки на плече сзади и на животе спортсменки 

толще, чем не спортсменки.  

Таким образом, отметим, что спортсменки спортивной гимнастикой 

10-13 лет меньше, тоньше и ниже, чем девочки, не занимающиеся 

гимнастикой, за исключением обхвата бедра и   жировой складки на плече, 

сзади и на животе. 

Спортсменки, занимающиеся спортивной гимнастикой в возрасте 10-

13 лет, имеют меньший вес (34, 4 кг.), чем неспортсменки (42,9 кг.). 

Спортсменки, занимающиеся спортивной гимнастикой в возрасте 10-

13 лет ниже (140, 5 см.), чем неспортсменки (150,8 см.). 

Обхват бедра, незначительно больше у девочек спортсменок на 0,20 см. 

Это связано с тем, что во время тренировочного процесса, а также 

выполнения соревновательной композиции, мышцы бедра получают 

большую нагрузку, с чем и связан их рост, и, как мы видим, обхватные 

размеры бёдер девочек спорсменок и неспортсменок лишь подтверждают эти 

данные. 

Резюмируя вышесказанное, заметим, что антропометрические 

показатели у обследованных девочек 10-13 лет, занимающиеся спортивной 

гимнастикой по большинству признаков отстают от их ровесниц, не 

занимающихся спортивной гимнастикой, гимнастки тоньше, ниже и меньше, 

чем не спортсменки.  

 

Выводы 
1. Исследование литературных источников по данной теме позволило 

сделать вывод, что в настоящее время имеется недостаток современных 

научно-методических литературных источников по антропометрическим 

исследованиям в спортивной гимнастике. Таким образом, исследование 

обладает необходимым уровнем новизны.  

2. Изучение литературных источников позволило поставить задачи 

исследования и выявить проблему. 
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3. В ходе антропометрических исследований спортсменок 10-13 лет, 

нам удалось получить свежие объективные антропометрические показатели, 

которые представлены в таблица ,1,2,3,4 и 5 по признаку «спортсменки».  

4. В ходе антропометрических исследований неспортсменок 10-13 лет, 

нам удалось получить свежие объективные антропометрические показатели, 

которые представлены в таблицах ,1,2,3,4 и 5 по признаку «неспортсменки». 
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РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ «ХАТХА-ЙОГА» 

 

Ростовцева М.Ю., Быкова П.Д. 
 

Аннотация. Исследование динамики частоты пульса при выполнении программы 

«Динамическая йога» продемонстрировало, что физическая нагрузка носит характер 

работы переменной мощности. Подтверждено, что при занятиях гимнастикой йога 

происходит тренировка сосудистых реакций и систем регуляции водителей ритма 

сердца на перепады артериального давления и изменение венозного возврата крови.  

Ключевые слова. Хатха-йога, ЧСС, венозный возврат, сосудистые реакции. 

 

Введение. Йога с каждым годом набирает популярность в современном 

мире. По данным журнала Yoga Journal [1], йогу в России практикует почти 

1,4 миллиона человек, а в США эта цифра составляет уже более 36 миллионов 

человек [2].  Йога относится к психорегулирующему блоку фитнес-программ, 

имеет много направлений, занятия эти весьма разнообразны и нередко весьма 

сложны для освоения клиентами-новичками, однако в имеющейся 

литературе имеется недостаток исследований срочной физиологической 

реакции организма при занятиях теми или иными видами йоги [3]. 

Положение йоги на данный момент весьма специфично, с одной стороны 
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йога – это физическая практика с древней богатой историей, с другой 

стороны йога остается во многом мистифицированной гимнастикой, не 

подкрепленной научными исследованиями, и встает вопрос о том, насколько 

этот популярный вид фитнес-программ безопасен для здоровья людей, 

насколько он эффективен и какое воздействие оказывают на организм. 

Цель исследования - выявить реакцию ЧСС в занятии хатха-йогой у 

женщин 18-21 года, не имеющих опыта занятий гимнастикой йога 

(новичков). 

Методика и организация исследования.  Исследование проводилось 

на базе НИИ Спорта РГУФКСМиТ. В исследовании принимало участие 10 

женщин в возрасте 18-21 лет, ранее не занимавшихся йогой или подобными 

фитнес-занятиями. Регистрация ЧСС проводилась каждые 20 секунд с 

помощью регистратора «Polar». Длительность занятия гимнастикой хатха-

йога составляла 65 минут, программа была составлена на базе динамического 

стиля Хатха-йоги «Карана-крама», в котором используются динамические 

переходы между асанами, и позы делаются без длительного удержания, 

работа выполняется в режиме переменной мощности.  

Результаты исследования и их обсуждение 

На рисунке 1 представлен средний график частоты сердечных 

сокращений у 10 испытуемых. 
 

 
 

Рисунок 1– График ЧСС (HR) при занятиях хатха-йогой (n=10) 

 

Как видно из представленных данных, колебания ЧСС в занятиях 

происходят в пределах 80-140 ударов в минуту, при этом в течение одной 

минуты может происходить скачки ЧСС диапазоном около 60 ударов. Это 
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свидетельствует о том, что используемая нагрузка имеет характер работы 

переменной мощности и присутствуют элементы натуживания. В гимнастике 

йога действительно используются упражнения статического и стато-

динамического характера, элементы натуживания, переворотные позы в том 

числе и с задержкой дыхания. В обоих случаях (натуживание и переворотные 

позы) ЧСС не отражает изменение физиологической стоимости работы, а 

реагирует на изменения так называемого "венозного возврата". Как известно, 

при натуживании - при переходе в "неудобную" позу и обратно - кровь 

депонируется в районе брюшной полости и не доходит до сердца. На это ЧСС 

реагирует резким учащением (это демонстрируется скачками пульса). Как 

только "блок" снимается (упражнение заканчивается) ЧСС резко 

замедляется, что опять же демонстрируется на рисунке 1. .Более того, на 

ЧСС, очевидно, влияют ортостатические явления (при изменении позы - с 

обычной на перевернутую или на стоя/лежа) [4].  

Выводы. Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что 

один из возможных тренировочных эффектов гимнастики хатха-йога - 

тренировка сосудистых реакций и систем регуляции водителей ритма сердца 

на перепады артериального давления и изменение венозного возврата крови. 

Данные результаты и их анализ предполагают, при занятиях гимнастикой 

хатха-йога инструктору следует строго учитывать состояние здоровья, 

возраст и уровень подготовленности занимающихся, что особенно актуально 

при работе с клиентами-новичками. 
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Annotation. The study of the dynamics of the pulse rate during the execution of the 

Dynamic Yoga program has demonstrated that physical activity is in the nature of a variable 

power operation. It has been confirmed that, when practicing gymnastics yoga, training of 

vascular reactions and regulation systems of cardiac pacemakers on arterial pressure drops and 

changes in venous return of blood occurs.  
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РАЗДЕЛ V. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ГИМНАСТИКИ И ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 

 

 

УДК 796.4  

 

ОЦЕНКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ СУДЕЙСТВЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ 

 

Белецкая М.М., Белецкий В.М. 

 
Аннотация. В статье изложен взгляд на возможности интерпретации 

музыкального сопровождения в фитнес-аэробике с точки зрения судьи по артистизму. 

Ключевые слова. Технико-эстетические виды спорта, фитнес-аэробика, 

судейство артистизма, музыкальная интерпретация. 

 

В фитнес-аэробике, как и в других технико-эстетических видах спорта, 

оценка выступления производится двумя бригадами судей – по технике и 

артистизму. Бригада артистизма в числе других критериев должна оценить 

выбор и использование командой музыкального сопровождения. 

Формирование фонограмм для дисциплин «аэробика» и «степ-аэробика» 

имеет ряд ограничений по характеру, темпу, длительности и другим 

особенностям в соответствии «Правилами вида спорта «фитнес-аэробика» 

[1]. Вопросы, связанные с рациональным составлением фонограмм, были 

рассмотрены авторами ранее [2]. 

 «Интерпретация (от латинского interpretation – разъяснение, 

истолкование) – художественное истолкование музыкального произведения 

в процессе его исполнения, раскрытие образного содержания музыки 

выразительными и техническими средствами исполнительского искусства» 

[3].  

Касаясь технико-эстетических видов спорта, мы подразумеваем, что 

для них, в отличие от искусства хореографии, музыка является важным, но 

дополнительным средством. Специфическое содержание соревновательной 

композиции состоит из специальных спортивных компонентов. Можно 

говорить про более или менее определённую корреляцию между движениями 

спортсмена и музыкальным сопровождением. Это соотношение разное для 

разных видов спорта. 

Для вольных упражнений в спортивной гимнастике у женщин серия 

прыжков по диагонали связана с музыкальным сопровождением только 

длительностью и ритмом. Но в программу входят отдельные танцевальные 

элементы, отражающие характер музыки и позволяющие судьям оценивать 

уровень хореографической подготовки гимнасток. 

Гораздо большая связь движений и музыкального фона проявляется в 

выступлениях синхронисток. Здесь в течение всего выступления сохраняется 
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следование избранному образу. Движения, комбинации элементов, 

построения, в том числе характерные только для синхронного плавания, 

убедительно подчеркиваются музыкой. 

У эстетической гимнастики язык наиболее приближен к 

профессиональному языку балетного искусства, а программа, содержащая 

художественный образ и даже сюжетное развитие, обладает органической 

связью с музыкой. 

Описывая подход к выбору и интерпретации музыкального 

сопровождения в фигурном катании, музыковед Д. Самарина отмечает: «Чем 

выше класс спортсмена – тем выше профессиональный уровень работающего 

с ним музыканта или, может быть, целого коллектива», когда «хореография 

и спортивные элементы идеально вписаны в музыку, где даже паузы имеют 

смысловую нагрузку».[4] Очевидно, что в этом случае уже не спортсмен 

выстраивает состязательную программу, сообразуясь с музыкальным 

сопровождением, а сама фонограмма предоставляет спортсмену 

возможность удобно расположить и элементы, и смысловое развитие образа.  

Взаимосвязь хореографических решений с музыкальной основой в 

фитнес-аэробике имеет ряд особенностей в сравнении с перечисленными 

видами спорта. В первую очередь это касается собственно композиционного 

построения. В общепринятом представлении композиция как наличие 

выраженных частей - экспозиция, развитие, кульминация, финал – в аэробике 

отсутствует, так как команда должна продемонстрировать максимально 

возможную интенсивность движения в течение всего выступления от начала 

до конца. Во-вторых, вся музыка должна быть в одном темпе и практически 

без динамических нюансов «громче – тише». Как правило, сбалансированная 

композиция в аэробике и в степ-аэробике состоит из нескольких 

приблизительно равных по длительности и равноценных по насыщенности 

фрагментов, каждый из которых содержит все имеющиеся компоненты 

программы: разноуровневые элементы, махи, прыжки, взаимодействия, 

построения и перемещения и так далее. 

Критерии, по которым оценивается артистизм команды, выявляют не 

столько эстетические достоинства, сколько уровень её спортивного 

мастерства и физической подготовки. Под этим углом зрения рассмотрим 

различные способы интерпретации музыкального сопровождения. 

Самым естественным и простым способом взаимодействия с музыкой 

будет ритмичное движение на каждый счет простого двудольного 

сопровождения, когда фонограмма может быть заменена на аналогичную или 

даже на стук метронома, и это не отразится на движениях спортсменов. Такое 

взаимодействие с музыкой соответствует начинающему уровню спортсменов 

и не может оцениваться высоко. 

Значительно большую возможность для выразительной интерпретации 

представляет музыка, имеющая конкретную узнаваемую тему. Она может 

быть во фрагменте или в полной фонограмме, состоящей из подобранных по 

общей тематике частей (например, разные киноверсии «Шерлока Холмса» у 
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команды «Чили» г. Москва). Используются узнаваемые образы, в том числе 

литературные и киногерои, персонажи комиксов и популярных песен с их 

характерными жестами или указанием на сюжетные моменты («Звёздные 

войны», «Пираты Карибского моря», «Голодные игры» и т.д.)  

Опираясь на тему, команда с определённой мерой изобретательности 

дополняет основные движения знаковыми жестами, взаимодействиями, 

мимикой, узнаваемыми деталями поведения своих героев. (В качестве 

примера можно привести «авиационную тему» команды «Голд Спейс» г. 

Самара, ставшей чемпионами Европы в 2018 году. В композиции отчетливо 

были показаны: бравый экипаж летящего самолёта, взбегание по трапу, 

профессиональные действия стюардессы и т.д.).  

Оценивая такую изобразительную интерпретацию музыкального 

сопровождения, судья должен решить, показаны ли командой только 

отдельные декоративные жесты или продемонстрированы нестандартные и 

оригинальные двигательные умения, усложняющие работу спортсменов, но 

без ущерба для технического уровня, интенсивности (или степ-активности в 

степ-аэробике). 

В фонограмме могут использоваться разновидности жанровой или 

стилистически окрашенной музыки, которые предоставляют команде 

возможность показать уверенный навык владения специфической техникой, 

когда к базовым движениям добавлены танцевальные вариации. (К примеру, 

команда «Чайка» г. Лобня стала чемпионом международных соревнований с 

композицией на степ-платформах, где шаги были оформлены в стиле и 

ритмах музыки из фильма «Кабаре».) 

Следует отметить, что наличие «сюжета» или характерного стиля не 

является обязательным требованием в фитнес-аэробике. Удачно найденная 

музыка прежде всего интересна исполнителям, вдохновляет их, способствует 

максимальной эмоциональной отдаче. Судьи могут не быть знакомы с 

представленной в упражнении темой или догадываться о её наличии только 

по оформлению костюма, тем более что изменение темпа до нужного по 

правилам могут изменить музыку до неузнаваемости. И чаще всего звуковое 

сопровождение соревновательных программ – это нейтральная двигательная 

композиция активного характера с побудительным ритмом.  

Самым важным в оценке взаимодействия движений с музыкой является 

прочтение самой музыкальной ткани. Этапу подготовки композиции должен 

предшествовать процесс освоения фонограммы, когда обнаруживаются 

нюансы метроритмического и звуко-высотного построения, исследуются 

возможные изменения фактуры, при которых в сходных по мелодике 

фрагментах звучат разные инструменты или вокальные тембры. 

Процесс перевода музыкальных впечатлений в движения зависит от 

фантазии и воображения исполнителей. Музыкальное сопровождение не 

устанавливает диктата для спортсменов и не содержит предсказуемых 

решений даже в обращении с фразировкой (например, в определении 

моментов перестроений и переноса степ-платформ). Взаимодействие с 
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музыкой может быть более или менее сложным, содержать разнообразные 

ритмические конфигурации, синкопы, полиритмию в движениях рук и ног. 

Оно может отражаться в выборе элементов, положении корпуса, кистей, 

головы, в ракурсах, а также в визуальных построениях и взаимодействиях, 

наконец, может представлять смысловой иронический контраст. 

Заметим, что от соревновательной композиции не следует ждать 

буквального следования содержанию музыки в течение всего времени 

выступления, как это было бы, к примеру, в балетной интерпретации. 

Сочетание специфических движений аэробики, в том числе сложно-

координированных, амплитудных, энергоёмких – и хореографических 

решений, продиктованных музыкой, является вопросом вкуса, 

общекультурного и профессионального опыта постановщика.  

Рассмотренные способы интерпретации музыкального сопровождения 

позволяют судье по артистизму оценить готовность спортсменов к освоению 

новых форм движений, уровень развития у них таких качеств, как чувство 

ритма, координация, двигательная память, а также уровень физической 

подготовки, позволяющий двигаться уверенно и свободно в представленном 

диалоге хореографии и музыки.  
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ВОСПИТАНИЕ ЛОВКОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКОЙ В НЕФИЗКУЛЬТУРНОМ 

ВУЗЕ 

 

Белецкая М.М., Кулик Е.В. 

 
Аннотация. Статья посвящена работе с предметами на учебных занятиях в 

отделении оздоровительной гимнастики для девушек – студенток нефизкультурного 

(технического) университета. Рассматриваются разновидности используемых 

предметов, требования к их выбору, место упражнений с традиционными для 

гимнастики и оригинальными снарядами в программе вуза. 

Ключевые слова. Оздоровительная гимнастика в программе ВУЗа, предметы в 

оздоровительной гимнастике, воспитание ловкости. 
 

Физическое воспитание в годы обучения в высшем учебном 

заведении не физкультурного профиля направлено на гармоничное развитие 

физических качеств, получение необходимых в жизни знаний и навыков о 

собственном организме, расширение образовательного кругозора. 

Большинство современных оздоровительных программ для девушек 

включают, первую очередь, кардио-респираторную тренировку, развитие 

силы и гибкости, нацелены на формирование красивой фигуры. Значительно 

меньшее внимание уделяется воспитанию ловкости. К средствам развития 

координации и ловкости относятся упражнения с предметами и подвижные 

игры с необычными движениями [3, с.31, 4]. 

 На кафедре физического воспитания и спорта РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина отделение оздоровительной гимнастики является 
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одним из массовых спортивных отделений, в которых занятия проводятся в 

рамках обязательной академической дисциплины. Это отделение выбирают 

студентки, имеющие большой перерыв в занятиях или ранее не 

занимавшиеся никаким из видов гимнастики, но имеющие склонность к 

хореографии или художественной гимнастике. Упражнения с предметами, 

как традиционный способ развития координационных способностей, входят 

в перечень базовых элементов художественной гимнастики в её массовом 

спортивно-оздоровительном направлении, наиболее подробно описанном в 

учебнике Ю.В. Менхина, А.В. Менхина «Оздоровительная гимнастика: 

теория и методика»: «… такие упражнения совершенствуют двигательную 

координацию, пространственно-временную ориентацию, быстроту, точность 

реакций и движений.» [1, с.216, 280] 

Большинство академических занятий проводится поточным 

способом в зале с зеркалом. Сопровождающая музыка ритмичная с 

двудольным размером в основном темпе 128-140 акцентов в минуту. 

Включение предметов в традиционный монотонный урок разнообразит и 

украшает его, меняется вид двигательной активности, возникает повод к 

эмоциональному взаимодействию между девушками. Для работы с 

предметами можно расширить диапазон музыкального сопровождения по 

стилю, темпу, характеру.  

  В занятиях оздоровительной гимнастикой используются как 

различные предметы из арсенала художественной гимнастики, так и 

разнообразные атрибуты подвижных игр, аксессуары танцев, ритмические 

инструменты и тому подобное. К выбору предметов для оздоровительной 

гимнастики предъявляются следующие требования: 

а) движения с данным предметом не требуют предварительного 

разучивания, легко осваиваются большинством студенток и, вследствие 

этого, могут быть включены в непрерывное поточное занятие;  

б) предпочтение отдаётся не декоративным предметам, но тем, 

которые позволяют выполнять разнообразные манипуляции, развивающие 

ловкость; 

в) действия с данным предметом требуют сочетания с другими 

движениями тела;  

г) все движения достаточно безопасны при одновременном 

групповом выполнении в гимнастическом зале. 

С учётом вышесказанного, в практике нашего отделения 

используются следующие предметы – видоизменённые снаряды 

художественной гимнастики и оригинальные предметы с опытом 

творческого освоения в нашей практической работе: 

- укороченные ленты длиной 3,5 – 4 метра,  

- короткие ленты шириной до 30см; 

- лёгкие мячи из пластика; 

- обручи различного диаметра; 

- скакалки; 
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- гимнастические палки, в том числе оформленные как трость или 

древко флажка; 

- мягкие набивные мячи, которые позволяют осваивать технику 

работы с гимнастическим мячом (за исключением отбивов от пола), могут 

использоваться в подвижных играх и в качестве гимнастического валика для 

движений в партере; 

- булавообразные предметы: мяч в сетке или маленький мячик 

(теннисный или резиновый «попрыгунчик») в узле из полоски ткани; 

- резинки, сшитые в кольцо, для подскоков и прыжков. 

способствуют развитию ловкости и формированию тонкого 

мышечного чувства, глазомера, пластики, приучают к точности в движениях, 

совершенствуют их координацию, воспитывают правильную и красивую 

осанку.  

Движения с предметами способствуют формированию двигательной 

культуры, поскольку требуют, прежде всего, освоения действий, 

обеспечивающих эти движения [2, с.10-12]. В изучаемых упражнениях 

обычно участвует не только ведущая рука, но и всё тело. Создаваемые 

рисунки и положения предметов в пространстве делают наглядной технику, 

помогают студенткам контролировать собственные действия. Всё это 

способствует формированию тонкого мышечного чувства, глазомера, 

приучает к точности в положениях и ракурсах. Таким образом, закрепляются 

навыки правильной динамической осанки, пружинного движения, изменений 

импульса прилагаемых усилий для нужной амплитуды или высоты броска. 

Координационную сложность для новичков составляет положение 

свободной руки – статическое или усложнённое сопровождающим 

движением. Все технические элементы с предметами осваиваются правой и 

левой рукой и в обе стороны. 

Обратим внимание на такие предметы, как мягкие набивные мячи и 

резинки для подскоков. Безопасные мягкие мячи, являющиеся по сути 

синтетическими подушками, позволяют осуществить большое количество 

интересных парных и групповых игр с перебросками, перекатами по полу, 

бегом по кругу, на основе чего можно придумать необычные 

координационные задания и выполнять их в состязаниях команд или на 

оценку. 

Резинки, которые надеваются девочками на щиколотки (колени, 

бёдра) и другие девочки, выполняющие прыжки вокруг натянутых таким 

способом резинок, это детская дворовая игра, которая у взрослых девушек – 

студенток имеет продолжение в виде новых форм прыжков, одновременного 

движения нескольких участниц игры в разных сочетаниях и других 

интересных изобретениях. Можно усилить координационную сложность 

движениями рук.  

Все перечисленные предметы используются для составления 

зачетных и показательных композиций, где к приобретённым навыкам 

владения предметом добавляется: 
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 соблюдение линий и рисунков в построениях, 

 требование точности и синхронности движений,  

 требование уверенного и выразительного исполнения. 

В течение трёх лет обучения студентки отделения имеют 

возможность ознакомиться со всеми имеющимися в вузе предметами. В 

отличие от повседневных занятий, где работа с предметами включена в 

традиционный поточный урок, подготовка показательных выступлений 

выделена в специальный блок и, как правило, занимает от полутора до двух 

месяцев. В показательных выступлениях, где заняты до сотни студенток 

одного курса, разные группы (потоки) могут готовить со своим отдельным 

предметом музыкальные фрагменты общего, которые затем будут 

объединены. В массовом выступлении на площадке могут одновременно 

находиться и все участницы с одним или двумя предметами (например, мячи 

и обручи), но выполняя разные хореографические партии. 
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Annotation. The article is devoted to the work with items in training sessions in the 
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We consider the types of items used, the requirements for their choice, the place of exercises with 

the traditional gymnastics and original projectiles in the program of the university. 
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ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ГИМНАСТИКА» 

 

Дубовицкая И.А. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения эффективности 

учебного процесса при подготовке выпускников институтов физической культуры по 

дисциплине "Гимнастика" в связи с необходимостью внедрения современных 

информационных технологий в учебный процесс. В приведенном эксперименте 

подтверждена эффективность использования мультимедийной программы в качестве 

вспомогательных педагогических средств в учебном процессе. 

Ключевые слова. Информационные технологии, эффективность, гимнастика, 

учебный процесс, педагогические средства, мультимедийные программы 

 

Среди множества различных дисциплин, входящих в программу 

обучения студентов педагогических и тренерских факультетов институтов 

физической культуры, гимнастика занимает особое место, являясь одной из 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку выпускников 

институтов физической культуры. Овладение данным курсом позволяет 

специалисту квалифицированно проводить занятия массовой гимнастикой с 

контингентом различным по возрасту и подготовленности, обучать 

занимающихся гимнастическим упражнениям, успешно вести учебно-



167 
 

педагогическую деятельность в различных общеобразовательных учебных 

заведениях, в секциях по видам спорта.  Однако в настоящее время при 

прохождении курса «Гимнастики» для студентов ИСиВФ не полностью 

выявлены особенности использования информационных технологий в 

деятельности преподавателя; недостаточно определены технологии 

использования программных педагогических средств в учебном процессе; не 

созданы учебные пособия и методические рекомендации по эффективному 

использованию программных педагогических средств.  

На первом этапе исследования были разработаны алгоритмы 

прохождения курса «Гимнастика» по программе «ФГОС+3»  (рисунок 1), 

каждый из составляющих которых включает современные инновационные 

технологии, внедренные в учебный процесс, а именно использование 

современных мультимедийных средств  в качестве вспомогательных средств 

обучения. Мультимедийные программы предоставляют большой объём 

информационно-справочного материала, позволяют оценить уровень знаний 

по конкретному разделу дисциплины, имеют возможности наглядно 

демонстрировать двигательные действия с использованием иллюстраций 

статического типа, плоскостной и объёмной мультипликации, в виде 

видеофильмов и видеороликов со звуковым сопровождением.   

Такой подход позволяет: 

-  разработать комплекс программных педагогических средств, 

являющийся системообразующим компонентом профессиональной 

подготовки студентов институтов физической культуры по курсу 

«Гимнастика»;  

- повысить информационную насыщенность педагогического 

процесса;  

- выявить и обосновать роль информационных технологий в 

реализации программных педагогических средств при изучении данной 

дисциплины; 

-  определить структуру и функции информационных технологий в 

системе профессиональной подготовки будущих специалистов;  

- выявить и обосновать особенности использования программных 

педагогических средств в учебном процессе.  

Ниже на рисунке 1 приведен, предложенный нами алгоритм курса 

«Гимнастика». 
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I -  построение и перестроение 

II – терминология 

III  - общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

IV – ОРУ с традиционным оборудованием (гимнастической скакалкой, палкой и пр.) 

V – упражнения на снарядах 

VI – упражнения фитнес-гимнастики 

VII  - вольные упражнения  (индивидуальные, парные, групповые) с элементами 

спортивной гимнастической йоги) 

 

Рисунок 1 – Алгоритм интерактивного обучения курса «Гимнастика» для 

студентов физкультурных вузов 

 

В данной статье приводятся результаты внедрения с первого по третий 

блок разработанной системы. Эксперимент проводился на студентах ИСиФВ 

РГУФКСМиТ, обучающихся по дисциплине "Гимнастика", в количестве 186 

человек (92 в контрольной, 94 в экспериментальной группе). 

Эффективность применения мультимедийной программы в процессе 

обучения студентов подтвердилась следующими результатами в ходе 

педагогического эксперимента – средняя оценка за теоретические знания в 

экспериментальной группе составила 4,58 балла, в контрольной группе – 3,75 

балла. Результат в экспериментальной группе достоверно выше на 16,6%. 

Полученные данные говорят о более высоком уровне теоретических 

знаний испытуемых экспериментальной группы. Это подтверждает гипотезу 

о том, что использование мультимедийных технологий в обучении студентов 

эффективно, так как при многократном обращении к гипертекстовым 

объяснениям испытуемые экспериментальной группы могли быстро найти 

необходимую информацию, поиск которой в печатном виде затруднён и 

малопонятен, а это существенно экономит время. Аудиовизуальное 

представление материала также имеет определённое преимущество, потому 

что в систему запоминания включается образная и эмоциональная память. 

Сравнительная характеристика результатов теоретического и 

практического тестирования в КГ и ЭГ представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика результатов педагогического 

тестирования 
Контрольные 

тесты 

Испыт. 

группы 

х±σ Разница 

оценок в 

% 

Коэфф. 

конкордации 

Достоверность 

 p/w 

Знание и 

владение 

правил 

построения и 

перестроения 

КГ  7,02±0,16 10,7 0,82 Wкp = 115 

W = 78 

p < 0,05 
ЭГ  8,09±0,18 0,64 

Терминология КГ  6,54±0,1 9,8 0, 98 Wкp = 115 

W = 81 

p < 0,05 
ЭГ  7,52±0,17 0, 94 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

КГ  7,63±0,16 10 0,97 Wкp = 115 

W = 86 

p < 0,05 
ЭГ  8,63±0,19 0, 89 

 

Из данных таблицы 1 видно, что величины результатов в 

экспериментальной группе достоверно выше: в первом тесте на 10,7%, W = 

78, p < 0,05; во втором тесте на 9,8%, W = 81, p < 0,05; в третьем на 10%, W = 

86, p < 0,05; чем в тех же тестах контрольной группы.   В процентном 

соотношении это наглядно продемонстрировано на рисунке 2. 

  

 

 
Рисунок 2 – Результаты практического тестирования в ЭГ и КГ (тест 1). 
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Сравнительная характеристика результатов практического 

тестирования в исследуемых группах во втором и третьем проведённых 

тестах наглядно представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты практического тестирования в ЭГ и КГ 

(тест 2, 3) 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что по всем трём тестам 

показатели достоверно выше в экспериментальной группе при p < 0,05. 

Таким образом, полученные данные подтверждают гипотезу об 

эффективности применения мультимедийной программы в процессе 

обучения студентов педагогических и тренерских факультетов институтов 

ФК по дисциплине «Общая гимнастика». 

Хочется также отметить, что использование мультимедийных 

программ вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично 

сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, 

применение, контроль. Использование компьютера позволяет не только 

многократно повысить эффективность обучения, но и стимулировать 

студентов к самостоятельному изучению учебных программ.  

Анализ уровня практических умений и навыков показал, что в конце 

педагогического эксперимента среднегрупповые показатели улучшились 

внутри каждой группы за исследуемый период. Однако, сдвиг в 

положительную сторону оказался выше в экспериментальной группе. Об 

этом свидетельствуют полученные результаты педагогического 

эксперимента по всем исследуемым тестам. 
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СОДЕРЖАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ У 

СТУДЕНТОВ - СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 

ДИСЦИПЛИНЕ ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА ЧИР СПОРТА 

 

Клецов К.Г. 

 
Аннотация. В статье определяются модельные характеристики содержания 

соревновательной программы студентов - спортсменов высокой квалификации в 

дисциплине чир-фристайл-двойка в чир спорте. Разработанные модельные 

характеристики соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации 

будут способствовать оптимизации тренировочного процесса студентов-спортсменов, 

в качестве ориентиров к постепенному повышению сложности соревновательного 

упражнения для достижения оптимально-максимального результата. 

Ключевые слова. Чир спорт, модельные характеристики, модели содержания 

соревновательных упражнений. 

 

Введение. Актуальность. В 2018 году впервые было проведено 

первенство мира среди студентов по чир спорту, которое в дальнейшем будет 

проводиться регулярно один раз в два года. Дополнение системы 

соревнований студентов-спортсменов создает новые предпосылки для 

научных исследований и методик организации тренировочного процесса в 

студенческом спорте.  

Основной задачей предсоревновательной подготовки является 

достижение наивысшей готовности к успешному выступлению на 

соревнованиях. Все большую роль приобретает грамотное моделирование 

предстоящей соревновательной деятельности в тренировочном процессе, в 

том числе, основанное на экспертной оценке, моделирование содержания 

соревновательных упражнений и своевременное достижение оптимальных 

модельных характеристик в процессе подготовки [1-5]. 

Поэтому решение проблемы эффективной подготовки спортсменов, 

посредствам определения модельных характеристик техники исполнения 

элементов и компонентов программы, содержания и сложности 

соревновательной программы и модельной оценки на соревнованиях 

различного масштаба - представляется нам актуальной. 

Проблема исследования заключается в необходимости определения 

модельных характеристик содержания соревновательных программ 

достаточных для успешного выступления на основных мировых 

студенческих стартах. 
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Объект исследования: модельные характеристики содержания 

соревновательных упражнений студентов-спортсменов высокой 

квалификации в чир спорте.  

Предмет исследования: модельные характеристики содержания 

соревновательных упражнений, победителей первенства мира 2018 года 

среди студентов в дисциплине чир-фристайл-двойка. 

Цель исследования: определить модельные характеристики 

содержания соревновательных упражнений студентов-спортсменов - 

победителей в чир спорте на первенстве мира 2018 года в дисциплине чир-

фристайл-двойка. 

Гипотеза исследования: если проанализировать соревновательную 

деятельность ведущих студентов - спортсменов мира, то можно определить 

модельные характеристики содержания соревновательной программы, 

необходимые для успешного выступления на престижных мировых 

студенческих соревнованиях.  

Практическая значимость: определены модельные характеристики 

соревновательной деятельности студентов-спортсменов высокой 

квалификации на первенстве мира. Полученные результаты могут быть 

применены в практике подготовки высококвалифицированных студентов-

спортсменов в чир спорте. 

 

Задачи исследования: 

1.Определить модельные характеристики содержания 

соревновательных упражнений у ведущих студентов-спортсменов мира в 

дисциплине чир-фристайл-двойка чир спорта (модель чемпиона). 

Методы исследования: 

1. Анализ научно – методической литературы. 

2. Педагогические наблюдения (по видеозаписи). 

3. Методы математической статистики. 

Результаты исследования. 

Нами были проведены педагогические наблюдения за победителями 

первенства мира 2018 года среди студентов в дисциплине чир-фристайл-

двойка. В результате наблюдений определено, что в составе программы было 

исполнено пятнадцать элементов сложности или соединений элементов 

различных структурных групп: равновесия, повороты, прыжки, 

акробатические элементы, махи. Кроме элементов сложности в программу 

входили положения и движения рук, хореографические и связующие 

элементы. 

Рассмотрим отдельно исполненные элементы и соединения элементов 

однородных структурных групп. 

В составе соревновательного упражнения было исполнено 3 

равновесия, распределенные в начале и середине программы. 
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Таблица 1 – Равновесия динамические и статические 

№ 

элемента в 

упражнении 

Наименование элемента / состав соединения 

3 боковое 

9 attitude 

10 подскок + attitude 

 

Одним из основных элементов трудности в дисциплинах перфоманс 

чир спорта являются повороты. В соревновательном упражнении чемпионов 

было исполнено три поворотные группы элементов (Табл.ица 2). 

 

Таблица 2 – Повороты и вращения 

№ 

элемента в 

упражнении 

Наименование элемента / состав соединения 

6 Поворот в sur le coup-de-pied 3 оборота одним из 

партнеров + равновесие (стойка на носке левой, правая в 

сторону, руки в стороны) с помощью 

7 мужское fouetté 2 оборота + поворот в passer 1 оборот 

+ мужское fouetté 2 оборота + поворот в passer 1 оборот + 

мужское fouetté 3 оборота + поворот в passer 3 оборота 

13 мужское fouetté 5 оборотов + поворот в passer 2 

оборота 

 

Объем и разносторонность техники вращений содержит три элемента, 

исполняемые с различной оборотностью и в сочетаниях. Наиболее сложное 

поворотное соединение элементов исполнено в середине программы, что 

свидетельствует о высоком уровне готовности спортсменов. 

В процессе упражнения было исполнено пять прыжков чир и лип, 

сосредоточенных во второй половине программы (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Прыжки 

№ 

элемента в 

упражнении 

Наименование элемента / состав соединения 

4 той тач + стойка на носках + той тач 

8 с места вверх с поворотом на 360 

12 шагом 

14 той тач + той тач + той тач + той тач одним из 

партнеров 

15 пайк в шпагат 
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Объем и разносторонность прыжковой подготовки содержит четыре 

элемента, исполняемые вариативно. Наиболее сложное прыжковое 

соединение элементов исполнено в конце программы, что свидетельствует о 

высоком уровне готовности спортсменов. 

Спортсменами были продемонстрированы три акробатических 

элемента, два из которых с фазой полета (Таблица 4.). Можно отметить 

сосредоточение акробатических элементов в начале программы, что 

вероятно задумано с целью повышения надежность исполнения. 

 

Таблица 4 – Акробатические элементы 

№ 

элемента в 

упражнении 

Наименование элемента / состав соединения 

1 маховое сальто 

2 перекат 

5 маховое сальто + маховое сальто 

 

В программе был исполнен один маховый элемент (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Махи 

№ 

элемента в 

упражнении 

Наименование элемента / состав соединения 

11 мах вперед одним из партнеров 

 

Наиболее сложным содержанием программы являются соединения 

элементов различных структурных групп. В программе победителей 

первенства мира 2018 года среди студентов таких соединений элементов 

исполнено не было. 

Выполнение элементов всех структурных групп протекало на фоне 

непрерывной работы с помпонами, применения базовых и вариативных 

положений рук, хореографических и связующих элементов. Работа с 

помпонами спортсменов высокого класса заслуживает отдельного изучения. 

Исполнение пятнадцати отдельных и сгруппированных элементов за 

программу свидетельствует о высоком темпе соревновательной работы, один 

элемент или группа элементов каждые шесть секунд в течение полутора 

минут. 

Выводы. Рассмотренное нами соревновательное упражнение 

победителей первенства мира 2018 года среди студентов в дисциплине чир-

фристайл-двойка чир спорта обладает всеми признаками упражнения 

высокой координационной сложности и может рассматриваться как 

модельное упражнение чемпиона в отдельной дисциплине студенческого 

спорта. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ С ПОДВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ В 

ФИТНЕСЕ 

 

Кувшинникова С.А. 

 
Аннотация. Доказана целесообразность оздоровительных и тренировочных 

занятий  с использованием подвесных петель TRX для развития силы и силовой 

выносливости мышц плечевого пояса, брюшного пресса и спины.  

Ключевые слова.  Функциональный тренинг, фитнес, подвесные петли, методика 

проведения занятий. 

 

Введение. Оздоровительная тренировка с подвесными петлями  TRX 

(Total  Body  Resistance  Exercise) представляет собой направление, 

позволяющее улучшить физическое и психоэмоциональное  занимающихся 

оздоровительными тренировками в фитнес клубах за счет выполнения  

общеразвивающих упражнений c отягощением веса собственного тела [1-5] . 

Гибкая конструкция петель превращает самые простые упражнения в 

сложные комбинации, задействующие различные мышечные группы 

одновременно. Кроме того, TRX  полезен как снаряд, позволяющий 

тренировать  все тело без перегрузки позвоночника. Одним из величайших 

плюсов TRX  является то,  что его легко транспортировать. Он весит всего 

два килограмма, его легко собрать, и он может быть использован практически 

везде. Его можно использовать дома, в спортзале, в парке, и даже в 

гостиничном номере.  
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Основная часть. Сравнивалось  влияние на развитие физических 

качеств наиболее популярные программы современного фитнеса: 

разработанный комплекс упражнений с подвесными петлями и традиционная  

программа  - Мат Пилатес.   Для достижения цели в работе использовались 

следующие методы исследования:  анализ информационных источников,  

педагогическое наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики. Исследование проводилось на базе 

сетевых фитнес клубов  г. Москвы. Оценка эффективности программ  

проводилась по следующим тестам:  сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(количество раз); глубокие приседания (количество раз); удержание планки 

на предплечьях; лежа на животе, руки вверх, прямые ноги приподнять над 

полом ( в с); кранч (количество повторений); удержание положения приседа 

у стены, угол в коленях 90°, спина полностью прислонена к стене  (в с); 

наклон в сторону у стены в обе стороны ( в см.); наклон вперед  сидя на полу 

(в см.). 

Контрольная группа тренировалась по традиционной методике Мат 

Пилатеса  для начинающих  и продвинутых. Продолжительность занятий  

составляет 45-50 минут (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнение результатов первичного и вторичного тестирований 

контрольной группы 

 

Наибольший прогресс был достигнут в выполнении наклона вперед 

сидя на полу, прогибание («лодочка») на животе, приседания. 

Относительный рост показателей составил 100%, 94% и 77% соответственно. 

В данных упражнениях задействованы разные группы мышц. Это говорит о 

том, что занятия по программе Мат Пилатес привело к равномерному и 

всестороннему развитию занимающихся.  

Сравним аналогичным образом показатели экспериментальной 

группы. На Рисунке 2 отображены изменения показаний тестирований в 

экспериментальной группе. Улучшение наблюдается по всем показателям. 

Наибольший относительный прирост результатов произошел по тем же 
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упражнениям, что и в контрольной группе: лодочка на животе, складка сидя 

на полу и приседания: 113%, 103% и 88% соответственно. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение результатов первичного и вторичного тестирований 

экспериментальной группы 

 

Уровень физической подготовки занимающихся экспериментальной 

группы по таким направлениям, как сила, гибкость и силовая выносливость, 

превзошел подготовленность контрольной группы. Прирост показателей по 

итогам выполнения тестовых упражнений составил 44-103%. При этом 

средние показатели экспериментальной группы на 3-21% выше средних 

показателей контрольной группы. Наибольшее превышение средних 

показателей экспериментальной группы над средними контрольной группы 

наблюдается в упражнениях отжимания, планка на локтях и лодочка на 

животе. Это говорит о том, что подвесные петли дают хороший 

тренировочный эффект в качестве тренажера, укрепляющего силу верхнего 

плечевого пояса, а также повышающего силовую выносливость мышц 

брюшного пресса и спины. T-критерий Стьюдента, рассчитанный для обеих 

групп до и после эксперимента, также подтвердил наличие достоверных 

различий между результатами вторичного тестирования контрольной и 

экспериментальной групп.  

Выводы. Таким образом, можно считать доказанной гипотезу о том, 

что занятия с подвесными петлями дают лучший результат, чем занятия по 

методу Мат Пилатеса (без оборудования). По результатам исследования 

можно сформулировать следующие практические рекомендации: 

целесообразно включение в занятия упражнений с использованием 

подвесных петель TRX для развития силы плечевого пояса и силовой 

выносливости мышц брюшного пресса и спины как при тренировках 

общеукрепляющего характера, так и при занятиях со спортсменами.  
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УДК 793.3:796 

 

БАУНС В ТАНЦЕ САМБА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Михайлов И.А. 

 
Аннотация. В настоящей работе рассматривается баунс как характерное для 

танца Самба движение. 

Ключевые слова. Баунс, самба, ритмическая структура, методический приём.   

 

Среди танцев латиноамериканской программы Самба по праву 

считается одним из наиболее сложных с технической и ритмической точек 

зрения. Причиной этого является в первую очередь использование баунса в 

ряде фигур и танцевальных элементов. 

Общая цель исследования – повышение эффективности 

тренировочного процесса при освоении фигур и танцевальных элементов с 

использованием баунса. 

Основные цели исследования:  

- описание баунса как корпусного действия, характерного для танца 

Самба; 

- выработка методических рекомендаций по освоению фигур и 

танцевальных элементов с использованием баунса. 

Основные теоретические и практические задачи исследования: 

- выделение ритмической и двигательной составляющей баунса. 

- определение эффективности различных методических подходов при 

изучении баунса. 

В работе применялись следующие основные методы исследования: 

анализ научных работ в различных областях знаний; анализ 

видеоматериалов; сбор материала методом педагогического наблюдения, 

опроса и анкетирования; педагогический эксперимент, проведение 

экспертной оценки.  

В настоящее время подавляющее большинство специалистов в области 

латиноамериканского танца используют следующие учебные пособия: 

-учебное пособие Имперского общества учителей танца (The Imperial 

Society of Teachers of Dancing) 

-Техника латиноамериканских танцев Уолтера Лэрда (The Laird 

Technique of Latin Dancind) 

- пособие по технике Международной Федерации Танцевального 

Спорта (WDSF Technique Books) 

В учебном пособии ISTD баунс описывается как небольшое сгибание 

коленей на первую половину музыкальной доли и выпрямление коленей на 

вторую половину доли. Стоит отметить, что в ранних изданиях различался 

основной (basic) и альтернативный основной (alternative basic) баунс. 

Предлагалось использовать основной баунс в фигурах с ритмической 

структурой «12», а альтернативный основной – в фигурах, исполняемых в 
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ритме «1а2». В последней редакции от подобной, явно ошибочной, градации 

отказались.  

В учебном пособии У. Лэрда описание баунса отличается 

использованием термина сжатие (compression) вместо сгибание (flexing). 

Кроме того, голеностоп также используется при исполнении баунса. К 

несомненным достоинствам данного пособия стоит отнести диаграмму, 

наглядно изображающую совмещение ритма работы корпуса (сгибание-

выпрямление коленей и голеностопа) и ритма фигур (момент постановки 

стопы на паркет, распределение длительности шагов по долям такта). 

 

 
 

 

На основе этой диаграммы и появился распространённый 

методический приём: давать счёт танцевальных элементов с использованием 

баунса как «1иа2», где и – момент изменения работы корпуса, а – второй шаг 

(техническое действие, исполняемое с частичным переносом веса). 

Самое современное пособие по технике WDSF даёт наиболее полное 

описание баунса, включив движение таза вперёд при сгибании коленного и 

голеностопного суставов, и возвращение его в начальное положение при 

выпрямлении.  
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В этом пособии баунс разделяют на полный (full, complete) и 

небольшой (slight) в зависимости от фигуры и даже от доли такта. Например, 

Виск (Wisk) исполняется с полным баунсом на обеих долях такта, Бота Фого 

(Bota Fogo) с полным на первой доле и небольшим на второй и т.д. Кроме 

того, в некоторых фигурах голеностоп не используется, что аргументируется 

плоской работой стопы на том или ином шаге.    

Темп звучащих на соревнованиях мелодий танца самба в соответствии 

с Правилами соревнований большинства спортивных и общественных 

организаций 50-52 такта в минуту. Учитывая двудольный размер 

музыкальных произведений этого танца несложно подсчитать, что на одну 

фазу баунса (сгибание или выпрямление коленей) приходится 0.29-0.3 

секунды! Достаточно высокий темп. Исходя из результатов анализа можно 

утверждать следующее:  

Баунс – характерное для танца Самба корпусное действие, 

заключающееся в движении таза вперёд при сгибании коленного сустава на 

первую половину музыкальной доли и возвращение таза в исходное 

положение при разгибании коленного сустава на вторую половину 

музыкальной доли. Таким образом ритм баунса «1и2и» на каждом такте 

фигур и танцевальных элементов с его использованием. Дополнительное 

сгибание и разгибание стопы может быть использовано только танцорами с 

достаточно высоким уровнем технической подготовки для усиления 

визуального эффекта.  

 На соревнованиях арбитры отдают предпочтение парам, 

показывающим максимальную амплитуду работы корпуса («при прочих 

равных»). Поэтому с методической точки зрения не стоит разделять баунс на 

основной и основной альтернативный или на полный и небольшой. 

Конкретная амплитуда движения таза обуславливается исполняемым 

техническим действием, положением стоп танцора относительно друг друга, 

позицией в паре. 

Если учесть, что танец Самба является затактным (т.е. каждый шаг 

исполняется не на удар - счета «1», «2», а за мгновение до него – счёт «а»), то 

методический приём, совмещающий ритм корпуса и ритм 

фигур/танцевальных элементов будет выглядеть как «а1иа2и», где «а» - это 

момент постановки стопы на паркет, «1» и «2» начало первой фазы баунса, 

«и» - начало второй фазы. 
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На начальном этапе обучения основное внимание следует уделять 

именно корпусной составляющей баунса, не разделяя движения бёдер (таза) 

и коленей. Как показывает практика, лучшего результата можно добиться с 

самого начала используя различные методические приёмы для достижения 

несовпадения ритмов работы корпуса с ритмической структурой 

фигуры/танцевального элемента с использованием баунса. Кроме того, даже 

базовые фигуры танца Самба отличаются разнообразием ритмов, поэтому в 

Московской Федерации Спортивного Танца Самба включена в 

соревновательную программу только с D класса. 
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Аннотация. В статье речь пойдет о зарождении, месте и значении Гимнастики 

в программах по физической культуре для общеобразовательных школ, начиная с 

середины 19 века и по настоящее время. 

Ключевые слова. Физическая культура, гимнастика, общеобразовательная школа, 

урок в школе. 

 

Введение. Гимнастика - один из основных видов спорта, которым 

можно начинать заниматься с раннего детства. Она входит в обязательную 

программу подготовки любого спортсмена, а ее элементы - в любую общую 

физическую подготовку и корригирующие программы. Занятия гимнастикой 

способствуют не только физическому развитию детей (развитию основных 

физических качеств, исправлению отдельных недостатков фигуры), но и 

эстетическому воспитанию (формированию понимания красоты и гармонии, 

моделированию поведения в жизни, свойственного именно этому виду 

спорта) [4]. 

В 1826 г. занятия гимнастикой вводятся в кадетских корпусах, в 1838 г. 

– в гвардейских полках, а затем и во всей армии. Занятия проводились по 

французской, немецкой и шведской системам гимнастики. Утверждается 

руководство «Военная гимнастика и фехтование на саблях и штыках 

верхом», в котором предусматривалось развитие способностей, 

необходимых для успешного овладения боевыми приемами с оружием. 

В 1827 г. Директором военно-учебных заведений издается циркулярное 

предписание, где говорится: «Для развития физических сил нужно, чтобы 

воспитанники военно-учебных заведений в свободное от занятий время 

занимались гимнастическими упражнениями». Издается книга Гутс-Мутса 

«Гимнастика для юношества». С целью популяризации гимнастики вводятся 

соревнования с награждением победителей. 

В 1840 – 1850 гг. впервые делается попытка внедрить гимнастику как 

учебную дисциплину в систему школьного образования в Москве и 

Петербурге [1].  

Начиная с 1904 года, составленное германским подданным К.Шмидтом 

“Руководство гимнастики для действующих войск и молодых солдат” в 

России было отменено, и в 1910 году было принято “Наставление для 

обучения войск гимнастике”, разработанное на основе сокольской 

гимнастики и просуществовавшее до 1924 года. Наряду с этим, в 1919 г. 

Всевобуч разработал содержание занятий физической культурой с детьми и 

подростками, в которых просматривалась военная направленность 
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гимнастики, в большинстве случаев приближенная к сокольской системе или 

полностью повторявшая ее отдельные разделы: строевые и порядковые 

упражнения, перечень военных умений и навыков, подвижные и некоторые 

спортивные игры.  

В начале 20-х гг. выходит в свет «Схематическая программа 

физического воспитания и трудовых навыков в возрасте от 7 до 18 лет на 

основе пролетарской физкультуры» (А.А. Зикмунд, А.И. Зикмунд, 1923). Она 

была составлена с учетом трехлетнего опыта работы по педагогической 

гимнастике в ГЦИФКе. Рекомендовалось использовать следующие средства: 

ходьбу, бег, прыжки, порядковые упражнения, несложные гимнастические 

упражнения с предметами и без предметов, корригирующие и дыхательные 

упражнения, подвижные игры. Особое значение придавалось 

корригирующим упражнениям как профилактическому средству, 

направленному на уменьшение неблагоприятных воздействий условий труда 

[1].  

В 1927 г. Наркомпрос утверждает первые обязательные школьные 

программы по физической культуре для школ I и II ступени (I ступень - 

начальная школа с четырехлетним сроком обучения, II ступень - 

девятилетняя средняя школа). Эти программы явились своеобразной вехой 

для всех последующих школьных программ СССР, которые в дальнейшем 

стали разрабатываться и утверждаться как единые и обязательные для всех 

школ. 

Раздел «Гимнастика» представлял заимствование материала из 

зарубежных гимнастических систем. Акцент делался на выполнении 

упражнений прикладного характера без учета их воздействия на основные 

функциональные системы школьников, но позволял учитывать форму 

характера движений и строго дозировать нагрузку при выполнении 

физических упражнений. Также рекомендовалась и гимнастика до занятий. 

В начале 30-х гг. комплекс ГТО становится программной и 

нормативной основой физического воспитания в школах. Более чем на 50 

последующих лет трудовая и военная направленность была основой для 

разработки учебных программ по физической культуре. 

Ведущую роль в программном материале физических упражнений 

имели упражнения раздела «Гимнастика», такие, как: прикладные 

упражнения, составленные из ходьбы, бега, прыжков, лазаний и 

переползаний, метаний, упражнений на равновесие и переноски груза; в 

тесной связи с которыми подбирался комплекс общеподготовительных 

упражнений. 

В 1940 г. Управлением начальной и допризывной военной подготовки 

при Главном управлении Красной Армии разрабатывается – «Программа 

допризывной военной подготовки учащихся средних школ, техникумов, 

рабфаков и равных им учебных заведений». С началом Великой 

Отечественной войны главным в деятельности органов народного 
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просвещения и в содержании обучения и воспитания в школах, естественно, 

становится военно-физическая подготовка. 

Программа 1942 г. в качестве основных задач военно-физической 

подготовки школьников выдвигала укрепление и развитие организма путем 

гимнастических упражнений и военизированных игр; воспитание смелости, 

ловкости, выносливости, организованности и чувства товарищества; 

научение строю. Содержание учебного материала по физическому 

воспитанию состояло из несложных гимнастических упражнений 

общеразвивающего характера, традиционных подвижных игр. Физическая 

подготовка в программе включала военную гимнастику, различные виды 

прыжков, метание гранаты,  преодоление препятствий. Для всех школ 

обязательной была гимнастика до учебных занятий. 

В послевоенные годы перед физкультурным движением ставится 

задача развития массовой физкультурно-оздоровительной работы, 

укрепления здоровья советских людей, подорванного тяжелейшими 

испытаниями и лишениями в годы Великой Отечественной войны. 

В 1947 г. была разработана новая школьная программа по предмету 

«Физическая культура» в пояснительной записке, которой уже традиционно 

говорилось, что комплекс ГТО является основой физического воспитания в 

школах. 

С 1954-55 учебного года вводится новая программа по физической 

культуре, подготовленная Главным управлением школ Министерства 

просвещения РСФСР и Институтом физического воспитания и школьной 

гигиены АПН РСФСР. Гимнастика выделялась в самостоятельные разделы: 

основной и дополнительный. Материал по гимнастике дифференцировался 

для девочек и мальчиков. Для девочек в меньшем объеме были представлены 

упражнения в висах и упорах, большее внимание уделялось укреплению 

мышц брюшного пресса. 

В марте 1960 г. Министерством просвещения РСФСР были 

утверждены новые учебные планы и программы для 1-8-х классов. По 

сравнению с программой 1954 г. они не имели принципиальных отличий в 

содержании. Гимнастика представлена в виде строевых, общеразвивающих, 

танцевальных, акробатических упражнений, лазаний, висов и упоров. Также 

упражнения гимнастики использовались до занятий, в физкультминутах на 

уроках, играх и физических упражнениях на переменах, профилактической 

гимнастикой на уроках труда.  

В 1975 г. была подготовлена и утверждена новая, усовершенствованная 

программа. Ею предусматривалось научить новым видам движений из 

раздела гимнастики, совершенствовать умение применять их в различных по 

сложности условиях, развивать необходимые для этого двигательные 

качества. Традиционно программный материал для старшеклассников 

увязывался с военно-физической подготовкой к службе в армии. Впервые для 

старшеклассниц в программе сделан акцент на воспитании красоты 



188 
 

движений на основе материала по художественной гимнастике. Он содержал 

несложные упражнения с предметами: лентой и обручем. 

В 1977 г. программа частично изменилась, главным образом в сторону 

упрощения раздела «Гимнастика» 

В 1983 г. была вновь подготовлена и утверждена очередная школьная 

программа по физической культуре для учащихся 4-10-х классов. 

Принципиальных изменений программа не претерпела. Однако некоторые 

изменения были: программа включила содержание теоретических 

требований, приводился перечень двигательных умений и навыков по 

традиционным разделам гимнастика. Элементы художественной гимнастики 

для старшеклассниц были дополнены современными и национальными 

танцами. 

Впервые в программу были включены два раздела – «Навыки и умения 

самостоятельных занятий» и «Межпредметные связи». В первом программа 

определила требования для каждого класса по теоретическим знаниям, 

практическим заданиям. Во втором были обозначены связи между 

физической культурой, с одной стороны, и природоведением, математикой, 

физикой, анатомией, гигиеной - с другой. 

В 1985-86 учебном году была введена «Комплексная программа 

физического воспитания. В программе усложнена полоса препятствий и 

внесены упражнения военно-прикладной (преимущественно силовой) 

направленности. Программа традиционно напоминала, что «на каждом уроке 

во всех классах необходимо выделять время для четкого и правильного 

выполнения строевых команд, видов перестроений и передвижений в строю, 

предусмотренных Строевым уставом Вооруженных Сил СССР». 

В 1987 г. в комплексную программу были внесены некоторые 

дополнения и изменения непринципиального характера. В раздел 

«Гимнастика» вновь дополнительно включены упражнения военно-

прикладной и преимущественно силовой направленности, а также 

гимнастические упражнения без снарядов и на снарядах. В 11-м классе для 

юношей были дополнительно введены следующие нормативы: лазанье по 

канату без помощи ног, подъем силой на перекладине и челночный бег 10х10 

м. также школьники должны были систематически выполнять утреннюю 

гимнастику и домашние задания [5]. 

В 1992 г. была разработана и принята новая, существенно 

отличающаяся от предыдущих, школьная программа «Физическое 

воспитание учащихся 1-11-х классов с направленным развитием 

двигательных способностей». Она была рекомендована Министерством 

образования Российской Федерации. 

Ее принципиальное отличие от ранее существовавших единых 

Программ для всей страны заключается в следующем: 

1. Программное и нормативное содержание школьной программы не 

увязывается с комплексом ГТО, который перестает быть программной и 
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нормативной основой нашей системы физического воспитания, и школьного 

в том числе. 

2. Содержание программного материала уроков состоит из двух 

основных частей — базовой и вариативной (дифференцированной) [2]. 

Начиная с 1996 г. круг возможных для применения в школах учебных 

программ заметно расширяется. В это время выходит в свет «Программа по 

физической культуре для учащихся 1-11-х классов. Антистрессовая 

пластическая гимнастика (АПГ)», являющаяся новым направлением в 

отечественной оздоровительной физической культуре. По содержанию, 

форме движений в физических упражнениях и целевой направленности она 

напоминает оздоровительный стиль китайской гимнастики ушу [3]. 

Выводы. Таким образом, гимнастика как одно из основных средств и 

методов физического воспитания школьников в нашей стране широко 

применялась в разные периоды истории.  

В настоящее время в практике образовательных учреждений 

используются различные образовательные программы, в каждой из которых 

представлена «Гимнастика» с помощью средств, которой решаются 

оздоровительные, образовательные и воспитательные, а также прикладные 

задачи. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

АКРОБАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ 

ПРОЦЕССЕ ГИМНАСТОК-ХУДОЖНИЦ (ГРУППОВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ) 

 

Ростовцева М.Ю. 

 
Аннотация. Была разработана программа специализированной дополнительной 

акробатической подготовки для гимнасток-художниц в возрасте 11-13 лет, 

тренирующихся в групповых упражнениях. Проведение педагогического эксперимента 

позволило экспериментально подтвердить её эффективность в повышении качества 

выполнения упражнений и элементов взаимодействия. Разработан ряд практических 

рекомендаций для тренеров и спортсменов. 
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Ключевые слова. Групповые упражнения, элементы сотрудничества, 

акробатическая подготовка, парные и пирамидковые акробатические упражнения. 

 

Актуальность. Интерес к групповым упражнениям, которые являются 

одной из дисциплин художественной гимнастики, особенно стремительно 

растет во всем мире в последние годы [4]. Многочисленные виды так 

называемого сотрудничества (или взаимодействия) являются едва ли не 

главной отличительной особенностью групповых упражнений в 

художественной гимнастике [1,5].  Специалисты также отмечают тенденцию 

закономерного целенаправленного и заранее спланированного увеличения 

трудности композиций соревновательных программ в групповых 

упражнениях художественной гимнастики, равно как и в индивидуальных 

композициях с предметами.  

В спортивных видах гимнастики вопрос методических основ 

технологии создания и совершенствования соревновательных композиций в 

последние годы актуален как никогда раньше, ведь именно соревновательная 

композиция на соревнованиях высокого ранга– квинтэссенция многих лет 

тренировки. По мнению некоторых специалистов, для групповых 

упражнений в составе 5 человек представляет немалый интерес изучение и 

освоение построения музыкально-акробатических хореографических 

фрагментов [3], что соотносится с данными о последовательности 

построения программ групповых упражнений в художественной гимнастике 

[5]. 

Акробатическая подготовка гимнастки в составе команды группового 

упражнения, значительно отличается от подготовки спортсменки, 

работающей в личной программе. В состав группы-команды входит 5 

гимнасток, каждая из них должна владеть техникой предмета, и на 

подсознательном уровне чувствовать товарища по команде, показывая 

абсолютную синхронность выполнения движений. От уровня 

акробатической подготовки зависит точное выполнение сложно-

координированных рискованных упражнений. 

Цель исследования– разработать программу специализированной 

дополнительной акробатической подготовки для гимнасток-художниц в 

возрасте 11-13 лет и экспериментально подтвердить её эффективность в 

повышении качества выполнения упражнений и элементов взаимодействия. 
Теоретическая значимость – были проработаны вопросы акробатической 

подготовки в различных видах спорта. Рабочая гипотеза -  предполагалось,  

что дополнительная разработанная программа специализированной 

акробатической подготовки для гимнасток 11-13 лет окажет достоверное 

положительное воздействие на качество выполнения связок и 

взаимодействий в групповых упражнениях. 

 
Задачи исследования 

1. Исследовать проблему в источниках литературы, материалах мастер-

классов, профильных семинаров и на этой основе разработать программу 
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дополнительной акробатической подготовки для спортсменок, работающих 

в групповых упражнениях. 

2. Разработать специализированные тесты акробатической подготовки 

с предметами и без для спортсменок, работающих в групповых упражнениях.   

3. Оценить эффективность предложенной программы акробатической 

подготовки в педагогическом эксперименте с помощью экспертной оценки 

разработанных тестов. 

4. Разработать перечень практических рекомендаций по применению 

предложенной программы для тренеров в художественной гимнастике . 

Методы исследования. Среди методов исследования особое значение 

придавалось методу тестирование (результативность выполнения 

специализированных упражнений), а также методу экспертных оценок. Для 

оценки качества выполнения контрольных упражнений (тестирования) были 

разработаны пять (5) комплексов двигательных тестовых заданий. Тестовые 

задания представляли из себя последовательно выполняемые упражнения 

групповой программы (композиции) художественной гимнастики с 

предметом и без предмета, включающие прекробатические элементы, 

поддержки и различные способы взаимодействия (сотрудничества) 

спортсменок. Контрольные упражнения имели длительность 10-15 секунд и 

предполагали участие в них пяти спортсменок (как и в композиции). В 

качестве примера прелставлен один из тестов. 

 

Тест (5 мячей,  5 гимнасток) , включает акробатическое сотрудничество 

 

Описание: 

Гимнастки (1,2) с помощью (преакрабатического элемента-кувырок) 

передают предмет двум другим гимнасткам (3,4), далее совершают 

вращательное движение, лежа на полу. Гимнастка (5) передает свой предмет 

с помощью (переката по полу) гимнастке, совершающей вращение лежа на 

полу (4), в ноги и ловит один предмет после выполнения броска двумя 

гимнастками (3,4)  двух предметов, с вращательным проходом над двумя 

другими гимнастками (1,2), совершающих вращение, лежа на полу, с потерей 

зрительного контроля. Гимнастки (3,4), выполняющие бросок с потерей 

зрительного контроля и прохождением над другими гимнастками (1,2), ловят 

по одному своему предмету, одна из гимнасток (3), выполняющая 

вращательное движение на полу, так же ловит один из предметов, мгновенно 

передавая его с помощью (переката по полу) другой гимнастке (5) и ловит 

мяч после отбива от гимнастки (4), держащий мяч в ногах во время вращения 

на полу. Гимнастка (4) ловит мяч после (отбива) от гимнастки (5). 

 

CC, SRR2, CC  стоимость -0.4 балла 

 

В результате обзора литературы, анализов уроков, видео-материалов и 

мастер классов была сформирована непосредственно программа занятий, 
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которая включала подробное описание техники всех упражнений, 

графическое изображение (при необходимости и возможности), методику 

разучивания упражнений с методическими указаниями по исправлению 

возникающих ошибок, методику оказания помощи и страховки, 

рекомендуемую дозировку (количество повторений) упражнений в одном 

уроке, а также необходимый инвентарь [2]. Таким образом, результатом 

разработки экспериментальной программы явился широкий перечень 

упражнений акробатического типа с методикой обучения, рекомендуемых 

для изучения в художественной гимнастике, в частности, для спортсменок в 

вольных упражнениях.  

На рисунке 1 представлена общая схема парных упражнений в партере 

и положении стоя. 

 
 

Рисунок 1 – Общая схема парных упражнений 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма динамики экспертных оценок 

пяти специализированных тестов в двух группах испытуемых: 

экспериментальной (занимавшейся по разработанной программе 

акробатической подготовки) и контрольной (использовавшей традиционные 

методики). Как видно из представленных данных, в экспериментальной 

группе динамика средних оценок экспертов отличается значительно более 

высокой степенью достоверности. 
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Выводы. Таким образом доказана эффективность программы 

специализированной акробатической подготовки для гимнасток в групповых 

упражнениях. 

Практическая значимость. Разработанная программа 

специализированной акробатической подготовки гимнасток-художниц, 

выступающих в дисциплине «групповые упражнения», может служить в 

качестве методической основы для тренеров и преподавателей по 

художественной гимнастике. Программа может быть использована в 

качестве методического и практического материала для тренеров по виду 

спорта «Эстетическая гимнастика», где, как известно специалистам, 

необходима акробатическая подготовка и освоение пирамид и парной 

акробатической работы.   Разработанные тесты (контрольные упражнения) по 

оценке уровня акробатической подготовки в художественной гимнастике 

могут использоваться для этапного контроля уровня технической подготовки 

гимнасток в групповых упражнениях.  
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Annotation. A program of specialized additional acrobatic training was developed for 

gymnasts-artists aged 11–13 years who train in group exercises. A pedagogical experiment 

allowed experimentally confirming its effectiveness in improving the quality of the exercises and 

the elements of interaction. Developed a number of practical recommendations for coaches and 

athletes. 
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ОРГАНИЗАТОР ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЯКУТИИ 

НИКОЛАЙ ТАРСКИЙ 

 

Сивцев В. В., Черкашин А.В. 

 
 Аннотация. Статья посвящена ознакомлению с жизнью и деятельностью 

государственного деятеля, прирожденного талантливого организатора нашего края Н. 

Н. Тарского, а также изучению деятельности Тарского как основателя массового спорта 

в Якутии. 

 Ключевые слова. Cпорт, гимнастика, акробатика, физкультурное движение 

 

Цель работы ознакомление с жизнью и деятельностью 

государственного деятеля, прирожденного талантливого организатора 

нашего края Н. Н. Тарского.  

Задачи:  

 познать Тарского как особого учителя; 

 изучение деятельности Тарского как основателя массового спорта в 

Якутии. 

Актуальность: ознакомление жизни и деятельности Н. Н. Тарского в 

связи 95-летием Юбилеем со дня рождения.  

Материал исследования: на основании книг и литературы, 

посвященных Н. Н. Тарского и на воспоминаниях его коллег, друзей. 

Н.Н. Тарский родился 8 мая 1924 года в Батагайском наслеге Усть-

Алданского района в бедной семье.  

В детстве родители звали его Ньукууска. Отец возрасте 80 лет взял в 

жены дочь Татариновых (Мыссыыктар) Татьяну. Когда Коле было три года 

отец умер. После смерти мужа Татьяна вышла замуж во второй раз за 

Стрекаловского Петра Иосифовича (Даадар), который помогал Коле стать 

образованным человеком.  У матери от второго брака двое дочерей: Таня 

(Ытыына) и Аня (Ааныс). Таня работала библиотекарем и рано умерла от 

болезни. Вторую дочь Анну (Ааныс) отдали на воспитание семье 

НестереваЕвсея Алексеевича. Приемная семья поменяла фамилию и имя 

Анна (Ааныс) на Марию (Маайыс). Училась в Томторской начальной школе, 

потом вся семья переехала в Соттинцы. В 1950 году Мария выходит замуж за 

Охлопкова Михаила Михайловича. Мария Евсеевна долгое время работала в 

колхозе, совхозе «Лена» дояркой. Награждена медалью «Ветеран труда». В 

1978 году после смерти мужа Мария одна воспитала детей. 

 В мае 1939 г. вступил в ряды Ленинского Комсомола и в этот же год 

закончил Чаранайскую 7-летнюю школу. Как вспоминает кандидат 

исторических наук Данилова Анастасия Петровна: «Я учила Колю в 5 классе 

1936-1937 учебного года. Он был ярким, умным, способным ребенком. Все 

учителя любили его». 
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В школе учился Коля только на «отлично». Его тетради были примером 

для сверстников. В 6-7 классах участвовал в спортивных соревнованиях и 

был первым помощником учителя физкультуры. Также был одним из лучших 

спортсменов школы. Успешно участвовал во всех спортивных соревнованиях 

где открылись его организаторские способности. По окончанию Чаранайской 

7-летней школы был награжден путевкой в Москву за достигнутые успехи и 

продолжил учебу в школе №8 г. Якутска. В 1942 году успешно окончил 

среднюю школу. Затем прошел курс военруков. Проработал военруком и 

учителем физкультуры в Онерской, Чаранайской, Тандинской, Мюрюнской 

школах Усть-Алданского района [1]. 

Когда он работал в Чаранайской школе Усть-Алданского района из 

Якутска приехала проверка учителей физкультуры и военруков. После той 

проверки в газете «Социалистическая Якутия» вышла о Николае 

Николаевиче как о лучшем молодом работнике.  

В 1945 году переехал в село Танда, где он работал до 1948 года 

учителем физкультуры. Из воспоминаний заслуженного учителя РС(Я) 

Федора Ивановича Васильева: “Во всех проводимых мероприятиях его 

ученики показывали гимнастические движения, трюки. Осенью и весной 

организовывал и проводил разные мероприятия, соревнования. Играл и 

участвовал во всех соревнованиях. Его ученики достигли больших успехов в 

спорте и стали известными спортсменами Республики: лыжня – Татьяна 

Конникова, Гоша Габышев, бег – Пелагея Ильинична, акробатика – Настя 

Заболоцкая, Еля Охлопкова. В 1947 году за достигнутые успехи в массовом 

спорте был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

В 1949-1951 гг. Николай Николаевич работал учителем физкультуры 

Мюрюнской средней школы. В то время военруком этой школы работал 

отличник народного образования СССР, заслуженный учитель ЯАССР А. И. 

Федоров. Они вдвоем, привлекая активность развернули разнообразную 

внеклассную физкультурно-спортивную работу. В под спортзал оборудовали 

не большое классное помещение, построили силами учащихся волейбольные, 

баскетбольные площадки, даже организовали, пошив спортивных трусов, 

маек, рисовали грамоты, дипломы. Николай Николаевич во всех этих 

хороших делах воспитывал своих питомцев личным примером. Вместе с 

детьми осенью до темноты, весной до восхода солнца играл в волейбол, 

городки, в лапту.  

В 1949 году Мюрюнская средняя школа была награждена переходящим 

Красным Знаменем Минпроса ЯАССР за лучшую постановку физкультурно-

спортивного и военно-патриотического воспитания.   

В 1959г. Советское Правительство награждает Н.Н. Тарского медалью 

«За доблестную работу».   После чемпионата 1956г. Н.Н. Тарский сказал: «Не 

далек тот день, когда якутские спортсмены будут чемпионами России, 

Советского Союза, мира и Олимпийских игр» [2]. В школе за короткое время 

были организованы секции по легкой атлетике, лыжному спорту, боксу, 

гимнастике, тяжелой атлетике, акробатика, вольная борьба. В юбилейном 
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буклете Мюрюнской школы 1997 году вспоминают так: «Николай 

Николаевич Тарский развивал вольную борьбу в школе, а затем и в 

республике. Его ученики стали учителями: Кондратьев И. Х., Готовцев Ф. Н., 

Колодезаников М. И., Алексеев Н. Д.». 

Николай Николаевич Тарский успешно воздвинул массовый спорт в 

Якутии.  

Во всех проводимых мероприятиях его ученики показывали различные 

гимнастические движения, трюки. Сам Николай Николаевич выполнял 

сальто, что все удивлялись. Ученикам того времени всем нравилось 

заниматься спортивной гимнастикой, акробатикой. Детям нравилось 

выполнять акробатические пирамиды.  

Н.Н.Тарский развивал акробатику и гимнастику, когда работал 

председателем комитета по физической культуре и спорту ЯАССР. Он 

руководил спартакиадой 3-х народов Саха. Открытие спартакиады 

начиналось гимнастическими движениями. Участники соревнований до того 

подготавливались, что их движения были едины и синхронны. 

Николай Николаевич Тарский был исключительным человеком. 

Многим помогал найти и выбрать правильный путь в жизни, со всей душою 

и открыто находил общий язык с каждым человеком. Пусть это ребенок или 

взрослый, ко всем относился одинаково. Любой вопрос решал толково, это 

доказывается тем, что мысли и решения, которые он планировал 

осуществлялись, как он и предвидел. 

 В Усть-Алданском улусе, в селе Батагай, в РС(Я) именем Николая 

Николаевича Тарского есть средняя общеобразовательная школа.  

В этой школе проводятся каждые 5 лет научно-практическая конференция.  

Н.Тарский работая учителем физкультуры, во время уроков внедрял 

упражнения акробатики и разные трюки.  

В этом году на НПК для детей начальных классов проводились 

соревнования по акробатике. Участвовавшие дети в этом году, снова 

встретятся через 5 лет, к 100-тию Н.Н.Тарского.  

Ученики школы им. Н.Н.Тарского достигли больших успехов по 

акробатике.  

Из выше изложенного: наш земляк, государственный деятель, 

основатель научно-организованного физкультурного движения в Якутии. 
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СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ СПОРТОМ 

И ДРУГИМИ ВИДАМИ СПОРТА НА РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-

ЗАВИСИМОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 

 

Сингина Н.Ф., Лугин Д.В. 

 
Аннотация. Интернет-зависимость для юношей и девушек в настоящее время 

выдвинулась в число значительных проблем общественного значения. Вместе с тем, 

увлеченная спортом молодежь обладает устойчивостью к данной зависимости ввиду 

приобретения деятельных эмоционально насыщенных целевых жизненных установок. 

Целью настоящей работы является выявление возможности преодоления Интернет-

зависимости среди молодежи на основе использования возможностей танцевального 

спорта. Показано, что школьники, занимающиеся спортивными танцами, проводят за 

развлечениями и играми в сети интернет значительно меньшее время, чем контрольные 

группа школьников. Сделан вывод, что танцевальный спорт предоставляет больше 

возможностей для преодоления Интернет-зависимости среди юношей и девушек. 

Ключевые слова. Интернет-зависимость; немедикаментозные средства борьбы; 

танцевальный спорт; спортивные танцы. 

 

В настоящее время одной из самых значительных проблем становится 

интернет-зависимость подростков. Лечение компьютерной и интернет-

зависимости разной степени может проводиться различными методами [1]. 

Однако, как показывает практика, родственники и близкие друзья Интернет-

зависимых людей редко обращаются к профессиональной помощи медиков.  

Таким образом, Интернет-зависимость превратилась в серьезную 

проблему для юношей и девушек, имеющую как морально-психологические, 

так и физические симптомы. При этом, несмотря на то, что существуют и 

медикаментозные, и психотерапевтические методы лечения компьютерной и 

интернет-зависимости [2], радикальных методов лечения интернет-

зависимости и зависимости от компьютерных игр не существует [3]. И здесь 

на первый ряд выходит предотвращение ее развития. Естественным 

вариантом при этом является вовлечение молодежи и юношей в здоровый 

образ жизни, занятия спортом, активизация тренировочного и 

соревновательного процессов. 

Одним из таких направлений может являться популяризация в их среде 

спортивных танцев. Преимуществом танцевального спорта с этой точки 

зрения является то, что эти занятия развивают духовные и творческие 

способности человека. Молодёжь и подростки, занимающиеся данным видом 

спорта, живут в мире красоты, наслаждаются ею [4]. При этом необходимо 

отметить, что схожие мотивационные факторы в одном случае (в случае 

развития Интернет-зависимости) приводят к психологическому состоянию, 

которое оценивается как болезнь, а в другом (при занятиях танцевальным 

спортом) - к физическому и творческому расцвету личности молодёжи и 

подростков [5]. 



201 
 

Таким образом, целью настоящей работы является выявление 

возможности преодоления развития Интернет-зависимости среди молодежи 

на основе использования возможностей танцевального спорта.  

Информационную базу исследования составили опросные листы 

спортсменов-танцоров, спортсменов, занимающихся другими видами спорта 

и контрольной группы школьников, неохваченных занятиями спортом, в трех 

возрастных параллелях (1-2 класс, 7-8 класс, 10-11 класс) трех 

близкорасположенных школ, находящихся в одном районе. Опросный лист 

включал в себя следующие вопросы: возраст; класс/учитель: оцените время 

работы в Интернете в мин.: общее: из них в учебных целях; развлечения (без 

игр); игры; общая успеваемость (Отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Выборка составляла: 7 учащихся 1-2 класса, 5 учащихся 7-8 класса и 7 

учащихся 10-11 класса в контрольном варианте («контроль»), 12 учащихся 1-

2 класса, 7 учащихся 7-8 класса и 6 учащихся 10-11 класса в варианте 

учащихся, занимающиеся другими видами спорта («спортсмены»), и по 10 

учащихся 1-2, 7-8 и 10-11 класса, занимающихся спортивными танцами 

(«танцоры»). Для этих групп определялось среднее значение для каждого 

показателя. Из всего полученного массива данных были выделены данные о 

времени, потраченном учащимися на развлечения и игры в сети Интернет. 

Полученные данные показали, что постулат о росте с возрастом 

средней компьютерной зависимости подростков в целом в данном 

исследовании подтверждается: отмечается рост в 3,2 раза общего времени, 

проведенного в Интернете, для контрольной группы школьников, рост в 4 

раза для группы «спортсменов» и рост в 2,2 раза для группы «танцоры» (Рис. 

1А). При этом больше всего времени в интернете проводили школьники из 

группы «спортсмены». При этом необходимо отметить то, что, несмотря на 

тенденцию роста проведенного в сети Интернет времени, общее время, 

проведенное в интернете школьниками 10-11 классов, занимающимися 

танцевальным спортом, составляло всего около 60% от времени, 

проведенного в интернете школьниками 10-11 классов контрольной группы. 

При этом структура занятий школьников при нахождении в сети Интернет у 

исследованных групп также в значительной степени различалась. 

При анализе времени, проведенного в сети интернет с целью учебы, 

можно отметить его значительный рост при взрослении школьников – в 5,3 

раза в контрольной группе, в 6,6 раз в группе «спортсмены» и в 4,2 раза в 

группе «танцоры» (Рис. 1Б). При этом абсолютные значения времени, 

проведенного в сети интернет с целью учебы, у групп «спортсмены» и 

«танцоры» в 10-11 классах практически не отличалось, и было в 1,4 раза 

больше, чем в «контрольной» группе.  
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А Б 

Рисунок 1 – Общее время, проведенное школьниками в интернете (А) и 

время, проведенное школьниками в интернете с целью учебы (Б) 

 

При анализе времени, потраченного школьниками на игры в интернете, 

прежде всего, необходимо выделить последовательный рост этого времени у 

контрольной группы с увеличением возраста (Рис. 2А). При этом, если во 

втором классе все исследуемые группы школьников играли в интернете 

приблизительно одинаковое время, то у контрольной группы в дальнейшем 

оно только росло, у группы «спортсменов» отмечен значительный рост 

времени, затраченного на игры в интернете, в 7 классе, а в дальнейшем (10-

11 класс) время, потраченное на игры в интернете, упало до нуля. У группы 

«танцоров» данное времяпровождение занимало приблизительно одинаковое 

время у всех трех изученных возрастных групп с незначительной тенденцией 

к снижению (Рис. 2А). 

 А  Б 

 

Рисунок 2 – Время, потраченное школьниками на игры в интернете (А) и 

развлечения в интернете (Б) 

 

Анализируя время, потраченное школьниками на развлечения в 

интернете (Рис. 2Б), можно выделить тенденции его роста у «контрольных» 

школьников и школьников - «спортсменов» с увеличением возрастной 

группы, особенно заметное у группы «спортсменов» (в 5,7 раза у возрастной 

группы «10-11 класс» по сравнения с группой «2 класс»). При этом у 

«танцоров» время, потраченное школьниками на развлечения в интернете, 

оставалось по сравнению с другими группами практически на одном уровне 

(Рис. 2Б). 
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Интересная картина складывается при анализе успеваемости учащихся 

исследованных групп (Рис. 3). Обращает на себя внимание более высокая 

успеваемость спортсменов-танцоров во всех возрастных группах (4,3 против 

4,2 («спортсмены») и 3,7 («контроль») в младшей, 4,1 против 3,4 

(«спортсмены») и 3,6 («контроль») в средней и 4,2 против 4,2 («спортсмены») 

и 3,6 («контроль») в старшей возрастной группе), что может быть объяснено 

наличием высокой самодисциплины и умением концентрироваться на 

главном.  

 
 

Рисунок 3 –Успеваемость учащихся 

 

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что резкое падение 

успеваемости в группе «спортсмены» и возрастной группе «7 класс» (Рис. 3) 

соответствует максимуму времени, потраченного на игры в интернете у 

данной возрастной категории школьников (Рис. 2А), а последующее 

снижение этого времени до нуля соответствует улучшению успеваемости. 

Вследствие этого был проведен регрессионный анализ связи времени, 

проведенного за играми в интернете, и успеваемости учащихся и рассчитаны 

коэффициенты детерминации между этими факторами. 

 

 

 
Рисунок 4 – Регрессионный анализ связи времени, проведенного за играми в 

интернете и успеваемости учащихся 
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Регрессионный анализ показал сильную отрицательную связь между 

этими двумя параметрами у групп «контроль» и «спортсмены»: чем больше 

времени школьники проводят за играми в сети, тем хуже их успеваемость (R2 

= 0,67 для группы «контроль» и 0,88 для группы «спортсмены») (Рис. 4). При 

этом у группы «танцоры» с высокой вероятностью (R2= 0,83) наблюдается 

отсутствие такой связи (Рис. 4).  

Таким образом, танцевальный спорт предоставляет большие 

возможности для преодоления развития Интернет-зависимости среди 

юношей и девушек и может быть использован в комплексе с другими 

немедикаментозными средствами борьбы с этой зависимостью. Вследствие 

этого существует объективная необходимость в использовании 

возможностей танцевального спорта для реабилитации подростков, 

подверженных Интернет-зависимости, на основе поддержки Государства и 

общественности.  
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Annotation. Internet addiction for boys and girls has now become one of the significant 

problems of public importance. At the same time, young people who are passionate about sports 

are resistant to this dependence due to the acquisition of active, emotionally saturated target 

attitudes. The purpose of this work is to identify ways to overcome Internet addiction among 

young people through the use of opportunities for dancing sports. It is shown that schoolchildren 

involved in sports dancing spend much less time on entertainment and games on the Internet than 

the control group of schoolchildren. It is concluded that dance sport provides more opportunities 

for overcoming Internet addiction among boys and girls. 

Keywords. Internet addiction; non-drug means of struggle; dance sport; dance Sport 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ У СТУДЕНТОВ -СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ДИСЦИПЛИНЕ ЧИРЛИДИНГ – ГРУППА - 

СМЕШАННАЯ В ЧИР СПОРТЕ 

 

Тихонов Р.Г. 

 
Аннотация. В статье на основе сравнительного анализа определяются 

модельные характеристики  соревновательной программы сборных команд страны, 

студентов - спортсменов высокой квалификации в дисциплине чирлидинг-группа-

смешанная в чир спорте выступавших на Первенстве мира среди студентов в г. Лодзь 

(Польша). Разработанные модельные характеристики соревновательной деятельности 

спортсменов высокой квалификации будут способствовать оптимизации 

тренировочного процесса студентов-спортсменов, в качестве ориентира к форме и 
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содержанию  соревновательных программ для оптимальной реализации и достижений на 

соревновательных площадках. 

Ключевые слова. Чир спорт, модельные характеристики упражнений, чирлидинг, 

станты, пирамиды, акробатика. 

 

Введение. Актуальность. В 2018 году в городе Лодзь (Польша), 

впервые в истории чир спорта, было проведено первенство мира среди 

студентов. Данные соревнования среди студентов-спортсменов подтолкнули 

создать на основе сравнительного анализа модель программы в дисциплине 

чирлидинг-группа-смешанная, что поможет в дальнейшем при подготовки 

студентов-спортсменов.  

Экспертная оценка играет важнейшую роль в чир спорте на 

соревнованиях различного уровня: районных, городских, национальных и 

т.д...  В конце подготовительного периода основной задачей является 

создание оптимальной тренировочной спортивной формы для наивысшей 

готовности к успешному выступлению на соревнованиях. Так же в данные 

периоды все большую роль приобретает грамотное моделирование 

соревновательных программ [1-5]. 

Поэтому предполагается, что на основе сравнительного анализа и 

экспертной оценки ведущих студенческих команд в дисцилине чирлидинг-

группа-смешанная, можно дать рекомендации к составлению по содержанию 

и сложности упражнений соревновательной программы. 

Проблема исследования заключается в необходимости определения 

модельных характеристик соревновательных программ достаточных для 

успешного выступления на основных мировых студенческих стартах. 

Объект исследования: модельные характеристики соревновательных 

программ студентов-спортсменов высокой квалификации в чир спорте.  

Предмет исследования: модельные характеристики соревновательных 

упражнений, программ победителей первенства мира 2018 года среди 

студентов в дисциплине чирлидинг-группа-смешанная. 

Цель исследования: На основе сравнительного анализа определить 

модельные характеристики соревновательных упражнений студентов-

спортсменов - победителей в дисциплине чирлидинг-группа-смешанная в 

чир спорте на первенстве мира 2018 года. 

Гипотеза исследования: Предполагается, что при сравнении программ   

ведущих команд (студентов-спортсменов) мира, можно определить 

модельные характеристики содержания соревновательных выступлений, 

необходимые для успешного выступления на престижных мировых 

студенческих соревнованиях.  

Практическая значимость: определены модельные характеристики 

соревновательной деятельности студентов-спортсменов высокой 

квалификации на первенстве мира. Полученные результаты могут быть 

применены в практике подготовки высококвалифицированных студентов-

спортсменов в чир спорте. 
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Задачи исследования: 

1.Определить модельные характеристики содержания 

соревновательных упражнений у ведущих студентов-спортсменов мира в 

дисциплине чирлидинг-группа-смешанная в чир спорте (модель чемпиона). 

Методы исследования: 

1. Анализ научно – методической литературы. 

2. Педагогические наблюдения (по видеозаписи). 

3. Методы математической статистики. 

 

Результаты исследования. 

Был проведен  сравнительный анализ соревновательных упражнений  

победителей первенства мира 2018 года среди студентов в дисциплине 

чирлидинг-группа-смешанная. Где на первом месте команда США, второе 

место Япония, на третьем месте Тайбэй и Россия четвертое место, 

представлена для сравнения с командами победителей. В сравнительном 

анализе иследовалис упражнения четырех критериев сложности судейской 

оценки: 

1. Станты – групповые акробатические взаимодействия малой 

группы спортсменов от 2 до 5 человек; 

2. Пирамиды - групповые акробатические взаимодействия группы 

спортсменов от 5 и более; 

3. Акробатика – индивидуальные акробатические прыжки с разбега 

и с места (движения назад); 

4. Тосс – бросковые элементы с положения «решетка», хват за 

запястье двух спортсменов, группой от 3 до 4 человек. 
 

Результаты видео наблюдений по количественному соотношению 

упражнений в критериях сложности представлены (Таблица 1). 
 

Таблица 1– Сравнительный анализ упражнений по критериям сложности в 

чирлидинг-группа-смешанная 
Критерии 

судейской 

оценки 

Количественный показатель упражнений 

США Япония Тайбей Россия Среднее 

значение 

_ 

Х 

Станты 10 6 6 6 7,3 

Пирамиды  13 19 17 14 16,3 

Акробатика 6 12 6 4 8 

Тоссы 3 4 3 3 10,3 

Общее 

количество  

32 41 32 27 35 

 

Из таблицы видно, что среднее значения общего количества 

упражнений в программах победителей первенства мира среди студентов 

составила тридцать пять, команда России в подсчете средней оценки не 

участвовала. На основе полученного результата и зная процентное 
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соотношение критериев сложности в судейской оценки, можно определить 

модель оптимального количество упражнений для более успешного 

построения соревновательных программ (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Оптимальная модель количественного соотношения 

соревновательных упражнений в программах победителей ПМ 
Критерии 

экспертной 

оценки 

% оценки 

от общей 

судейской 

оценки 

 

 

Количест.

модель 

упражнени

й 

Количество взаимодействий в программе 

США  Япония Тайбэй Россия 

Станты  25% 8,7 10 23 6 25 6 23 6 20 

Пирамиды  25% 8,7 13 19 17 14 

Акробатика  10% 3,5 6 12 6 4 

Тоссы  15% 5,25 3 4 3 3 

Общее 

количество: 

 

 

 32 41 32 27 

Средний 

показатель 

упр. 

  

 

 35  

 

В первой части таблицы видно, сколько процентов каждый критерий 

сложности занимает в судейской оценке. На основе полученных данных, из 

таблицы один, где представлен общий средний показатель, было определено 

оптимальное  количество упражнений по каждому критерию сложности. В 

стантах и пирамидах он составил 8,7, в акробатике 3,5, в тоссах 5,25 

упражнений в соревновательной программе. Так же из таблицы видно, что 

все победители первенства мира соответствуют, а где то даже превышают,  

количественный показатель упражнений в программах.  

 По полученным данным максимально приближена к модели 

количества упражнений в соревновательных программах - команда США, 

практически все показатели соответствуют модельной характеристике, 

критерий «тоссы», где не достает на 2,25 упражнений не снизил общего 

впечатления. Дополнительное исследование в хореографии переходов 

показало, что чемпионы затратили наименьшее количество времени на 

переходы между упражнениями, всего 18,6% от общего времени, что говорит 

о высокой плотности выполнения упражнений и повышенной зрелищности в 

соревновательной программе. 

Выводы. Опираясь на данные сравнительного анализа 

соревновательных упражнений  победителей первенства мира 2018 года 

среди студентов в дисциплине чирлидинг-группа-смешанная в  чир спорте, 

можно составить оптимальную программу по количественному 

соотношению упражнений для каждого критерия сложности судейской 

оценки и повысить успешность выступления на соревнованиях среди 

студентов-спортсменов. 
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Annotation. The article on the basis of comparative analysis determines the model 

characteristics of the competitive program of national teams, students - athletes of high 

qualification in the discipline cheerleading-group-mixed in the Chir sport speakers at the world 

Championship among students in Lodz (Poland). The developed model characteristics of 

competitive activity of athletes of high qualification will contribute to the optimization of the 

training process of students-athletes, as a guide to the form and content of competitive programs 

for optimal implementation and achievements in the competition. 

Key words. Cheer sport, model characteristics, models of content of competitive 
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