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Дорогой читатель! 

Вы держите в руках   сборник, посвященный  юбилею кафедры теории и 

методики гимнастики Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

КАФЕДРЕ ГИМНАСТИКИ ГЦОЛИФК – 85! 

Из истории  кафедры 

 

Зарождение будущей кафедры гимнастики должно быть отнесено 1924-

1925 гг., то есть к «ревущим двадцатым»,  временам НЭПа, когда молодое 

советское государство, преодолевая трудности развития, еще только вставало 

на ноги, но уже было озабочено созданием в стране системы воспитания 

физически и духовно здорового поколения.  

В 1918 году в Москве было основано уникальное учебное заведение, 

ставшее впоследствии известным во всем мире Институтом физической 

культуры, в учебной структуре которого постепенно формировались 

специализированные подразделения по видам физической активности, видам 

спорта. Одним из них было гимнастическое отделение, в котором 

практиковались занятия по «педагогической гимнастике» с опорой на 

общепринятые тогда европейские системы. История сохранила имена 

специалистов, деятельность которых, фактически, прямо предшествовала 

зарождению будущей кафедры гимнастики. Это были преподаватели В.П. 

Цекул и А.Ф.Хорошкевич («сокольская гимнастика»), Ф.П.Пантелеев 

(«шведская гимнастика»), М.М.Кан-торович (система П.Ф.Лесгафта). 

Но именно в эти годы начала также действовать предметная комиссия по 

гимнастике, руководимая В.В. («Слав-Славычем») Соколовским, в которой 

были творчески пересмотрены известные к тому времени методы преподавания 

гимнастики, модифицированные в расчете на подготовку научно и методически 

подкованных специалистов по спорту, в том числе по гимнастике. В конечном 

итоге это привело к отказу от фактически уже устаревших локальных 

гимнастических систем и возникновению общей методологии преподавания 

гимнастики в профильных учебных заведениях. В основу обучения студентов 

был положен подход к гимнастике как к целостному научно-методическому 

предмету – одной из базовых учебных дисциплин в системе всестороннего 

физического воспитания человека. 

На этой основе позднее, в 1932 г., и была сформирована кафедра 

гимнастики Московского института физической культуры.  

Первым ее заведующим (1932-1937 г.г.) стал опытный преподаватель и 

прекрасный организатор Сергей Николаевич Луневский. В 1934 г. его усилиями 

была также образована кафедра художественной гимнастики и акробатики, 
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которой заведовали М.Т.Окунев (до 1936 г.) и Н.А.Розанов (1937 г.). Позднее 

эти кафедры были объединены, что подчеркнуло системное значение предмета 

«гимнастика», связавшего в себе все существовавшие к тому времени виды 

спорта технико-эстетического направления.  

Уже в довоенный период коллектив кафедры гимнастики ведет широкую 

творческую работу, активно укрепляя научно-методическую базу предмета 

«Гимнастика». Сотрудники кафедры разрабатывают типовые формы учебной 

документации, позволившие упорядочить весь процесс преподавания 

гимнастических дисциплин.  Осознается необходимость ведения целевых 

научных исследований в области гимнастики. М.Л. Укран защищает первую в 

мире педагогическую диссертацию, посвященную анатомическому и 

биомеханическому анализу стойки на руках. 

Работа кафедры продолжается и в тяжелейшие военные годы, несмотря 

на то, что многие из сотрудников были мобилизованы. На фронтах Великой 

отечественной воевали А.П.Богомолов, А.Т. Брыкин, Н.А.Курьеров, 

П.В.Пацекин, Б.П.Петров, М.А.Попов, Н.А.Розанов, Н.Ф. Розанова, 

П.А.Сапожников, Е.Г.Соколов, А.А.Темников, М.Л.Укран, Г.А.Устер, 

А.А.Школенок, Г.С.Шиман, Д.С.Якубенок. Многие из них награждены 

орденами и медалями за боевые заслуги. 

В послевоенное время работа кафедры возобновляется с новой 

активностью. Ее состав пополняется специалистами по всем основным 

методическим и научным разделам преподавательской деятельности. Сейчас, в 

год 85-летия кафедры, следует вспомнить здесь тех, кто когда-то своим трудом, 

своими творческими усилиями держал на достойной высоте деятельность 

кафедры, во все годы ее существования остающейся одной из 

основополагающих кафедр ГЦОЛИФК-РГУФКСМиТ. 

В разные годы на кафедре работали: 

Антонов Лев Константинович – кандидат педагогических наук, доцент, 

автор книги «Опорные прыжки женщин». 

Бабаджанов Александр Аркадьевич – преподаватель. 

Белов Евгений Сергеевич – кандидат педагогических наук, доцент, мастер 

спорта международного класса, специалист по электростимуляции мышечного 

аппарата. 

Белышев Владимир Андреевич – преподаватель, мастер спорта, сотрудник 

комплексной научной группы при сборных командах страны. 

Бирючков Борис Иванович – кандидат педагогических наук, доцент, автор 

работ по вращательным нагрузкам в гимнастике. 

Богомолов Александр Павлович – доцент, заслуженный тренер России, 

специалист по психологической подготовке в гимнастике. 

Брыкин Александр Тимофеевич – кандидат педагогических наук, доцент, 

один из основоположников теории и методики современной гимнастики, автор 

и редактор ряда учебников, пособий, разработчик первой в мире научной 

терминологии гимнастических упражнений, до настоящего времени 
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являющейся образцом языковых систем такого рода. В военные годы был 

одним из руководителей кафедры. Автор книги «Терминология гимнастики». 

Губанов Василий Алексеевич – доцент, блестящий мастер гимнастического 

урока, постановщик и режиссер массовых гимнастических выступлений, 

отмеченный за свою работу правительственными наградами. Заслуженный 

работник культуры России. Именем В.А.Губанова названа кафедра режиссуры 

массовых спортивных праздников, созданная в ГЦОЛИФК его учениками. Был 

одним из заведующих кафедрой.  

Губанова Мария Ивановна – старший преподаватель кафедры на 

специализации «спортивная гимнастика», сделавшая целый ряд выпусков. 

Опытнейший методист. 

Дружков Александр Львович – ученик В.А.Губанова, специалист по 

театрализованным гимнастическим выступлениям, отмеченный 

правительственными наградами. В настоящее время – доцент кафедры 

режиссуры ГЦОЛИФК. 

Дубовицкий Алексей Федорович – доцент, один из известных московских 

тренеров, специалист по мужской и женской гимнастике. 

Житенёв Петр Сергеевич – преподаватель. 

Заглада Владимир Ефимович – кандидат педагогических наук, 

преподаватель, специалист по акробатике, программированному обучению 

сложным гимнастическим упражнениям, автор книги «Вольные упражнения 

женщин» (совм. с Т.С.Лисицкой). 

Залашкова Анна Сергеевна – кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель и зам. декана педагогического факультета ГЦОЛИФК, 

специалист по детско-юношеской гимнастике. 

Земсков Евгений Акимович – кандидат педагогических наук, доцент, один 

из учеников школы М.Л. Украна, специалист по методике тренировки 

гимнастов-мастеров, работавший со сборными командами страны. В 90-х г.г. 

исполнял обязанности зав. кафедрой. 

Ивашина Валерия Владимировна – преподаватель, мастер спорта, 

специалист по художественной гимнастике. 

Ивлиев Борис Константинович – кандидат педагогических наук, доцент, 

один из ведущих в стране специалистов по прикладной гимнастике и фитнесу, 

президент Российской федерации шейпинга,  автор многочисленных статей, 

интернет-ресурсов и программ развития шейпинга и фитнеса в России и за 

рубежом. 

Игнатьев Аполлон Михайлович – старший преподаватель, специалист по 

судейству в гимнастике. 

Каракащьянц Константин Сергеевич – доцент, заслуженный мастер 

спорта, выдающийся тренер, подготовивший целый ряд мастеров экстра-класса, 

чемпионов Европы, мира, призеров Олимпийских игр. 
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Козеева Тамара Васильевна – кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель, специалист по тренировочным нагрузкам в женской 

гимнастике. 

Константинова Светлана Евгеньевна – представитель школы массовых 

гимнастических выступлений В.А.Губанова. В настоящее время доцент 

кафедры режиссуры ГЦОЛИФК. 

Курьеров Николай Александрович – доцент, мастер спорта, в теорию 

гимнастики вошел как автор идей, составивших концепцию фазовой 

структурности гимнастических упражнений. 

Лагутин Андрей Борисович – кандидат педагогических наук, доцент, 

мастер спорта, специалист по массовым видам гимнастики, один из идеологов 

«командной гимнастики», успешно защищавший со своими учениками честь 

России на международных соревнованиях. В последние годы – заведующий 

кафедрой, профессор. 

Лукьянов Владимир Семенович – старший преподаватель, заслуженный 

тренер России. 

Маркова Валентина Ивановна – старший преподаватель. 

Маслов Борис Владимирович – кандидат педагогических наук, доцент, 

мастер спорта, уникальный исследователь и знаток махов на коне, автор 

многочисленных публикаций по этой проблеме. Специалист в области 

методологии преподавания вузовских учебных дисциплин физкультурно-

спортивного профиля. 

Менхин Анатолий Владимирович – кандидат педагогических наук, мастер 

спорта, профессор, автор работ по двигательной памяти в спорте и публикаций 

по общеразвивающим видам гимнастики.  

Михайлов Владимир Митрофанович – старший преподаватель, мастер 

спорта. 

Морозов Вениамин Андреевич –  мастер спорта, старший преподаватель. 

Николаев Юрий Константинович – мастер спорта, специалист по 

акробатике, автор книг по обучению акробатическим прыжкам и тренажеров 

для воспитания навыков балансирования в равновесных положениях. 

Новик Мария Григорьевна – одна из основателей специализации 

«художественная гимнастика», Заслуженный тренер  РСФСР, Заслуженный   

работник   физической   культуры профессор. Начиная с 1956 года, на 

протяжении пяти олимпиад Мария Григорьевна была тренером-хореографом 

сборной команды СССР по гимнастике.    Более 20 лет она возглавляла 

тренерский совет СССР, была председателем федерации художественной 

гимнастики. Подготовила множество выпускников с красными дипломами, 

работающих в настоящее время в России и за рубежом. 

Более 20 лет она возглавляла тренерский совет СССР, была 

председателем федерации художественной гимнастики 

Пацекин Павел Васильевич – доцент, автор книги «Упражнения на 

брусьях разной высоты». 
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Парахин Александр Владимирович – старший преподаватель, 

заслуженный преподаватель РГУФК, ветеран труда РФ, отличник физической 

культуры, мастер спорта. С 1970 г. по 1996 год работал со сборной командой 

института по спортивной гимнастике. Подготовил  19 мастеров спорта. С 1997 

по 2006 год участвовал в подготовке сборной команды студентов  в номинации 

«физическое совершенство»  к всероссийскому фестивалю спортивных ВУЗов.  

Питомцев Михаил Николаевич – преподаватель, первый в мире 

исполнитель элемента, названного впоследствии «перелетом Ткачева». 

Попов Михаил Александрович – старший преподаватель. 

Решетняк Александр Федорович – старший преподаватель. 

Розанова Нина Филипповна – доцент, вошедшая в историю института как 

легендарный декан педагогического факультета ГЦОЛИФК. 

Розен Исаак Исаевич – кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель, автор оригинальных работ по равновесной устойчивости в 

гимнастике. 

Розин Евгений Юрьевич – кандидат педагогических наук, профессор, 

специалист по базовой физической подготовке и спортивному отбору в 

спортивной гимнастике. 

Рыбакова Вера Валерьевна – кандидат педагогических наук, 

преподаватель. 

Семенов Леонид Петрович – кандидат педагогических наук, профессор, 

мастер спорта, специалист по опорным прыжкам, научный руководитель 

аспирантов  и соискателей, подготовивший более 20 кандидатов наук. Автор 

книг «Гимнастам о гимнастике» (совм. с В.М.Смолевским), «Опорные прыжки 

мужчин», «Веселая гимнастика». 

Серый Николай Павлович – доцент, заслуженный мастер спорта, один из 

легендарных советских гимнастов, спортсмен-артист, еще в 30-е годы 

обозначивший своим творчеством основы современной гимнастики как 

технико-эстетического вида спорта. В послевоенный период – художественный 

руководитель и постановщик массовых спортивно-гимнастических праздников 

на Красной площади в Москве. 

Смолевский Владимир Михайлович – кандидат педагогических наук, 

профессор, мастер спорта. Специалист по основам методики подготовки 

гимнастов высшей квалификации. В одном из олимпийских циклов – главный 

тренер сборной команды страны. Автор книг «Гимнастам о гимнастике» (совм. 

с Л.П.Семеновым), «Спортивная гимнастика» (совм. с Ю.К.Гавердовским), 

«Вольные упражнения мужчин», учебника «Спортивная гимнастика» (т.2, совм. 

с Ю.К.Гавердовским), многолетний редактор-составитель альманаха 

«Гимнастика», редактор учебников, составитель энциклопедии «Спортивная 

гимнастика». Научный руководитель аспирантов и соискателей. Более 20 лет 

возглавлял кафедру. 



11 

 

Соколов Евгений Георгиевич – кандидат педагогических наук, доцент, 

специалист по спортивной и прикладной акробатике, автор учебных пособий по 

прыжковой, групповой и вольтижной акробатике. 

Сучилин Николай Георгиевич – доктор педагогических наук, профессор, 

академик Международной академии информатизации при ООН, мастер спорта, 

артист цирка высшей категории, специалист по спортивной биомеханике. 

Консультант сборных команд страны по проблемам перспективного 

планирования технической подготовки гимнастов-мастеров и технике полетных 

движений прогрессирующей сложности. Автор книг «Гимнаст в воздухе», «Как 

готовить чемпионов» (совм. с Л.Я.Аркаевым). В конце 90-х-начале 2000-х  гг. 

заведующий кафедрой. 

Укран Михаил Львович – кандидат педагогических наук, профессор, 

известный деятель отечественной гимнастики, автор первой в этом виде спорта 

диссертации, воспитатель научной школы, в рамках которой разрабатывались 

проблемы теории и методики подготовки гимнастов и гимнасток высшей 

квалификации. Автор книг «Техника гимнастических упражнений» (в соавт. с 

А.Шевес), «Советская школа гимнастики», «Методика тренировки гимнастов», 

редактор учебников, руководитель комплексной научной группы при сборных 

командах СССР, научный руководитель более чем 40 кандидатов наук. С 1961 

по 1975 г.г. зав. кафедрой. 

Устименко Владимир Васильевич – старший преподаватель, заслуженный 

тренер России. 

Устинов Станислав Дмитриевич– кандидат педагогических наук, доцент, 

автор уникальных механико-математических исследований по проблеме 

сложных безопорных вращений в гимнастике. 

Чебураев Василий Сергеевич – кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель, мастер спорта, член комплексной научной группы при сборных 

командах страны. В последние годы – ведущий научный сотрудник ВНИИФК. 

Черныш Валентина Васильевна – кандидат педагогических наук. автор 

работ по физиологии нагрузок в женской гимнастике. 

Шефер Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель, заслуженный мастер спорта, одна из легендарных гимнасток 

СССР, прославившихся еще в довоенные годы. По образованию врач. 

Сотрудник комплексной научной группы при женских сборных командах 

страны. Автор книги «Дружи с гимнастикой». 

Школенок Александр Архипович – старший преподаватель, автор книги 

«Упражнения на перекладине». 

Шлемин Анатолий Михайлович – первый в отечественной гимнастике 

доктор педагогических наук, профессор, теоретик детской и юношеской 

гимнастики. Автор книги «Юный гимнаст». Научный руководитель, 

подготовивший более 40 кандидатов наук. В конце 50-х – начале 60-х г.г. 

заведующий кафедрой. 
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Якубёнок Вильям (Даниил) Савельевич – кандидат педагогических наук, 

доцент, специалист по женским опорным прыжкам. 

За прошедшие десятилетия эти специалисты подготовили и выпустили в 

свет несколько тысяч высококлассных преподавателей и тренеров, успешно 

работавших и работающих как в России, странах СНГ так и во многих странах 

мира. В том числе более 50 заслуженных тренеров СССР и России, среди 

которых, в частности, руководители сборных команд страны разных поколений 

– М.Е.Ганиза, Н.К.Попов, В.М.Лаврущенко, Т.А.Демиденко, В.Т.Беляков, 

К.С.Каракащьянц, В.М.Смолевский, А.П.Козеев, Б.В.Михеев.  

В послевоенное время одной из важных функций кафедры было научное 

обеспечение сборных командах страны.  

Начиная с 1950 г. специалисты кафедры работали в качестве научных 

сотрудников, консультантов при сборных командах страны по спортивной 

гимнастике, акробатике, художественной гимнастике. В период подготовки 

отечественных спортсменов к ХV Олимпийским Играм в Хельсинки, впервые 

была создана комплексная научная группа (КНГ) по гимнастике, деятельностью 

которой было положено начало системному научному обеспечению подготовки 

спортсменов к ответственным соревнованиям, которое продолжалось вплоть до 

90-х г.г.  Руководителями и соисполнителями этой работы были в разные годы 

М.Л.Укран (общая концепция подготовки), Ю.К.Гавердовский (техника 

упражнений, специальная техническая подготовка,  обучение), В.М. 

Смолевский (общее планирование и контроль подготовки), Н.Г.Сучилин 

(техника упражнений, обучение, перспективное планирование), а членами КНГ 

– сотрудники кафедры, специалисты по различным проблемам подготовки 

гимнастов:  Е.Ю.Розин (отбор и физическая подготовка), Л.П.Семенов 

(мужские опорные прыжки), Л.К.Антонов (женские опорные прыжки), 

В.А.Белышев (тренировочные нагрузки мужчин),Е.А.Земсков (планирование 

тренировки),Б.В.Маслов (упражнения на коне), В.С.Чебураев (перспективное 

планирование), И.В.Шефер (тренировочные нагрузки гимнасток). Эта работа 

сотрудников кафедры неоднократно отмечалась руководством института и 

Спорткомитета страны. 

Существует еще один характерный раздел деятельности кафедры: на 

протяжении многих лет преподаватели кафедры являются активными 

участниками и организаторами красочных массовых гимнастических 

выступлений, проводимых по случаю государственных праздников и 

знаменательных событий. С 1942 г. такие выступления на стадионах ставил и 

режиссировал доцент кафедры В.А. Губанов, отмеченный за это 

Государственной премией и правительственными наградами. В свою очередь, 

другой ветеран кафедры, в прошлом выдающийся гимнаст Н.П.Серый, 

регулярно привлекался для постановки ответственных спортивных 

выступлений на Красной площади Москвы в дни общенародных праздников. 

Для подготовки всех этих праздничных мероприятий привлекалась также 

значительная часть других преподавателей кафедры. 
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Современная жизнь и труды кафедры теории и методики 

ГЦОЛИФК-РГУФКСМиТ.  На протяжении 85 лет своего существования 

кафедра гимнастики ГЦОЛИФК-РГУФКСМиТ претерпевала изменения в  

своей структуре. В 1961 г. в рамках кафедральной концепции сформировалась 

специализация «художественная гимнастика», во главе которой стояли В.Г. 

Модзалевская и М.Г. Новик. В 1972 г. кафедра имеет еще одну 

самостоятельную специализацию   «Акробатика», во главе которой бессменно 

стоит профессор Ю.А.Попов. А последние изменения относятся к 

специализации «Аэробика и фитнес-гимнастика», которая появилась на 

кафедре как отзыв на все более широкое распространение этих видов 

двигательной активности во всем мире. 

Таким образом, в настоящее время кафедра Теории и методики 

гимнастики РГУФКСМиТ ведет учебную работу в пяти направлениях: 

– преподавание общего курса гимнастики для студентов 

негимнастических специализаций и  

подготовка специалистов в рамках специализаций: 

– «спортивная гимнастика»,  

– «спортивная акробатика»,  

– «художественная гимнастика»,  

– «аэробика и фитнес-гимнастика». 

Для каждого их этих направлений кафедрой разработаны учебные 

программы в соответствии с требованиями, принятыми в настоящее время в 

рамках Болонской системы обучения.  

На протяжении всех лет своего существования преподаватели кафедры 

ведут также научно-исследовательскую работу, охватывающую все спортивные 

и оздоровительные разновидности гимнастики и всю основную 

исследовательскую проблематику : 

– биомеханические основы техники гимнастических упражнений; 

– обучение упражнениям на видах многоборья; 

–  специальная техническая, физическая и психологическая подготовка в 

спортивной и художественной гимнастике, акробатике;  

– планирование и контроль тренировочного процесса, тренировочные 

нагрузки; 

–  отбор и базовая подготовка юных спортсменов; 

–  работа с различными контингентами занимающихся; 

–  общеразвивающие и оздоровительные виды гимнастики и др. 

Согласно этим направлениям, под научным руководством ведущих 

специалистов кафедры  А.М. Шлемина, М.Л.Украна, Ю.К. Гавердовского, 

Л.П.Семенова, В.М.Смолевского, Т.С. Лисицкой, Е.Ю.Розина и др.  подготовлено 

более 200 кандидатов наук. За годы своей деятельности на базе кафедры 

подготовлено пять докторов педагогических наук (А.М.Шлемин, А.М. Дикунов, 

В.Т.Назаров, Ю.К.Гавердовский, Ю.В.Менхин).  
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 Научно-методическая деятельность преподавателей и аспирантов 

кафедры отражена в многочисленных публикациях. Силами специалистов 

кафедры в разные годы выпущено в свет более 20 учебников по спортивной и 

художественной гимнастике под редакцией А.Т. Брыкина, А.М. Шлемина, М.Л. 

Украна, Ю.К. Гавердовского, В.М. Смолевского, Е.Г.Соколова, Т.С. Лисицкой. 

В свет вышло несколько тысяч статей научного и методического характера. 

Этими и другими авторами выпущен в свет целый ряд монографических 

работ. В 1976 г. монография профессора М.Л. Украна «Методика тренировки 

гимнастов» была удостоена золотой медали конкурса на лучшую научно-

исследовательскую работу в области физической культуры и спорта. В 1977 г. 

книга Ю.К. Гавердовского «Упражнения на перекладине» получила первую 

премию Спорткомитета СССР как лучшая спортивная книга года. В 1975-1980 

г.г. под редакцией профессора Ю.К. Гавердовского вышел в свет десятитомник 

«Гимнастическое многоборье», переизданный в Японии, США, 

Великобритании и др. странах (с переизданием 1986-87 г.г. в СССР). 

Ю.К.Гавердовский автор монографий «Техника гимнастических упражнений», 

«Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика», 

2-томного учебника «Спортивная гимнастика». Издания, подготовленные на 

кафедре,  множество раз переводились на другие языки и издавались в странах 

Европы, американского континента, в странах Азии. 

    В текущие годы деятельность кафедры ТиМ гимнастики РГУФКСМиТ, 

отвечая вызовам времени,  в значительной степени ориентирована не только на 

чисто спортивные, но и на общедоступные, оздоровительные формы 

гимнастики – ритмическую гимнастику, аэробику, фитнес, шейпинг, 

эстетическую гимнастику, а также новые, командные формы, позволяющие 

охватить занятиями людей всех возрастов, не исключая детей, лиц пенсионного 

возраста, а также спортсменов, закончивших активные выступления, но 

стремящихся поддерживать хорошую физическую форму. Большую роль в 

развитии  этих важных направлений физической культуры сыграли и играют 

труды специалистов кафедры   профессоров Т.С. Лисицкой, А.В. Менхина, 

М.Ю. Ростовцевой, А.Б. Лагутина, доцентов Л.А. Новиковой, Б.К.Ивлиева, 

М.П.Ивлева,  М.А. Лубшева. 

 Свое 85-летие кафедра Теории и методики гимнастики встречает как 

дружный творческий коллектив, в котором энергичная молодость новых его 

членов  сочетается с опытом ветеранов. 

Современный состав кафедры: 

Новикова Лариса Александровна – заведующая кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент, специалист по художественной и эстетической  

гимнастике, физической культуре. Разработчик учебно-методического 

комплекса дисциплины «Художественная гимнастика», обеспечивающий 4-

летний цикл подготовки тренеров-преподавателей. Новикова Л.А. является 

научным руководителем кандидатских, магистерских диссертаций и 

дипломных работ. Автор более 60 научных и методических работ, в т.ч. учебно-
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методических пособий, курсов лекций по художественной гимнастике, а так же 

учебного пособия, изданного в Бразилии. 

 Совместно с профессором Т.С. Лисицкой является автором учебников по 

физической культуре для 1-4 классов, имеющих гриф Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Новикова Л.А. тренер сборных команд РГУФКСМиТ по художественной 

гимнастике – многократных победителей Первенства РССС,  неоднократного 

чемпиона и призера Московских студенческих игр и эстетической гимнастике – 

многократных победителей  и призеров международных турниров. 

Кувшинникова Светлана Анушевановна – кандидат педагогических наук, 

профессор, мастер спорта, ведущий специалист в области оздоровительной 

гимнастики. На протяжении 40 лет бессменный заместитель заведующего 

кафедрой по учебной работе, автор учебных программ, учебных пособий, 

методических разработок по базовым видам гимнастики. Активно работает в 

системе повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров в 

ИПК ППК РГУФКСМиТ. Заслуженный работник физической культуры, 

Заслуженный преподаватель РГАФК. 

Ростовцева Марина Юрьевна – кандидат педагогических наук, 

профессор. Высококвалифицированный специалист по оздоровительным видам 

гимнастики и аэробики, методологии фитнеса, заместитель заведующего 

кафедрой по научной работе, автор более 100 публикаций, среди них учебное 

пособие по оздоровительной аэробике. Судья международной категории по 

спортивной аэробике и фитнес-аэробике, переводчик с английского языка 

специализированной литературы по гимнастике, аэробике, фитнесу. По 

совместительству старший научный сотрудник НИИ спорта, область научных 

интересов: медико-биологические основы занятий спортом и фитнесом, 

спортивная медицина в области спорта и фитнеса.  Научный руководитель 

аспиратнтов, магистрантов, соискателей. Заслуженный преподаватель РГАФК. 

Ростовцева М.Ю. руководитель и тренер сборной команды РГУФКСМиТ 

по фитнес-аэробике в дисциплинах «хип-хоп» и «аэробика» –победителя 

Первенства РССС,  Чемпиона РФ, неоднократного чемпиона и призера 

Московских студенческих игр. 

Гавердовский Юрий Константинович – доктор педагогических наук, 

заслуженный профессор ГЦОЛИФК, академик Международной академии 

информатизации при ООН, специалист по биомеханике, технике упражнений, 

обучению в спорте, создатель естественной классификации гимнастических 

упражнений, позволяющей прогнозировать ранее неизвестные движения. Автор 

около 300 публикаций, включая более 20 монографических работ. Подготовил 

более 30 кандидатов наук. В 2006-2010 г.г. заведующий  кафедрой. 

Лисицкая Татьяна Соломоновна – кандидат биологических наук, 

профессор, мастер спорта. Заслуженный работник физической культуры. 

Крупнейший современный специалист по художественной гимнастике, 

аэробике, фитнесу. Тренер по спортивной аэробике, воспитавшая ряд мастеров 
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международного класса, чемпионов мира и Европы. Автор целого ряда 

научных и популярных книг по спортивным и оздоровительным видам 

гимнастических упражнений, в том числе – «Хореография в гимнастике», 

«Ритмическая гимнастика», «Ритм + пластика», «Гимнастика и танец», 

«Аэробика на все вкусы» и др. Редактор учебника «Художественная 

гимнастика». Совместно с Л.А. Новиковой является автором учебников по 

физической культуре для 1-4 классов, имеющих гриф Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель аспирантов и соискателей, подготовила 20 

кандидатов педагогических наук. 

Михеев Борис Владимирович – кандидат педагогических наук, профессор, 

известный специалист по акробатике с опытом работы в сборных командах 

страны, воспитатель целого ряда сильнейших спортсменов. Заслуженный 

тренер России. 

Попов Юрий Алексеевич – кандидат педагогических наук, профессор, 

мастер спорта. Заслуженный преподаватель РГУФК, отличник физической 

культуры. Основатель и многолетний  ведущий специализации «Спортивная 

акробатика», подготовивший десятки высококвалифицированных 

специалистов. Автор учебных программ и многочисленных  пособий по 

акробатике, среди которых «Управление подготовкой женских акробатических 

групп высокой квалификации»; «Прыжки на акробатической дорожке и 

батуте». Работал тренером сборных командах СССР, города Москвы, ГДР. 

Андреасян Кнарик Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент, 

специалист по художественной гимнастике, аэробике и общеразвивающим 

видам гимнастических упражнений. 

Беклемишева Елена Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

специалист по художественной гимнастике. Тренер сборной команды 

РГУФКСМиТ по художественной гимнастике – многократных победителей 

Первенства РССС,  неоднократного чемпиона и призера Московских 

студенческих игр. Подготовила   5    мастеров спорта по художественной 

гимнастике. 

Ивлев Михаил Петрович – кандидат педагогических наук, доцент, мастер 

спорта. Персональный тренер высшей квалификации по фитнесу, ведущий 

специалист по коррекционным методикам осанки и фигуры. Президент  

Ассоциации спортивной аэробики России,  Вице-президент Федерации 

аэробики, ритмической и танцевальной гимнастики г. Москвы, судья 

международной категории по спортивной аэробике. С 1992 г. по 1994 г. 

выполнял обязанности главного тренера сборной команды России по 

спортивной аэробике в Федерации аэробики России. 

Михалина Галина Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент, 

мастер спорта. Специалист по массовым формам гимнастики. Судья 

международной категории по командной гимнастике. Член предметной 
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комиссии Министерства образования РФ по разработке программного 

содержания Олимпиад по предмету «физическая культура».   

Автор учебно-методических работ по теоретико-методическим 

проблемам преподавания гимнастики в системе основного и дополнительного 

образования учащихся общеобразовательных школ и дошкольных 

образовательных учреждениях, детско-юношеского спорта и подготовки 

спортивных резервов. 

Козлов Валерий Владимирович – кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель, мастер спорта, специалист по спортивной и прикладной 

акробатике. Автор тренажёра для обучения и отработки акробатических 

приемов самостраховки мотоциклистов, имеющий патент на изобретение и с 

успехом применяемом при подготовке сотрудников-мотоциклистов МВД, ФСБ, 

ФСО. 

Парахин Виктор Александрович – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры, мастер спорта, специалист по обучению сложным полетным 

движениям в гимнастике. Заместитель заведующего кафедрой по спортивной 

работе. Тренер по спортивной гимнастике, подготовивший победителей и 

призеров всероссийских соревнований и первенств г. Москвы 

Лубшев Михаил Александрович – доцент, мастер спорта, специалист по 

общеразвивающей и специализированной физической подготовке средствами 

гимнастики, проблеме «разминки». Тренер по спортивной гимнастике высшей 

категории. 

Дубовицкая Ирина Алексеевна – старший преподаватель, специалист по 

аэробике и фитнесу. Активно работает в системе повышения квалификации и 

профессиональной подготовки кадров в ИПК ППК РГУФКСиТ. Занимается 

проблемами внедрения информационных технологий в сфере дистанционного 

обучения и подготовки физкультурных кадров.  

Игонова Екатерина Сергеевна – преподаватель, мастером спорта по 

спортивной гимнастике, судья международной категории по командной 

гимнастике (TeamGym), победитель и призер различных соревнований по 

массовой гимнастике, лауреат международных гимнастических фестивалей и 

Гимнастрад. Судья Всероссийских Олимпиад школьников по физической 

культуре.  

Мархакшинова Виктория Николаевна – преподаватель, мастер спорта, 

специалист по художественной гимнастике и фитнесу. 

Пилюгина Мария Михайловна- преподаватель, специалист по 

художественной гимнастике. 
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ОБУЧЕНИЕ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

 

                                                         Гавердовский Ю.К.,д.п.н., профессор  

 

Ключевые слова: биомеханика движений, самоорганизация движения, 

искусственность и естественность движения, «простота» и «сложность» 

движения, обучение двигательным действиям 

 

1. Явление «самоорганизации» движения в спорте. При обучении 

упражнению тренер и спортсмен следуют определенной модели построения 

движения, которая, однако,  никогда не бывает абсолютно точной и полной по 

двум основным причинам. 

Первая из них та, что модель, по определению, всегда лишь 

приближенное подобие моделируемого объекта, ибо наши знания о построении 

движения никогда не бывают исчерпывающими. Главное же в том (и это вторая 

причина), что для обучения не только не требуется абсолютно точной и полной 

модели, описывающей все свойства разучиваемого движения, но это, чаще 

всего, и противопоказано учебной работе, так как с избыточной информацией 

спортсмен не справляется. 

Каким образом, в таком случае, формируется подлинная структура 

осваиваемого движения, если мы «не знаем, чему обучаем»? Рассмотрим для 

иллюстрации показательный пример.  

 

 
 

На рис. 1 – большой оборот вперед на перекладине. Механизм этого 

движения, как и обычно в таких случаях,  предполагает возможно более полное 

удаление масс тела от оси снаряда в первой половине движения и их 

приближение к оси вращения во второй части упражнения. Возможно решение 

этой двигательной задачи различными способами, наиболее употребимый из 

которых связан с техникой т.н. «наката», схематически показанной на рис. 1-а: 
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пройдя первую часть движения с прямым телом (кадры 1-5), гимнаст затем  

должен рывковым движением (по преимуществу в плечевых суставах, кадры 5-

8) притягиваться к опоре. Именно такая схема, как правило, и предъявляется 

гимнасту, приступающему к освоению оборота.  По этой канве следует далее 

практическое обучение, в ходе которого решающую роль играют упражнения, 

содержащие «рывок» плечами к опоре. Последовательная проработка этих 

заданий и в самом деле приводит к нужному результату – полному обороту 

вперед. Однако, по мере закрепления и совершенствования навыка оборота  

гимнаст начинает – сам того не замечая! – действовать вовсе не так, как его 

учили в соответствии с моделью, показанной  на фиг. а. А итоговая картина 

освоения движения (если оно доведено до уровня полноценного навыка и 

исполняется достаточно уверенно и энергично) соответствует фиг. б. Можно 

видеть, что в движении появились технические элементы, которым гимнаста  н 

и к т о   н е  у ч и л ! Они возникли  с а м о п р о и з в о л ь н о  и прочно вошли в 

структуру движения независимо от желания исполнителя. Так, при 

прохождении нижней вертикали (кадр 6) гимнаст прогибается, затем он 

выполняет рывковое движение тазом, а вовсе не плечами, как его учили (кадры 

6-7). Более того, плечевой пояс в это время «проваливается», вызывая 

натяжение мышц его передней поверхности, что весьма важно биомеханически 

(кадр 7). Только после этого следует движение плечами к опоре с 

одновременным, также не входившем в начальную схему (!), выпрямлением 

тела (кадры 7-9). В конечном итоге структура всего движения оказывается 

гораздо более сложной, чем в учебной модели, несмотря на то что гимнаст 

вовсе не стремился к этим усложнениям, которые, в сущности, для него и не 

существуют, так как самоорганизуются н е з а в и с и м о   о т  е г о   в о л и 

(часто все эти детали вообще проходят мимо сознания не только исполнителя, 

но и тренера). 

Мы не будем в данном случае анализировать механизм описанной 

самоорганизации движения в большом обороте (она связана со сложным 

реактивным взаимодействием звеньев в ряде последовательных фаз движения и 

очень рациональна биомеханически). Подчеркнем лишь, что такая 

самоорганизация не требует от исполнителя никакого сознательного  контроля 

и, как следствие,  н е   я в л я е т с я  п р е д м е т о м   о б у ч е н и я. Более того, 

попытки исполнителя вмешаться в этот естественный процесс автоматического 

построения движения нежелательны, так как наверняка привели бы к 

дискоординации последнего. Этот эффект, в частности, популярно 

комментирует Н.А. Бернштейн, вспоминающий притчу о сороконожке, которая 

пыталась понять как она управляется со своими конечностями и в результате 

разучившейся ходить [1]. 

Явление биомеханической самоорганизации движений – величайшее 

благо. Если бы его не существовало, и усвоение двигательного навыка целиком 

зависело бы от тренерского императива и аналитического мышления ученика, 

то практически ничему нельзя было бы научиться.          
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2. «Естественные» и «искусственные» формы движений. Явление 

самоорганизации движений дает повод говорить о том, что существуют формы 

техники спортивных упражнений, различающиеся степенью использования в 

них именно таких структурообразующих механизмов движения. При этом 

именно технические формы, выстроенные с максимальным использованием 

таких механизмов,  оказываются наиболее жизнеспособными и эффективными. 

Н.А. Бернштейн называет их «динамически устойчивыми» [1, с. 232]. И в 

противовес этому отмечает, что «если и возможно ценою значительных 

напряжений исполнить неустойчивую, саморазрушающуюся форму движения, 

то уже, во всяком случае, повторять ее несколько раз одинаково совершенно 

непосильно. Поэтому такие формы и не заучиваются. Таким образом, 

получается, что плохие, неудачные движения не запоминаются, тогда как 

удачные решения двигательной задачи, напротив, имеют тенденцию 

запечатлеваться прочно» (там же, с. 234, курсив Н.А.Бернштейна). Последнее 

положение известно как «закон Торндайка» [2], на который Н.А.Бернштейн 

также ссылается.  

Утверждение, согласно которому «неудачные движения не 

запоминаются» или исполняются «ценою значительных напряжений», требует 

отдельного комментария. Многие упражнения в спорте строятся, как раз, по 

искусственным техническим «лекалам», и с точки зрения обыденной моторики 

совершенно не естественны. Достаточно вспомнить крайне «странную» 

технику спортивных ходоков в легкой атлетике или всё ту же спортивную 

гимнастику, в которой практически все движения носят искусственный 

характер. Однако, все эти двигательные действия и движения успешно 

осваиваются, используются в состязаниях и часто могут служить образцом 

биомеханической рациональности. Таким образом, под «неудачными», 

«саморазрушающимися» формами движения следует понимать не столько 

«естественные», заложенные в филогенезе, сколько вообще  б и о м е х а н и ч е 

с к и   н е р а ц и о н а л ь н ы е  способы решения двигательной задачи, 

требующие владения неоправданно сложной координацией и неразумных 

энерготрат. 

Естественно возникающими в биокинематической цепи (или 

«стремящимися» возникнуть) взаимодействиями ее звеньев можно 

распорядиться по-разному.  

Проиллюстрируем эти возможности, вновь воспользовавшись примером с 

большим оборотом вперед на перекладине. На рис. 2 – гамма технических 

вариантов этого движения. Все они исполнимы, но в разной степени доступны, 

удобны и эффективны. Оценим их с точки зрения 

естественности/искусственности  ДД, дающих возможность решить 

двигательную задачу, и выделим в связи с этим ряд случаев. 

Случай   первый (а). Гимнаст производит необходимые двигательные 

действия, не обращая при этом внимания на другие их, естественно 

возникающие, последствия, приводящие к дополнительным (в том числе 
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незапланированным и не соответствующим принятой стилистике) движениям в 

кинематической цепи и соответствующим структурным изменениям. 

 
 

Случай   второй (б). Гимнаст не только воспроизводит решающие 

энергообеспечивающие действия, но и постепенно, по мере совершенствования 

навыка, начинает активно поддерживать собственными усилиями 

координацию, естественно «проторенную» благодаря реактивному 

взаимодействию звеньев биокинематической цепи, если она технически 

рациональна.  

Случай  третий (в) – с синхронными и физически однонаправленными 

действиями в тазобедренных и плечевых суставах. Гимнаст здесь вынужден  

подавлять некоторые реактивные взаимодействия  в кинематической цепи, 

лишая звенья необходимых для этого степеней свободы. Таким образом, этот 

вариант как бы имитирует предыдущий  случай исполнения, но в 

действительности существенно от него отличается биомеханикой и, в 

частности, повышенным запросом на энергообеспечение. 

Случай   четвертый (г, д). Гимнаст полностью игнорирует силой 

возможные, естественно возникающие, реактивные взаимодействия звеньев 

кинематической цепи и строит структуру движения целиком по своему 

усмотрению, императивно.  

Сравнивая приведенные варианты исполнения движения, можно, таким 

образом, констатировать, что от первого случая к последнему должны 

возрастать и координационные, и энергетические затруднения, связанные с 

выполнением двигательных действий. При этом, если в первых двух случаях 

спортсмен «идет на поводу у природы», то в двух других он ей 

«сопротивляется». 

Выделим в связи с этим две альтернативные формы техники движений. 

Под  естественными   техническими формами следует подразумевать 

такое техническое построение двигательного действия, при котором структура 

движения и необходимая для его выполнения система управления  в 

максимальной степени инспирируются непроизвольно действующими 
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факторами, способствующими решению двигательной задачи при  

минимальной трате ресурсов. 

Под  и с к у с с т в е н н ы м и   техническими формами подразумеваются 

способы выполнения спортивных упражнений, при которых естественные 

факторы движения по тем или иным причинам и с соответствующими 

техническими действиями игнорируются или подавляются. 

3. «Простота» и «сложность» движений. Сравнение естественных и 

искусственных технических построений спортивного движения позволяет в 

совершенно ином ракурсе рассмотреть проблему простого и сложного. 

Обычно считается, что структурно простое упражнение соответственно 

легче, доступнее в освоении. Это, разумеется, верно, если речь идет о тех 

структурных свойствах движения, которые должны воссоздаваться 

посредствомк о н с т р у к т и в н о й   р а б о т ы в процессе обучения. Но из 

примеров сравнения упражнений, носящих технически естественные или 

искусственные формы, можно было видеть, что чисто внешняя структурная 

простота движения вовсе не адекватна легкости его освоения.  

Так, чтобы освоить большой оборот вперед, выполняемый одним из 

императивных технических способов (рис.2-в, г, д), гимнаст должен преодолеть 

довольно серьезные координационные трудности, связанные с подавлением 

непроизвольно возникающих движений в суставах. В способе в (могущем дать 

очень мощное движение) нужно справиться с синхронным притягивающим 

движением в тазобедренных и плечевых суставах, что  достаточно трудно и 

координационно, и физически.  В случае г это необходимость предотвращать 

непроизвольное прогибание тела, реактивно возникающее при «рывке» 

плечами вперед. Вариант д требует силового ограничения действий в плечах, 

которое провоцируется выпрямлением тела, следующим за активным 

движением со сгибанием в тазобедренных суставах. Даже нормативный оборот 

вперед «накатом» (б), выстроенный весьма рационально, требует 

искусственного контроля действий в тазобедренных суставах, в противном 

случае движение приобретает форму, показанную на фиг. а. 

Парадокс однако заключается в том, что с формальной точки зрения эти 

последние, дидактически наиболее доступные, технические формы  (а и б)         

с т р у к т у р н о   с л о ж н е е, чем более «простые», но трудные варианты 

оборота. Тем не менее, именно они оказываются теми «удачно» скроенными 

движениями, которые наиболее успешно – согласно закону Торндайка – 

утверждаются на практике. 

Эти явления не только отчетливо прослеживаются в спортивной 

повседневности, но нашли свое отражение и в специальных исследованиях. В 

свое время В.Т.Назаровым [2, 3] была предложена математическая концепция 

программирования гимнастических (а затем и других) упражнений, исходящая 

из идеи минимизации степеней свободы для суставных движений спортсмена. 

Автор, казалось бы, вполне логично предполагал, что превращая многозвенник 

тела спортсмена в более простую систему, можно будет проще управлять 
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движением, а, значит и проще обучать ему. Была, в частности, предложена и 

модельная техника гимнастических упражнений, построенная, в основном, на 

управляющих действиях (у В.Т.Назарова – «движениях») в плечевых суставах. 

Примером такой техники может служить все тот же большой оборот на 

перекладине, выполняемый как на рис. 2–г. Однако, предложенная техника не 

прижилась в практике, так как сразу стало ясно, что при всей внешней простоте 

она, на самом деле, труднодоступна.  

Интересные результаты дал специальный эксперимент нашего 

сотрудника В.П.Спиридонова (1974), в котором две однородные группы 

гимнастов обучались разным техническим формам большого оборота назад. 

Одна из них, традиционная, основывалась на т. н. «бросковой» технике, при 

которой движение имеет сложную, но  е с т е с т в е н н у ю  структуру (см. рис. 

3–а). Вторая обучалась по методике В.Т. Назарова [3], стремясь освоить внешне 

простую, но  и с к у с с т в е н н у ю  технику движения, связанную с силовыми 

действиями в плечах (б), которая, в случае успеха, могла бы дать, в принципе,  

достаточно мощное движение.  

 

Итоги эксперимента оказались  весьма показательными. Гимнасты первой 

группы гораздо раньше подошли к самостоятельному исполнению упражнения, 

были более работоспособными в каждом занятии, наконец – лучше (по 

судейским критериям) выполняли сам оборот. Но самым красноречивым 

результатом эксперимента оказалось  то, что гимнасты второй группы так и не 

смогли освоить предписанную им искусственную форму движения и, как 

правило, непроизвольно «сбивались» на структурно более сложную, но 

естественную, бросковую технику, с которой они прежде вообще   н е   б ы л и   

з н а к о м ы  и которой их    н и к т о   н е   у ч и л. 

Таким образом, общепринятые представления о структурной  простоте и 

сложности спортивных движений должны корректироваться в соответствии с 

критерием естественности/искусственности движения. Общее положение здесь 

сводится к следующему: естественное, самоорганизующееся движение, 

независимо от формальной сложности его структуры, доступнее в обучении и 
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надежнее в исполнении, нежели императивно выстроенное искусственное 

движение. 

Последнее, в частности, означает, что внешне «простое», но 

искусственное движение, в котором координация выстроена без учета 

механизмов ее потенциальной самоорганизации, в действительности  сложнее  

в отношении управления двигательным действием, чем в «сложном», но 

естественном движении. Это, в конечном итоге, и предопределяет особенности 

обучения упражнениям того и другого типов. 
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Ключевые слова: объективные факторы техники упражнений, 

субъективное истолкование эффектов техники, психология работы над 

техникой движения, заблуждения как фактор обучения в спорте. 

 

Научные знания –  общепризнанный фактор совершенствования в спорте. 

Чем выше достижения спортсменов, тем большую роль играет информация, 

полученная в результате научных исследований. Вместе с тем, очевидно, что 

«знать всё» невозможно, и практика всегда сталкивается с дефицитом научно 

обоснованных данных о самых разных сторонах работы со спортсменами. 

Одной из трудностей этого рода является проблема истолкования техники 

спортивных упражнений, в том числе в гимнастике. Очень часто заблуждения, 

связанные с техникой упражнений, истолкованием физических, 

биомеханических эффектов движения объясняются ограниченностью наших 

познаний вообще, неполнотой информации о движениях в принципе. В 

особенности это относится к высшему спорту, где успех с каждым годом  все 

больше зависит от самых тонких, трудноуловимых особенностей работы 

спортсмена. И поскольку «свято место пусто не бывает», белые пятна в 

научной информации  порой замещаются правдоподобными, но часто 

совершенно не соответствующими реальности суждениями, тренерскими 

байками, которые лишь вводят спортсмена в заблуждение и тормозят (а иногда 

и отбрасывают назад!) его развитие. 



25 

 

Прежде всего, работая над освоением и совершенствованием движения, 

важно понимать и помнить, что техника упражнения базируется  на   абсолют 

но   объективных физических и физиологических закономерностях. И если 

последние носят не вполне строгий, вероятностный характер, то физические 

законы непреложны и однозначны.  

Грубым и крайне вредным практически является заблуждение, согласно 

которому законы классической механики (а им, прежде всего, и подчиняются 

движения человека и животных), сформулированные «для мертвого тела», 

будто бы «не так строго действуют» в отношении «живого организма», а 

главное – «человека разумного», который обладает интеллектом и поэтому 

может, будто бы, более свободно и «не стандартно» распоряжаться своим 

телом.  

Работая над упражнением, важно понимать, что оно предполагает, 

прежде всего, изменение физического состояния тела спортсмена, то есть, в 

научном смысле –  о б ы ч н о г о   м а т е р и а л ь н о г о   т е л а, обладающего 

массой, инертностью, свойствами динамического взаимодействия с внешней 

средой и проч. и поэтому полностью подчиняющегося абсолютно всем, в с е м   

б е з   и с к л ю ч е н и я, законам механики. 

Впрочем, основной проблемой является не столько мистическая вера в 

сверхвозможности человека, сколько простое незнание научных основ техники 

спортивных упражнений.  

Прежде всего, тренеры в своей работе руководствуются, конечно, 

практическим, и не только личным, опытом, наблюдениями, общением с 

коллегами по цеху. И это имеет колоссальное значение. Учебно-тренировочный 

процесс в спорте – это гигантский постоянно действующий эксперимент, в 

котором всё, в том числе и теория, подвергается нелицеприятной проверке не 

только на предмет эффективности, истинности, но и – утилитарности, удобства 

применения. Поэтому в деловой практике утверждаются только те научные 

данные, которые оказались достаточно понятными и доступными для реального 

дела (в связи с этим существует проблема адаптации научных данных для 

практики, благодаря которой результаты исследований могли бы стать 

понятными для тренерского сообщества и внедряться в систему подготовки 

спортсменов). Если же этого не происходит, то место научных данных, подчас 

чрезвычайно важных именно для практики, занимают самопальные тренерские 

версии и мифы… Последнее особенно характерно для технически сложных 

видов спорта, в которых действия спортсмена должны описываться с 

привлечением достаточно изысканных теоретических выкладок.  

Нет особой беды, если при этом тренер неточно цитирует, неаккуратно 

трактует научную, или просто фактическую  суть дела, но при этом – верно 

действует. Более того – в целом ряде случаев даже бывает необходимо  скрыт ь   

о т    у ч е н и к а истинную физическую картину движения, чтобы верно 

настроить его действия. Например, при мощных отталкиваниях, когда на ноги 

прыгуна падают сотни килограммов перегрузки (это практически все 
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атлетически насыщенные прыжковые упражнения), нога спортсмена в фазе 

амортизации всегда полностью опускается с носка  на  всю стопу. При этом 

чрезвычайно мощно работают сгибатели стопы (камбаловидная, задняя 

большеберцовая и др. мышцы) – напряженно натягиваясь, они действуют в 

останавливающем режиме и развивают именно те максимальные усилия, 

которые регистрируются на динамограммах пиковыми значениями. А главное, 

эта фаза совершенно необходима для последующего главного действия – 

выталкивания вверх от опоры, которое будет осуществляться теми же усилиями 

тех же мышц, но уже в преодолевающем режиме работы. Поэтому, чтобы быть 

верно выполненными, действия этой скоротечной фазы (около 0,1 с), должны 

субъективно восприниматься – несмотря на фактическое подседание – как  н е 

п р е р ы в н о е  о т т а л к и в а н и е  вверх от опоры, и  грамотный, разумный 

тренер никогда не станет объяснять это действие как наскок с последующим 

опусканием на стопу и «только потом» – с выталкиванием вверх. Он будет 

внушать ученику, что в с е  действия на опоре выполняются «с носка».     

Менее благоприятна ситуация, когда используются нестрогие или 

псевдонаучные объяснения техники. Так, специалисты по легкой атлетике 

почему-то привержены выражению «опереться на инерцию звена». Выражение 

физически не вполне грамотное, хотя, в общем, верно отражает суть явления, 

при котором звенья тела прыгуна обмениваются импульсами. Хуже однако то, 

что такая произвольная терминология обычно означает и слабую 

осведомленность в физической сущности явления. Человек, предлагающий 

«опираться на инерцию», наверняка не очень ясно представляет себе 

динамическую природу движения, и если не слишком ошибается в конкретном 

случае, то будет ошибаться в других. 

Но самое удручающее, когда тренер, игнорируя хорошо известные и 

давно описанные в литературе научные, методические данные, изобретает свои 

объяснения явлений (или даже сами «явления»), не имеющие ничего общего с 

действительностью. В лучшем случае это тормозит процесс обучения 

упражнению, в худшем – заводит работу в тупик, оставляя после нее 

ошибочный навык. Примеры такой самодеятельности, к сожалению, 

многочисленны. Приведем лишь некоторые из них – из практики обучения 

полетным движениям в технико-эстетических видах спорта. 

Классический нонсенс этого рода – мнение о том, что в полете можно 

изменять характер «крутки» за счет выбора направления движения звеньев при 

сгибании или разгибании тела, например – движением туловища к ногам или 

наоборот. Такой произвольный выбор решительно невозможен, так как  форма 

движения («плечами к ногам» и проч.) предопределяется не тем «как» 

спортсмен сгибается, а начальным вращением его тела, полученным от опоры, 

и не иначе. На рис. показаны три типовых ситуации этого рода. Спортсмен, не 

имеющий вращения в полете, например, при прыжках на батуте (а), при 

сгибании тела получает встречное вращение звеньев тела, обратно 
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пропорциональное по углу и скоростям моменту инерции. На фоне начальной 

подкрутки назад то же самое действие в суставах, вследствие сложения 

угловых скоростей, полученных при изменении позы тела и общем его 

вращении даст картину с движением «ногами к плечам» (б), а на фоне общего 

вращения вперед движение «плечами к ногам» (в). Аналогичная картина 

возникает и при однонаправленном вращении с разной интенсивностью: при 

маломощном вращении в соскоке «дугой сальто вперед» с перекладины или 

брусьев разной высоты сгибание тела в тазобедренных суставах выглядит как 

движение «ногами к плечам», а такое же группирование при мощном отходе от 

опоры – как движение «плечами к ногам». 

 

Особенно распространены ложные суждения, связанные с мнимыми 

приемами ускорения вращения в полете. Так, некоторые тренеры по 

гимнастике, акробатике убеждены, что «если умеешь», то можно во время 

сальто, даже при самой плотной группировке, ускорить вращение тела, и что 

главное – «работать», не оставаясь пассивным. На самом деле, это 

принципиально невозможно в силу действия закона сохранения кинетического 

момента, и ориентация на такую «работу» – нонсенс. Например, «рывок» 

головой назад при одноименном сальто в группировке не только не ускоряет 

«крутку», но, напротив, замедляет ее, так как приводит к некоторому 

увеличению момента инерции тела относительно его центральной фронтальной 

оси, так как отдаляет ЦТ головы от центральной оси тела. 

Из той же серии мифов – распространенное в акробатической среде 

мнение, будто высокую эффективность имеет «хлест» ногами по ходу 

вращения тела в полете, который, будто бы, в  п р и н ц и п е   ускоряет 

вращение «по сальто». То есть, это означает – не меньше и  не больше – как 

возможность получить дополнительное вращение без всякого взаимодействия с 

опорой.  Между тем, такой «хлест», представляющий собой просто 

интенсивную группировку, ускоряет вращение тела лишь постольку, поскольку 

быстро уменьшает момент инерции тела прыгуна, и только. В таких ситуациях 

важно, прежде всего, понимать, что совершенствование движения должно было 

бы опираться, прежде всего, на увеличение мощности и рационализацию 

отталкивания, а не на вымышленные технические эффекты, подобные тому, 
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которым пользовался барон Мюнхгаузен, вытаскивая себя из болота вместе с 

лошадью, схватив себя же за волосы…  

Но если рывок головой в направлении общего вращения, хоть и 

бесполезен, но психологически понятен, то иные суждения совсем уж 

фантастичны. Например, некоторые специалисты по акробатике всерьез 

полагают, что есть такой «фактор вращения» тела спортсмена в полете, как 

действие силы тяготения, которая, якобы, ускоряет или не ускоряет «крутку» на 

различных ветвях траектории. Соответственно всерьез говорится о каких-то 

«гравитационных» и «безгравитационных» частях перемещения в полете, хотя 

следовало бы знать, что сила тяготения, приложенная к главной центральной 

оси инерции тела спортсмена, в принципе не может давать в полете  н и к а к о г 

о  вращательного эффекта  н и   в   к а к о й  момент безопорного движения. Не 

менее курьезны и суждения, согласно которым скорость вращения тела 

гимнаста в полете (при неизменной позе!) зависит, якобы, от степени 

напряжения мышечного аппарата – по аналогии с разницей в поведении сырого 

или крутосваренного яйца, вращаемого на столе [1], и  т. д. 

Еще больше разного рода ошибок в истолковании наиболее сложных 

закономерностей вращательного движения, например в сальто с поворотами. 

Встречаются тренеры, которые не различают – совершенно разных! –  

механизмов, обеспечивающих поворот вокруг продольной оси на опоре и в 

полете. А один из учеников автора решил однажды, что возможно следующее 

новое «ультра-си» на перекладине: махом вперед соскок с поворотом кругом 

и… сальто вперед, что означало бы ни много, ни мало как двукратное 

нарушение закона сохранения кинетического момента, так как гимнасту 

пришлось бы в полете – неизвестно каким образом – сначала остановить 

начальное вращение тела вперед (полученное от опоры), а затем, после 

поворота – тоже неизвестно как – «закрутить» себя в физически 

противоположном направлении. 

П р о б л е м а   о б ъ е к т и в н о г о   и   с у б ъ е к т и в н о г о   в 

истолковании техники спортивных упражнений, как и понимание 

закономерностей построения техники движений вообще, очень важна. В 

особенности это относится к тем видам спорта, в которых освоение новых 

упражнений, различных по структуре и техническим приемам – постоянный, 

часто преобладающий  элемент тренировочного процесса. Это не только 

технико-эстетические, но и другие виды спорта, такие, как различные виды 

борьбы, требующие настойчивого обновления и расширения технического 

арсенала, игровые виды и т. д. И если знание техники в этих случаях оставляет 

желать лучшего, то и эффективность работы резко падает. Так, автор этих 

строк, многие годы работавший консультантом в сборных командах страны по 

спортивной гимнастике, вел для себя статистику, из которой вытекало, что 

даже при подготовке мастеров (в данном случае – сильнейших в мире!) при 

разучивании новых элементов число неверных тренерских указаний, связанных 

с техникой упражнения, порой достигало… 100%. Поэтому там, где при верной 
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работе сдвиг в освоении упражнения мог бы быть достигнут благодаря 

нескольким, точно построенным попыткам, мучительная и бесполезная работа 

продолжалась дни и недели. 

Разумеется, абсолютно точное, «снайперское» обучение недоступно 

никому, даже самому грамотному и опытному тренеру. Но одновременно 

очевидно, что более требовательное отношение к собственному 

профессионализму, к освоению научных и методических познаний, уже 

ставших доступными для практики, может радикально повысить 

эффективность работы в технически сложных видах спорта, экономя ресурсы и 

здоровье спортсменов. И напротив, технически неграмотная работа в обучении 

подобна шаманству, когда тренер вместо обоснованных, разумных указаний 

произносит «заклинания», порой не приносящие ничего, кроме вреда. Самое 

лучшее в этом случае – ничего не говорить вообще: тело спортсмена «умнее» 

несведущего тренера. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ    ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ ПО КУРСУ «ГИМНАСТИКА» 
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  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 вспомогательного педагогического средства в учебном 

процессе.  

Ключевые слова: вузовский курс «Гимнастика», обучение 

гимнастическим упражнениям, пошаговый алгоритм обучения, 

мультимедийные средства, эффективность обучения. 

 

Среди множества различных дисциплин, входящих в программу обучения 

студентов педагогических и тренерских факультетов институтов физической 

культуры, курс гимнастики занимает особое место, являясь одной из 

дисциплин, обеспечивающих базовую профессиональную подготовку 

выпускников. Овладение данным курсом позволяет специалисту 
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квалифицированно проводить занятия массовыми физическими упражнениями 

с контингентами, различными по возрасту и подготовленности, обучать 

занимающихся различным упражнениям, успешно вести учебно-

педагогическую деятельность в различных общеобразовательных учебных 

заведениях, в секциях по видам спорта.   

Однако в настоящее время при прохождении курса «Гимнастика» для 

студентов ИСиВФ еще не полностью выявлены возможности и особенности 

использования современных информационных технологий; недостаточно 

разработана технология использования в учебном процессе программных 

педагогических средств; не созданы учебные пособия и методические 

рекомендации по использованию программных педагогических средств.  

В настоящем сообщении приводятся некоторые результаты исследования, 

посвященного данной проблеме. 

На первом этапе исследования нами были разработаны алгоритмы 

прохождения курса «Гимнастика» по программе «ФГОС+3» (рис. 1), каждая 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.  

На рис. 1 приведен, предложенный нами алгоритм курса «Гимнастика», 

который включает следующие блоки:  

 1)  построение и перестроения; 

 2) терминология; 

 3) общеразвивающие упражнения (ОРУ); 

 4) ОРУ с традиционным оборулованием (гимнастической скакалкой, 

палкой и др.); 

 5) упражнения  на снарядах; 

 6) упражнения фитнес-гимнастики; 
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 7) вольные упражнения (индивидуальные, парные, групповые) с 

элементами спортивной гимнастической йоги). 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм интерактивного обучения курса «Гимнастика»  

для студентов физкультурных вузов. 

 

В данной статье приводятся результаты внедрения трех первых блоков 

разработанной системы. Эксперимент проводился на студентах ИСиФВ 

РГУФКСМиТ, обучающихся по дисциплине "Гимнастика", в количестве 186 

человек (100 – в контрольной, 86 – в экспериментальной группе).  

Эффективность предложенной мультимедийной программы, 

примененной 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%. Это подтверждает гипотезу, согласно которой 

использование мультимедийных технологий в обучении студентов весьма 

эффективно: при многократном обращении к гипертекстовым объяснениям 

испытуемые экспериментальной группы могли быстро найти необходимую 

информацию, поиск которой в обычных печатных изданиях затруднён и 

малопонятен. Аудиовизуальное представление материала имеет также 

определённое преимущество, благодаря тому, что в систему запоминания 

включаются образная и эмоциональная память. 

Сравнительная характеристика результатов теоретического и 

практического тестирования в КГ и ЭГ представлена в табл. 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 

Общеразвивающие 

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 в табл. 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 рис.2.  

 

Рис. 2. Результаты практического тестирования в ЭГ и КГ (тест 1). 

Сравнительная характеристика результатов практического тестирования в 

исследуемых группах во втором и третьем проведённых тестах наглядно 

представлена на рис. 3.  
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Рис. 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».  

Отметим также, что использование мультимедийных программ вовсе не 

исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на 

всех этапах обучения, включающих ознакомление с материалом, тренировку, 

применение упражнений, контроль усвоения. Использование компьютера 

позволяет при этом не только многократно повысить эффективность обучения, 

но и стимулировать студентов к самостоятельному изучению учебных 

программ.  
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Заключение. Исследование показывает, что современные 

мультимедийные средства – весьма эффективны при обучении спортивным, в 

частности гимнастическим упражнениям.  Анализ уровня практических умений 

и навыков, приобретенных испытуемыми в процессе экспериментального 

обучения, показывает, что в конце цикла обучения среднегрупповые показатели 

улучшились внутри каждой группы за исследуемый период. Однако, сдвиг в 

положительную сторону оказался по всем исследуемым тестам достоверно 

выше в экспериментальной группе.  
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 О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

АКРОБАТИКИ  МОТОЦИКЛИСТОВ 
                                                                           

Козлов В.В., к.п.н., старший  преподаватель 

 

Аннотация. В сообщении обосновывается принципиальная 

необходимость внедрения в систему подготовки профессиональных 

мотоциклистов систематических, научно обоснованных методов специальной 

двигательной тренировки средствами акробатики. 

Ключевые слова: двигательные качества человека, психические 

качества, акробатика, прикладная акробатика, дорожное движение, 

двухколесный транспорт, подготовка профессиональных мотоциклистов, 

навыки контраварийного вождения, форс-мажорные ситуации, самостраховка. 

 

Признано, что занятия акробатикой оказывают многостороннее влияние 

на моторную функцию человека, формируя и развивая целый спектр его 
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двигательных качеств: скорость двигательных действий (в том числе быстроту 

реакции на раздражение), координацию и ловкость (как качества, связанные с 

анализом и системностью движения, с его оперативной перестройкой в ответ на 

изменения внешних условий), свойства вестибулярного аппарата (играющего 

ключевую роль при сохранении равновесия, ориентировке в пространстве); они 

помогают приспособиться к воздействию инерционных сил, весьма важных в 

ситуациях переменного движения, укрепляют мышечный аппарат и связки 

суставов, развивают навыки так называемой самостраховки, позволяющие 

избежать травм.  

Занятия акробатикой – это не только разучивание акробатических 

трюков, но и важнейшее средство психологической подготовки человека, что 

особенно важно для представителей экстремальных видов деятельности. 

Акробатические упражнения позволяют преодолевать чувство страха, 

развивают решительность, волю, уверенность в себе, подготавливают к 

безопасному и психически адекватному восприятию перегрузок при ударах, 

столкновениях, вырабатывают умение падать с минимальным риском. Поэтому 

акробатика является базой специальной подготовки во многих видах спорта и 

видах деятельности, таких как различные виды единоборств, футбол, теннис, 

гандбол, волейбол, легкая атлетика, черлидинг, хоккей, мотофристайл, 

мотокросс, парашютный спорт и других видах спорта. 

В настоящее время развиваются и различные прикладные направления 

акробатики: экстремальная, вертикальная, уличная акробатика; в воинских 

подразделениях широко используется боевая акробатика, которая позволяет 

умело, без травм действовать при падениях, кувырках, в прыжках и перекатах, 

сразу против нескольких  разнонаправленных угроз. 

Особая сфера применения навыков и качеств, вырабатываемых 

акробатической тренировкой – работа профессиональных мотоциклистов – 

мотоинспекторов ГИБДД, передвижения которых в условиях современного 

города всегда рискованны и требуют высокого мастерства управления 

транспортным средством. Контраварийная акробатическая подготовка этой 

категории водителей транспорта жизненно необходима и должна быть 

направлена на формирование и совершенствование двигательных умений и 

навыков с комбинированным использованием приемов экстремального 

вождения и акробатических навыков в ситуациях нештатных дорожных 

происшествий с целью предупреждения аварийных случаев и обеспечения 

безопасного выхода из них. 

Между тем, как показывают исследования, обсуждения в 

государственных и общественных организациях и в прессе, проблема 

контраварийной подготовки данного контингента мотоциклистов весьма далека 

от удовлетворительного разрешения. Отмечается, что каждому, кто сел на 

мотоцикл, должно быть очевидно, что ситуации падения практически 

неизбежны даже независимо от квалификации водителя. Для начинающего это 

следствие недостаточной готовности, опыта, не говоря уже о случайных 
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факторах. А профессиональный мотоциклист, тем более спортсмен-гонщик, 

всегда подвержены опасности в силу самой специфики экстремального 

вождения мотоцикла.  

Форс-мажорные ситуации, в которые может попадать мотоциклист, 

крайне разнообразны, но наиболее характерной критической фазой при 

падениях мотоциклиста являются его падение на землю и физическая встреча с 

препятствием. Травмоопасность этого момента зависит не только от 

объективных факторов (первопричина падения, энергетика столкновения, 

баллистический характер движения тела мотоциклиста при выбросе из 

машины, форма прихода на землю и последующее инерционное движение и 

др.), но и от самого субъекта падения, от его поведения во время происшествия 

и способности в доступной степени управлять ситуацией.  Необходимые для 

этого навыки самостраховки мотоциклиста базируются как на технических, так 

и психических, психомоторных компонентах. Прокомментируем в этой связи 

ряд наиболее важных факторов.  

Роль психологического фактора при падениях чрезвычайно велика. 

Прежде всего, важен исходный психологический фон, на котором 

осуществляется управление транспортным средством не только в 

экстраординарных условиях, но и в норме. Важен общий эмоциональный фон, 

исключающий негативные стрессорные реакции, страх, не нарушающий 

процессы концентрации и переключения внимания, управляемого поведения и 

самоконтроля.  

Как установлено, в форс-мажорных ситуациях время, отпущенное 

мотоциклисту для психомоторно доступных рациональных действий, 

составляет не более 2-х секунд. Но поскольку время обратной афферентации 

измеряется десятыми долями секунды, то в плане организации самостраховки 

это достаточно большой промежуток времени, позволяющий осознанно 

выстроить цепочку защитных действий, но – при условии специального 

обучения этому и благодаря накопленному опыту, закрепленному в навыках. 

В идеале, уже в самом начале ударного вылета из седла, мотоциклист 

должен уметь осознанно контролировать происходящее, пытаясь предпринять 

опережающие действия самостраховки. 

В соответствии со сказанным выше, одно из важнейших психомоторных 

качеств мотоциклиста (не только при авариях, но и вообще при вождении 

машины) – быстрота двигательной реакции. Идеальна мгновенная оценка 

произошедшего не только в плане его осмысления, но и, главное, в отношении 

построения рациональных двигательных действий защитного характера, то есть 

– активная конструктивная реакция. Так, мотоциклист должен при 

начинающемся падении предельно оперативно принять решение: 

сгруппировавшись, отделиться от мотоцикла или продолжать двигаться вместе 

с ним.  

По мере накопления опыта падений (а в идеале – как результат 

специальной подготовки к действиям самостраховки) мотоциклист 
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приобретает умение оперативно конструировать цепочку экстренных 

действий, опережающего защитного характера.  

Одно из кардинальных условий успеха рациональных действий при форс-

мажоре – избавление от страха. Эта способность естественным образом 

вырабатывается по мере накопления опыта, но может ускоренно и методически 

рационально развиваться на специальных занятиях.  

Мотоциклист, попавший в аварию, должен уметь контролировать 

ситуацию во всех ее фазах, начиная с первого мгновения форс-мажора (от 

момента констатации условий, потенциально чреватых аварией) и до полной 

остановки движения после произошедшего падения).   

Следует подчеркнуть, что двухколесный транспорт – мотоциклы, 

скутеры, мопеды и т. п., особенно опасная категория ТС, не только для самих 

водителей, но и для окружающих (участников ДД и пешеходов). Это 

объясняется не только конструктивной спецификой и техническими данными 

таких ТС (необходимость сохранять равновесие, незащищенное положение 

водителя, возможность очень быстро, а также скрытно двигаться и 

маневрировать в плотном потоке и др.), но и известным «правовым 

нигилизмом» отдельных мотоциклистов, нарушающих ПДД: двигающихся с 

резким превышением разрешенной скорости, опасно маневрирующих в потоке 

и выезжающих на полосу встречного движения, пренебрегающих правилами 

экипировки и даже находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

Одновременно с этим одной решающих, первичных причин аварийности 

на дорогах с участием двухколесного транспорта является слабая техническая и 

двигательная подготовка водителей категории «А», при которой обучение 

будущего мотоциклиста ограничивается лишь некоторым минимумом знаний и 

навыков. В частности, в программах курсов по обучению вождению мотоцикла 

(мопеда, скутера и т.п.) крайне недостаточно отражена потребность в освоении 

в освоении контраварийных приемов, приемов самостраховки, позволяющих 

снизить вероятность опасного травматизма в форс-мажорных ситуациях.  

Как показывают исследования, подготовка профессиональных 

мотоциклистов также несовершенна. Наиболее уязвимой ее частью является 

специальная контраварийная двигательная подготовка, недостатки которой 

становятся наиболее ощутимыми в экстраординарных условиях. В этой связи 

можно предполагать, что одним из весьма эффективных, и в то же время 

методически и практически доступных средств специальной подготовки 

мотоциклистов-профессионалов могут служить научно обоснованные, 

системные занятия прикладной акробатикой, способной существенно поднять 

уровень их двигательной подготовленности и тем самым снизить их 

профессиональные риски. 

 

Литература 
1. Козлов, В. В. Тренажёр для обучения и отработки акробатических 

приёмов самостраховки мотоциклистов : патент на изобретение №2493607 / В. В. 



38 

 

Козлов, Ю. К. Гавердовский, Ю. В. Байковский, Г. И. Шулик. – М. : 

Государственный реестр изобретений РФ, 2013. 

2. Козлов, В. В. Особенности применения тренажера «Акробайк» для 

обучения и отработки акробатических приемов самостраховки мотоциклистов / В. 

В. Козлов, Ю. В. Байковский, Ю. К. Гавердовский, Г. И. Шулик // Теория и 

практика прикладных и экстремальных видов спорта. – 2014. – №1 (30). – С. 58-60. 

КИНЕМАТИКА ТИПОВЫХ ПАДЕНИЙ                                                                                      

И ЗАЩИТНЫЕ АКРОБАТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ                                                            

МОТОЦИКЛИСТОВ 

   

  Козлов В.В., к.п.н., старший преподаватель 

Гавердовский Ю.К.,д.п.н., профессор 

 

Аннотация. В сообщении рассматриваются принципиально возможные 

кинематические формы движения тела мотоциклиста в случаях падения. 

Выделены две фазы движения – от потери седла до прихода на землю, и от 

столкновения с землей до вставания. Показано, что движения в этих фазах 

аналогичны определенным разновидностям акробатических упражнений, 

которые могут использоваться при специальной двигательной подготовке 

мотоциклиста. 

Ключевые слова:  вождение мотоцикла, форс-мажорные ситуации, 

вращение и перемещение тела человека, кинематические фазы движения тела 

при падениях, формы прихода на землю, качение и скольжение тела, 

травмоопасность падений, акробатические аналоги движений при падениях, 

важнейшие навыки самостраховки мотоциклиста 

 

Профессиональное, в том числе спортивное, вождение мотоцикла всегда 

связано с потенциальной угрозой падения. Степень серьезности каждой такой 

ситуации, в том числе травмоопасной, зависит от целого ряда причин, главные 

из которых – интенсивность и кинематическая форма инерционного движения 

тела мотоциклиста при вылете из седла и, соответственно, на земле после 

столкновения с нею, начиная с положения тела в момент прихода на опору. В 

принципе, выделяются несколько характерных случаев падения с приходом на 

землю на землю, каждый из которых преимущественно связан с наиболее 

вероятными формами травматизма.  

Падение лицом вперед, ничком. Типичная картина такого падения – 

исходное движение руками вперед, к земле. В зависимости от скорости 

перемещения и, соответственно, силы удара могут возникать разнообразные 

травмы кистей, предплечья и плеча, соответствующих суставов, ключицы, 

шейки лопатки и др. При падении на колени область преимущественного 

травматизма смещается на нижние конечности и тазовую область.  
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Падение на спину, навзничь. В зависимости от физического характера 

предшествующего движения в полете (поступательное или с вращением, чаще 

– вперед) последующее инерционное движение на земле носит разный 

характер. Наиболее характерно падение навзничь на скользкой поверхности. В 

этом случае наиболее типичны травмы типа вывиха плеча. Очень опасны удары 

затылком при падении с прямой и, тем более, прогнутой спиной. 

Падение боком. Возможны переломы конечностей, ключицы, лопатки, 

позвоночника. При падении на скользкие поверхности – ссадины, 

кровоподтеки, травмы типа скальпирования и т.п. 

Падение после полета с вращением вперед вокруг фронтальной оси 

обычно возникает как результат инерционного движения тела мотоциклиста 

после ударного воздействия (столкновения с препятствием и др.), когда его 

верхние, свободные, отделы при ударе выбрасываются вперед, а нижние звенья, 

связанные с опорой на машину, задерживаются в исходном положении. 

Возникающий при этом вращательный момент вызывает сальтовое вращение 

вперед, сложность падения после которого зависит от положения тела в момент 

прихода на землю (на руки и голову, на спину, живот или на ноги). В самых 

неблагоприятных случаях возникают переломы позвоночника, шейного отдела, 

повреждения внутренних органов, разрывы мочевого пузыря, переломы таза, 

переломы нижних и верхних конечностей. 

Падение после вращения боком или назад менее типично и возникает при 

ударах, направленных ниже общего центра тяжести тела мотоциклиста. Такие 

случаи особенно трудны в плане ориентации, самостраховки и наиболее опасны 

при падениях вниз головой, которые могут сопровождаться тяжелыми 

травмами позвоночника. 

Форс-мажорные ситуации с участием мотоциклистов имеют 

разнообразные последствия, главные из которых, ввиду их возможного 

травматизма, – это разнообразные формы падения, которые опасны не только 

сами по себе, но и как причина, делающая мотоциклиста беззащитным на 

полосе движения. 

Наиболее характерны и, как правило, опасны падения, вызванные 

столкновениями или наездами на большой скорости и сопровождающееся 

падениями по схеме «выброс – баллистическое движение – приземление – 

инерционное движение по земле – вставание». С точки зрения механики 

движения, такое падение может быть формализовано на основе ряда известных 

кинематических терминов и понятий, главные из которых – переместительное 

движение и вращение тела водителя мотоцикла, возникающее как следствие 

форс-мажорного действия внешних сил.  
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Таблица 1 

Принципиально возможные формы движения тела мотоциклиста при 

падениях 

 
Фаза А. Движение из седла 

(вращение/перемещение) 

Наличие и характер ВРАЩЕНИЯ 

Без  

вращения 

 Простое вращение Сложное 

вращение Вперед Наза

д 

Боком 

ХАРАКТЕР 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 Ударный   

вылет 

Вперед 1 3 5 7 9 

В сторону 2 4 6  8 10 

Простое падение 11 - 

Фаза Б. Инерционное движение на земле  

(скольжение/качение) 

Наличие и характер СКОЛЬЖЕНИЯ 

Без 

скольжения 

Со скольжением головой, 

ногами, вперед  

боком влево/вправо 

На спине На груди, 

на коленях 

На боку 

 

Наличие  

и характер 

КАЧЕНИЯ-

ВРАЩЕНИЯ 

 

Без качения 1 6 7 8 

 

С качением 

 

Простым 

Вперед 2  

- 
Боком 3 

Назад 4 

Сложным 5 9 

 

Имеет смысл выделение двух наиболее принципиальных фаз такого 

движения: от момента потери седла машины до прихода на землю (фаза А) и от 

момента прихода на землю до полной остановки инерционного движения, 

вызванного падением (фаза Б). Первая из названных фаз характерна наличием 

баллистического движения с различными вариантами перемещения/вращения 

тела мотоциклиста, вторая – изолированными или сочетанными формами 

качения и скольжения тела по земле. 

Рассматривая данную кинематику движения тела мотоциклиста при 

падениях, представленных в таблице 1, целесообразно выделить часто 

встречающиеся, наиболее вероятные формы падений. Так, применительно к 

фазе А – это вылеты вперед через руль или вперед-в сторону с вращением «по 

сальто вперед». Характерны также и более простые выпадения из седла с 

дальнейшим инерционным движением по земле. В свою очередь, для фазы Б 

наиболее показательны перекаты боком с той или иной степенью 

проскальзывания по земле, а также кувыркания вокруг осей тела. При этом 

движение тела мотоциклиста в фазах А и Б находится в очевидной причинно-

следственной зависимости – от движения в первой из них зависит движение во 

второй. В этом смысле выделяются типовые связки пофазного движения. Так, 

после вылета из седла с вращением вперед наиболее типичны формы 

случайного кувыркания с различной мерой проскальзывания по земле. 

4
3
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Наиболее важный вывод: кинематические формы травмоопасных 

падений, реально имеющие место в практике профессионального и спортивного 

передвижения на мотоцикле, наиболее близки к формам акробатических 

упражнений типа сальто, кувырков, перекатов, уверенное овладение которыми 

весьма актуально в плане специальной двигательной подготовки водителя 

мотоцикла как средства его страховки от наиболее тяжелых травматических 

последствий аварийных ситуаций. 

Наряду с двигательными качествами мотоциклиста, спортсмена, к 

которым относятся не только собственно физические качества (сила, 

скоростные качества, подвижность в суставах и др.), но и качества, связанные с 

психомоторикой, динамикой нервных процессов, которые в значительной мере 

предопределяют характер конкретных двигательных действий, следует 

развивать и специальные навыки. 

Специальные навыки мотоциклиста – это научно обоснованные 

двигательные действия, техника которых базируется как на общих 

биомеханических принципах, так и на частных закономерностях, взятых 

применительно к гимнастике и акробатике.  

Специальные акробатические навыки состоят: 

– из трех типовых падений (боком, на грудь, на спину) наименее 

рискованный для мотоциклиста случай – первый, а наиболее опасный – 

последний. Поэтому один из важных, но и технически сложных навыков – 

способность поворачиваться вокруг продольной оси тела, пытаясь встретить 

землю не спиной, а боком. Такая способность управлять телом может быть 

выработана посредством специальных акробатических упражнений, прежде 

всего – на батуте или комплексе батут-поролоновая яма; 

– также один из важнейших для мотоциклиста навыков самостраховки – 

использование перекатов и кувырков. Владение ими на уровне 

автоматизированного навыка позволяет рассеять кинетическую энергию 

движения тела, полученную при выбросе из седла, избегая опасных ударов о 

землю и травм; 

– ключевой технический компонент движений типа перекатов и кувырков 

– ощущение круглой спины с подбородком, взятым на грудь. Наклон головы 

вперед включает механизм шейно-тонического рефлекса, стимулирующего 

сгибатели тела и содействующего группированию. Это особенно важно  при 

падениях на спину. Откидывая голову назад, можно получить опасный удар 

затылком о землю с поражением мозжечка; 

– при падении плашмя, двигаясь по инерции, важно возможно быстрее 

погасить движение, чтобы не догнать мотоцикл, также продолжающий 

движение. Для этого необходимо распластаться, всемерно увеличивая контакт 

с землей и силу трения о нее; 

 – насколько позволяет ситуация (например, при скольжении на спине 

или в положении сидя), следует стремиться к сохранению визуального 

контроля за происходящим, чтобы, например, уходя от надвигающегося 
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препятствия, успеть доступным способом сместиться в сторону и избежать 

столкновения.  

 Таким образом, мотоциклист, попавший в экстраординарные условия 

при падении, должен, по возможности, активно контролировать свое состояние, 

оперативно действовать, стремясь свести травматические последствия 

происшествия к минимуму. При этом его защитные действия, как при 

неизбежном падении на землю, так и при возможном дальнейшем 

столкновении с внешними объектами (собственная машина, движущаяся по 

инерции, соседние транспортные средства на полосе движения, неподвижные 

препятствия за пределами трассы и т. п.), связаны с типовыми в данном случае 

формами действий и соответствующими им защитными приемами.  

Так, при резком выбросе из машины с полетным движением в первой 

фазе падения – фаза А– мотоциклист не только перемещается случайным 

образом, но и, чаще всего, совершает вращения вокруг центральных осей тела 

по типу акробатических сальто и переворотов.  

При попадании на землю – фаза Б – эти движения инерционно 

продолжаются в форме перекатов и кувырков относительно одной или 

комбинированных осей тела. Важно отметить, что перемещения по земле в 

форме качения (здесь – «кувыркания») – физически наиболее рациональная, 

щадящая форма перемещения тела, позволяющая погасить энергию движения. 

Однако, задача мотоциклиста, попавшего в соответствующую ситуацию – 

предотвратить самопроизвольное, стихийное движение тела, придавая ему 

организованную, технически грамотную, и поэтому возможно более 

безопасную форму. Это требует освоения соответствующих двигательных 

навыков и должной тренировки. 

Другая типовая форма движения при падениях мотоциклиста – 

инерционные скольжения с различной ориентацией относительно земли (на 

боку, спине, груди, смешанные). В этом случае также требуются различные 

защитные навыки, уменьшающие опасность ситуации. 

Финальная фаза, следующая за падением – вставание, которое по 

понятным причинам должно быть, по возможности, быстрым, оперативным. 

Это означает не только моментальную реакцию на остановку инерционного 

движения по земле, но и владение навыком ловкого, быстрого вставания из 

различных возможных положений (на груди, спине, боку, а также 

комбинированных положений типа упора на коленях и др.). Эти действия 

должны специально отрабатываться с учетом индивидуальных (например, 

латеральных) предпочтений каждого человека.   

Эффективные защитные действия мотоциклиста невозможны также без 

должной ориентировки в пространстве-времени. Проблема заключается в том, 

что четкая сенсомоторная ориентировка, по определению необходимая 

мотоциклисту в любой, не только форс-мажорной, но и стандартной ситуации 

управления машиной, не должна прерываться в экстраординарных условиях. 

Так, падая, мотоциклист должен уметь, благодаря упреждающей ориентировке, 



43 

 

уже при отделении от мотоцикла контролировать действия самостраховки при 

собственно падении, уходе с траектории движения машины, при уклонении от 

препятствия или преодолении его прыжком после вставания и др.  

Все эти стороны подготовки должны, в идеале, прорабатываться в 

процессе специальной подготовки, наиболее эффективными средством которой, 

как надо полагать, является профилированная акробатическая подготовка 

(АП), двигательные формы которой наиболее полно соответствуют тому, с чем 

мотоциклист может столкнуться в случаях падения. 

 

Литература 

1. Козлов, В. В. Прикладная акробатика как способ самостраховки 

мотоциклистов при падениях в аварийных ситуациях / В. В. Козлов, Г. И. Шулик 

// Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. – 2011. – №3 

(22). – С. 68-72. 

2. Козлов, В. В. Профессионально-прикладная подготовка мотоциклистов 

почетного эскорта ФСО РФ / Э.С. Цыганков, Г.И. Шулик, В.В. Козлов // Теория и 

практика прикладных и экстремальных видов спорта. – 2012. – №1 (23). – С. 78-

80.  

3. Козлов, В. В. Специальная акробатическая подготовка инспекторов-

мотоциклистов ДПС ГИБДД МВД РФ / В. В. Козлов // Материалы научной 

конференции профессорско-преподавательского и научного состава РГУФКСМиТ 

(29 февраля – 2 марта 2012 г.). – М. : РГУФКСМиТ, 2012. – С. 57-60. 

 

ФИТНЕС 2015-2016: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

                                                                      Лисицкая Т.С.,к.б.н., профессор 

Аннотация. Статья представляет собой обзор мировых печатных и 

Интернет журналов по фитнесу и здоровому образу жизни: «Body Life» 

(Испания) [1], «World fitness federation» - WFF-International [2], International 

Sport University (Международный Университет Спорта) [3],  Журнал «Muscle & 

Fitness» [4], Iinternational journal of sports sciences and fitness [5] и др. Данный 

контент-анализ позволил выявить популярные направления современного 

фитнеса. Ниже приводятся наиболее востребованные тренды 2015 и 2016 годов 

по данным Американского колледжа спортивной медицины [6, 7]. 

Ключевые слова: фитнес-тренды 2015-2016 г.г., фитнес-программы, 

гаджеты, йога, новинки 2016 г. 

 

В период с 2015 по 2016 гг. произошли очередные изменения в идеологии 

и методологии фитнеса. Они находят отражение в наиболее характерных 

трендах. 

10 фитнес-трендов 2015 года.  
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1. Упражнения с использованием собственного веса. 

2. Высокоинтенсивные интервальные тренировки. 

3. Подготовка обученных, сертифицированных профессионалов фитнеса. 

4. Силовые тренировки. 

5. Персональные тренировки. 

6. Упражнения для снижения веса. 

7. Йога. 

8. Фитнес-программы для пожилых людей. 

9. Функциональный фитнес. 

10. Персональные тренировки в группах. 

В 2016 году, в свою очередь, произошли некоторые изменения в рейтинге 

популярных программ. 

10 фитнес-трендов 2016 года. 

1. Носимые гаджеты (фитнес-трекеры, смарт-часы и т.д.) Различные 

фитнес гаджеты очень плотно входят в нашу жизнь. Можно легко держать под 

контролем количество выпитой воды в день, количество пройденных шагов, 

уровень физической активности, иметь мгновенный доступ к миллиону фитнес 

рецептов и еще большему количеству тренировочных программ и упражнений. 

2. Кроссфит.  

3. Краткосрочные тренировки, длительностью около 30 минут. 

4. Силовые тренировки.  

5. Образовательные программы для фитнес-тренеров. 

6. Персональный тренинг.  

7. Функциональный фитнес.  

8. Фитнес-программы для пожилых людей. 

9. Программы по потере веса.  

10. Йога.  

Ниже приводится краткая характеристика наиболее ярких новинок в 

области фитнеса 2016 года. 

TACFIT (Такфит). Это достаточно нагрузочная программа,  

разработанная испанцем Нестором Сэрра (Nestor Serra). Она была 

предназначена для тренировки военных и основана на динамических и 

статических функциональных упражнениях, исполняемых с помощью колец, 

пояса, палок, бодибаров, веса собственного тела. Задачи данной программы – 

включение в работу всех суставов в различных плоскостях, с применением 

эксцентрической и концентрической работы мышц. Позже несколько 

модифицированный вариант программы стал широко использоваться в 

оздоровительно-тренировочном фитнесе. Упражнения подбираются с учетом 

развлекательности, рекреативности. Рекомендуется заниматься 30 минут 

ежедневно или минимум через день. Тренировка заканчивается активным 

стретчингом.  

Тренировка с булавами (Clubbells). Оборудование похоже на железную 

булаву весом от 2,5 до 20 кг, с которыми выполняются разные упражнения, 
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удерживаемые позы, где комбинируются упражнения на силу, гибкость и 

развитие проприоцептивных способностей. Это отражает современную 

тенденцию в медицине, связанную со все более широким использованием 

понятий проприоцептивных дефицита,  обучения и восстановления.    

Велоаэробика с малым оборудованием (FULL BODY CYCLE) начала 

использоваться в сети спортивных клубов ДИР (DIR) в Барселоне. В ней 

предлагается комбинировать кардиотренировки высокой интенсивности на 

велотренажере (cycle) и упражнения для рук и плечевого пояса с гантелями или 

резиновыми эспандерами. Такие тренировки не только повышают 

выносливость, улучшают силу мышц ног, но и активно влияют на руки и 

плечевой пояс. 

Спартанские забеги. Эта модная программа, разработана каталонцем 

Луис Барбэ (Luis Barbe), чемпионом Испании в этом новом массовом виде 

спорта. Данный вид спорта включает в себя бег по пересеченной местности, 

прыжки через натуральные препятствия (скамейки, упавшие стволы деревьев), 

лазание по горам, и т.д., которые требуют хорошей физической и 

психологической подготовленности занимающихся.  

Прасара Боди Флоу – одно из направлений ментального фитнеса, 

получившее широкое распространение. Это комбинации йоги – Prasara Yoga, 

движений из боевых видов спорта и современного танца. Сумма всего этого 

хорошо «тонифицирует» мышечную систему, развивает гибкость. 

Акройога  – смесь акробатики и йоги. Дхарма Вил-асаны усложняются 

кольцом; Рокет Йога, в основе которой лежит Аштанга йога (Ashtanga Vinyasa 

Yoga). 

Анимал Флоу (Animal Flow) – упражнения, имитирующие движения 

животных  (шимпанзе, крабов, скорпионов и прочих зверей). Упражнения из 

арсенала Animal Flow позволяют укрепить и натренировать мышцы спины, таза 

и плечевого пояса гармонично и в комплексе, одновременно являясь хорошей 

кардиотренировкой. 
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Аннотация. В сообщении затрагивается вопрос о подготовительных 

гимнастических упражнениях типа «разминки», которые дифференцируются в 

зависимости от временного и целевого предназначения. 
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Один из традиционных компонентов занятия в спортивной гимнастике – 

его подготовительная часть, направленная на решение задач врабатываемости 

организма, давно вошедшая в широкую практику занятий физическими 

упражнениями и методической литературе под названием «разминки». Однако, 

несмотря на существование общепринятых представлений о разминке, как 

форме подготовительных физических упражнений, в методической литературе 

еще недостаточно рассмотрены, в частности – не классифицированы 

специфические разновидности вводных физических упражнений, которые могут 

быть условно отнесены к категории «разминки», но занимают различное место 

в суточном режиме и системе учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсмена. Это: 

– утренняя зарядка как разминка общесуточного масштаба, вводящая 

человека (спортсмена) в оптимальный психофизиологический (фоновый) 

режим жизнедеятельности на весь день; 

– общая разминка в подготовительной части учебно-тренировочного 

занятия или соревнования, решающая задачу введения ОДА и систем организма 

спортсмена в режим повышенной (сравнительно с общим суточным фоном) 

двигательной активности. Временной охват общей разминки – тренировочное 

занятие; 

– специальная разминка на тренировочном или соревновательном виде с 

учетом его специфики (восстановление чувства снаряда, перед прыжковыми 

видами – дополнительная подготовка кистей, голеностопов; перед работой в 

висах сзади – тщательная проработка, разогрев, растяжка мышечно-связочного 

аппарата плечевого пояса и др.). Эффект специальной разминки 

распространяется, соответственно, на данный конкретный вид многоборья; 

– разминочный подход как средство настройки на исполнение 

конкретного упражнения на оценку в тренировке и на соревнованиях. Главная 

задача в этом случае – введение психо- и сенсомоторики спортсмена в 
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состояние оптимальной стартовой готовности, концентрация внимания на 

наиболее ответственных, тонких элементах управления двигательными 

действиями. Этот вид разминки тесно связан с идеомоторными процессами, 

когда бывает необходимым сформировать конкретный мыслительный образ 

предстоящей деятельности или конкретного упражнения. [1]. Время действия 

такой «разминки» – один конкретный подход. 

Таким образом, если следовать данной концепции, принцип «разминки» 

охватывает разные временные и целевые уровни деятельности спортсмена – от 

наиболее общих, фоновых с длительным временем действия, до узко 

конкретизированных и быстротечных. 

В результате проведения разминки общего типа происходят, как 

известно, значительные физиологические сдвиги как на уровне температурного 

гомеостаза, так и в опорно-двигательном аппарате и кардиореспираторной 

системе. При интенсивной разогревающей разминке температура мышц, в 

сравнении с покоем, повышается на 2-2,5 градуса, оптимизируя характерные 

для физической работы окислительные процессы в тканях. Разминочные 

физические упражнения повышают способность к растяжению и возбудимости 

скелетных мышц. ЧСС может возрастать до 180 уд./ мин. Продолжительность и 

характер общей разминки индивидуализируются и характеризуется 

предстоящей работой, тренированностью, климатическими особенностями 

места тренировки или соревнований. В зависимости от интенсивности 

упражнений, разминка в разной степени влияет на психоэмоциональное 

состояние спортсмена и может корректировать такие состояния как 

предстартовая лихорадка, апатия и конкретная готовность гимнаста к 

выполнению упражнения. В частности, короткая энергичная разминка 

способствует активизации психоэмоциональных процессов, помогает 

спортсмену «проснуться», в то время как более длительная, затяжная разминка 

с замедленными движениями помогает спортсмену успокоиться, сбросить 

волнение, уйти от стресса [4, 5, 6].  

Из перечисленных выше видов разминки наиболее характерное место 

занимает общая разминка, предшествующая занятию в целом. Используемые в 

ней средства разнообразны. В частности, хореографическая разминка 

представляет из себя упражнения двух групп – подготовительной и основной 

[2] . Первая проводится у хореографического станка и состоит из упражнений в 

отведении ног, махов ногами полуприседаний, приседаний, позиции ног и рук. 

Вторая группа представляет из себя упражнения без опоры: прыжки, повороты, 

элементы народного танца. 

В свою очередь, акробатическая разминка состоит из упражнений 

базовой подготовки и акробатических элементов различной сложности. 

Наиболее простые акробатические упражнения (кувырки, перекаты, 

перевороты и др.) могут использоваться для повышения общего 

психофизиологического фона, разогрева, а более сложные прыжки и 
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прыжковые связки – для отладки координационного аппарата, подготовки к 

освоению новых акробатических прыжков [3] . 

Существуют также формы специальной физической разминки (СФР), 

которая проводится с целью достижения необходимого уровня физической 

подготовленности, определяемого модельными характеристиками и 

укреплению опорно-двигательного аппарата.  Это упражнения силового и 

скоростносилового характера, упражнения на координацию и гибкость, а также 

упражнения статического и статодинамического характера – отжимания в 

стойке на руках, из угла вне спичаги, отжимания махом в упоре до положения 

«горизонта»;  у женщин  – на нижней жерди подъём разгибом отмах в стойку на 

руках (количество раз), на полу спичаги из угла вне на количество повторения, 

статические положения типа горизонтального упора ноги врозь на полу и на 

бревне, лазания по канату без помощи ног и т.п.  

Особое место в системе разминочных упражнений гимнаста занимают, 

как отмечалось, разминочные упражнения на соревнованиях. Примерно за час 

до этого гимнасты проводят разминку, которая состоит из общей части в виде 

упражнений в разновидностях ходьбы, бега, подскоков гибкости и 

специализированной в которую включены упражнения на видах многоборья. А 

непосредственно перед выполнением упражнения на конкретном вида, на 

оценку даётся 30 секундный подход – разминка, в котором гимнаст должен 

выполнить наиболее важные связки или элементы. Неотъемлемой частью 

соревновательной разминки особенно при ожидании вызова на старт, является 

ее идеомоторная составляющая, когда гимнаст переходит во внутренний круг 

внимания и, отключаясь от сбивающих внешних факторов, мысленно 

представляет себе предстоящее упражнение, в особенности наиболее 

ответственные его компоненты.    

Изучение различных смысловых и методических форм разминочных 

упражнений – весьма важная часть совершенствования учебно-тренировочного 

процесса в спортивной гимнастике. 
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Аннотация. В статье дается краткий обзор достижений отечественной 

художественной гимнастики за период с 1980 г. по настоящее время. 
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тренеры. 

 

Художественная гимнастика – один из красивейших видов спорта, 

который подарила миру Россия. Она представляет собой синтез хореографии, 

виртуозного владения предметом, высочайшего исполнительского мастерства 

спортсменок.  

1980 г.   стал для художественной гимнастики поворотным. После 

завершения Олимпийских игр в Москве, на конгрессе МОК было принято 

решение о включении этого вида спорта в программу Олимпийских игр. Свой 

Олимпийский статус художественная гимнастика получила во многом 

благодаря деятельности Ю.Е.Титова– выдающегося гимнаста, Олимпийского 

чемпиона, неоднократного чемпиона мира и Европы, в течение 20 лет с 1976 по 

1996 годы бессменного президента FIG.   

Олимпийская история для наших «художниц» началась в 1988 г. (Сеул, 

Корея) с блестящей победы Марины Лобач – представительницы Белоруссии. 

На двух последующих Олимпиадах в 1992 г. в Барселоне, и в 1996 г. в Атланте 

лучшими были гимнастки Украины  А.Тимошенко и Е.Серебрянская. 

До 1996 г. на Олимпийских играх разыгрывался только один комплект 

медалей в индивидуальных соревнованиях по многоборью. В настоящее время 

программа соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских 

играх включает личное многоборье и многоборье в групповых упражнениях.  

Начиная с 2000 г., на протяжении 16 лет российские гимнастки являются 

недосягаемыми для соперниц в споре за золотыми медалями самых 

престижных мировых первенств. У нас огромная скамейка запасных, столько 

одаренных, красивых, целеустремленных гимнасток нет ни в одной стране 

мира. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F1980%2522%2520%255Co%2520%25221980%26ts%3D1484511587%26uid%3D1799490941458327516&sign=1b4296c4aae25d7e0c7226ebd6831f92&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5_%2525D0%25259E%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5_%2525D0%2525B8%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D1%25258B_1980%2522%2520%255Co%2520%2522%25D0%259B%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259C%2525D0%2525B5%2525D0%2525B6%2525D0%2525B4%2525D1%252583%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B
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Самый большой запас как по общему количеству, так и по количеству 

золотых медалей у представительниц России (табл. 1).  

В индивидуальном многоборье за всю историю Олимпиад, только одна 

гимнастка стала двукратной Олимпийской чемпионкой, и это также 

представительница России – Евгения Канаева. Олимпийских наград высшей 

пробы были удостоены Ю.Барсукова, блистательная А.Кабаева. 

Таблица 1  

Медали сборных команд по художественной гимнастике  

на Олимпийских играх 1988-2016 г.  

(индивидуальное и групповое первенство) 

 
№

 п/п 

Страна Золото Серебро Бронза Количество 

медалей 

1   СССР 1 0 1 2 

2    Объединенная 

         Команда 

1 0 1 2 

3     Россия 10 4 2 16 

4     Украина 1 0 4 5 

5     Испания 1 2 0 3 

6     Белоруссия 0 4 2 6 

7     Болгария 0 2 2 4 

8     Италия 0 1 1 2 

9     Китай 0 1 0 1 

10     Греция 0 0 1 1 

 

Отбор на летние Олимпийские игры 2016 г. проводится в два этапа. 

Первые 15 индивидуальных квот и 10 в соревнованиях групп распределены по 

итогам чемпионата мира 2015 года. Ещё 3 командные и 6 личных квот были 

разыграно в рамках тестовых соревнований в Рио-де-Жанейро. Остальные 

путёвки распределила специальная комиссия, при этом обязательным условием 

являлось представительство на Играх всех континентов. Для хозяев 

соревнований сборной Бразилии было гарантировано одно место в групповом 

многоборье и одно в индивидуальном. 

И вновь российские спортсменки стали триумфаторами Олимпийских 

игр. В копилку нашей сборной они принесли две медали высшей пробы и одну 

серебряную медаль. 

В индивидуальном многоборье борьба развернулась между 

представительницами России Яной Кудрявцевой и Маргаритой Мамун.  

Стиль Яны отличают отточенная техника, выверенные, перетекающие 

одно из другого движения, красивейшие линии. Маргарита – яркая, 

экспрессивная, но в то же время мягкая, лиричная гимнастка. Спор двух 

выдающихся спортсменок закончился победой М.Мамун, у Я.Кудрявцевой 

серебряная медаль. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A7%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252582_%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252580%2525D0%2525B0_%2525D0%2525BF%2525D0%2525BE_%2525D1%252585%2525D1%252583%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525B6%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D0%25
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Огромную волю к победе проявила наша команда в групповых 

упражнениях. Конкуренция в этом виде художественной гимнастики в 

последние годы очень высока, и сразу несколько команд являются 

претендентами на медали самого высокого достоинства. В финальном выходе 

на площадку наши девочки доказали, что они вновь лучшие в мире. 

Огромный вклад в победу наших гимнасток внесли тренеры команды, во 

главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, 

главным тренером сборной России И.А.Винер Это заслуженные тренеры 

России – Т.В.Сергаева. (групповые упражнения), выпускницы кафедры ТиМ 

гимнастики: А.В.Зарипова (тренер М.Мамун) и Е.Л. Карпушенко (тренер 

Я.Кудрявцевой). 
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 Аннотация. Авторы рассматривают проблему специальной 

вращательной подготовки в спортивной гимнастике, которая рассматривается 

как важная часть базовой функциональной и технической подготовки 

спортсменов, ориентированных на высокой спортивное мастерство. 

         Ключевые слова: вращательная подготовка, сенсо-моторика 

спортсмена, акробатические формы вращательных движений. 

 

         Технико-эстетические виды спорта – гимнастика, акробатика, 

художественная гимнастика, прыжки на батуте, прыжки в воду, лыжная 

акробатика во фристайле и др. – представляют собой виды двигательной 

http://festival.1september.ru/authors/207-911-869
http://festival.1september.ru/articles/631830/
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активности основным средством которой являются вращательные движения, 

исполняемые как в условиях опоры о снаряд, так и в безопорном положении. 

Это кардинальным образом отличает данную категорию движений от 

естественной, в том числе прикладной, моторики и, фактически, требует от 

спортсмена развития и совершенствования двигательных качеств и навыков, 

аппелирующих как бы к резервным двигательным возможностям человека [2, 

8]. Обобщая, можно сказать, что все такие упражнения являются своего рода 

акробатикой, выполняемой на различных специализированных снарядах и в 

соответствии с особой регламентацией и правилами. 

Специальная акробатическая (в данном контексте – вращательная) 

подготовка, взятая в указанном широком смысле, чрезвычайно важна как 

средство развития координационных возможностей гимнаста, его 

сенсомотрики, разнообразных двигательных реакций, способности быстро и 

точно ориентироваться в пространстве-времени. Приобретаемые в результате 

такой подготовки двигательные качества и навыки позволяют, в свою очередь, 

освоению новых для спортсмена двигательных действий, технических приемов, 

усложненных форм упражнений [1, 4]. 

Вращательная подготовка в настоящее время представляет собой раздел 

базовой технической подготовки, которая вводится в программу работы  с 

гимнастами, акробатами с самого раннего периода их занятий спортом и как 

поддерживающее средство используется на всем протяжении карьеры 

спортсмена. Основная задача здесь, как отмечалось – всемерное 

совершенствование сенсомоторики спортсмена, скорости двигательных 

реакций, способности ориентироваться в пространстве-времени. В частности, 

это задача приобщения к самым разным безопорным вращениям, выполняемым 

относительно всех ортогональных осей тела с разными скоростями и ритмикой, 

включая вариативные, в том внезапно возникающие, случайные формы 

движения [1]. 

Систематические, планомерные занятия такими видами спорта как 

гимнастика и акробатика, основанные на упражнениям преимущественно 

вращательного характера, уже сами по себе содействуют естественному в 

данном случае развитию функции сенсомоторного управления и контроля 

движения. Однако, как показывает практика, для достижения высоких 

результатов в данных видах спорта этого недостаточно. Гимнасту, акробату, 

ориентированному на высокие спортивные достижения, совершенно 

необходима специальная, притом высокоинтенсивная, вращательная 

подготовка, составляющая часть базовой функциональной подготовки. 

  Конкретными средствами  такой целенаправленной вращательной 

подготовки являются разнообразные упражнения акробатического характера, 

доступные в условиях современного специализированного зала для занятий 

гимнастикой. 

Одна из наиболее ценных в указанном смысле форм вращательной 

подготовки – упражнения на батуте и комплексе  «батут – поролоновая яма». 
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Батут, в особенности его мощные разновидности – уникальное техническое 

средство, позволяющее в комфортных условиях выполнять самые 

разнообразные, в том числе многоосные, формы вращений (включая отходы от 

опоры в нестандартных положениях). Кроме того, батут – единственный 

снаряд, позволяющий в одном подходе получать достаточно большой, 

сравнительно с другими видами упражнений, кумулятивный эффект 

пребывания в невесомости, что чрезвычайно важно для совершенствования 

вестибулярной функции и координации движения в нестандартных условиях. 

Достаточно сказать, что при высоких прыжках на батуте время нахождения в 

полете (то есть в невесомости) практически на порядок больше, чем при 

отталкивании, а исполнение таких прыжков в серии дает еще больший 

суммарный эффект, недоступный при работе на других снарядах. В свою 

очередь, тренировка на комплексе «батут – яма» позволяет отрабатывать 

разнообразные прикладные формы акробатических, опорных прыжков и 

соскоков. 

Помимо батута, в современной практике углубленной технической, 

функциональной, в том числе вращательной, подготовки применяются 

разнообразные тренажерные устройства и вспомогательные приспособления, 

позволяющие воспроизводить или имитировать разнообразные формы как 

однократных, так и множественных вращений. Это подвесные лонжи и роторы, 

допускающие сложные многоосные вращения, ренские колеса, лопинги 

(последние позволяют моделировать также динамические воздействия – от 

перегрузок в несколько g до невесомости) В последние годы появляется и 

практически используется все большее число вращательных тренажеров, в том 

числе для освоения движений с поворотом  [1, 10].   

Вместе  с тем, методической основой специальной вращательной 

подготовки остаются наиболее доступные акробатические упражнения, с 

которых должна начинаться углубленная подготовка юного гимнаста. 

 Акробатические упражнения вращательного характера условно можно 

разделить на 4 группы. 

Группа 1, «Повороты». Это вращательное движение тела гимнаста вокруг 

его продольной оси. В условиях начальной подготовки повороты чаще 

выполняются в стойке на ногах, вокруг вертикальной оси. Это должны быть 

достаточно быстрые, инерционные вращения, носящие повторный характер и, 

как правило, превышающие угол в 360
0
. Такие повороты, как правило, 

выполняются как стоя на жесткой опоре (на полу, гимнастическом ковре), так и 

на сетке батута при прыжках. Это могут быть также такие упражнения как 

быстрые перекаты лежа на полу, которые моделируют «пируэтные» движения и 

др. 

Группа 2: «Кувырки». Кувырок – по определению, вращательное 

движение через голову с последовательным касанием опорной поверхности 

отдельными частями тела.  В зависимости от направления и оси вращения 

кувырки, как известно, могут исполняться вперед, назад, в сторону (боком). 
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Возможно и исполнение «беспорядочных кувырканий», то есть кувырков с 

вращением вокруг промежуточных осей тела;  с точки зрения вращательной 

подготовки, тренировки вестибулярного аппарата, такие упражнения также 

полезны. В принципе существует большое количество технических форм 

кувырков (в группировке, согнувшись, прогнувшись, в разные конечные 

положения и т.д.), но как средство вращательной подготовки наиболее 

эффективны простые формы кувырков, серийно исполняемых в группировке и 

в высоком темпе. 

Группа 3: «Перевороты». Под переворотом принято понимать вращение 

тела гимнаста через голову, выполняемое с промежуточной опорой руками и с 

вращением вперед, назад или в сторону. Существуют многочисленные 

разновидности переворотов (в основном вперед), исполняемых с шага, разбега, 

на месте, с поворотами, с опорой головой и др. 

Группа 4: Сальто. Сальто – вращение тела с безопорным 

переворачиванием через голову. Согласно исходному вращению, полученному 

от опоры, различаются сальто вперед, назад, боком. Сложность и трудность 

сальто зависят от ряда программных признаков движения. Это: угловой путь в 

полете с вращением вокруг фронтальной оси тела, кратность вращения 

(одинарное, двойное, тройное сальто), поза в полете (в группировке, 

согнувшись, прогнувшись, выпрямившись, в сальто боком – с разведением ног) 

и оперативное изменение позы (сгибаясь-разгибаясь и др.), наличие поворотов 

вокруг продольной оси тела (полпируэт, одинарный, двойной, тройной 

пируэты). Все эти признаки могут комбинироваться в полете, образуя наиболее 

сложные формы сальто. 

Применение упражнений с вращениями тела строится на основе 

традиционных методов обучения, описанных в литературе [2, 7-9]. Однако, как 

часть базовой технической и функциональной подготовки эта работа имеет 

определенные особенности. Они заключаются прежде всего в том, что одной из 

важных целей вращательной подготовки является не столько собственно 

обучение упражнению (в расчете на выработку закрепленного двигательного 

навыка и достижение высокого качества исполнения движения), сколько 

интенсивное воздействие на сенсомоторику спортсмена, особенно юного, 

получение собственно вращательной нагрузки, которая в этом смысле выходит 

как задача работы на первый план. При этом выбор упражнения, подлежащего 

освоению, должен быть методически оправданным и соответствовать 

технической подготовленности гимнаста, его физическим и волевым 

возможностям. Несоответствие выбранного упражнения этим требованиям 

резко снижает эффективность обучения.  

В идеале тренер всегда рассчитывает на положительную динамику 

качества исполнения упражнения или, по крайней мере, на сохранение уровня 

обученности, достигнутого на предшествующих занятиях. Возможность 

оптимального завершения занятия (фактически – прерывания работы над 

упражнением до следующего к нему обращения) в существенной степени 



55 

 

зависит от изменения функционального состояния спортсмена, от его 

двигательных качеств, состояния утомления (в том числе эмоционального, 

нервно-психического) от начала занятия к его окончанию. Наиболее успешное 

обучение падает, как правило, на максимум работоспособности в занятии, тогда 

как продолжение интенсивного обучения на фоне явно нарастающего 

утомления, чаще всего, непродуктивно, а нередко – просто опасно. Тренер 

должен стремиться завершать занятие со спортсменом не только на удачной, 

хотя бы «благополучной», реализации, но и вовремя. 

Занятия упражнениями вращательного характера должно проходить в 

хорошо оборудованных залах. Для работы над первой группой упражнений 

достаточно ковра и гимнастических матов. В то время как применение 

упражнениям второй, третьей и четвертой группы требует наличия 

акробатической дорожки, батута и поролоновой ямы, лонж и страховочных 

поясов, иначе отсутствие этого оборудования может привести к травмам.  
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ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОСВОЕНИЯ                                                                                                           

МАХОВЫХ ПОЛЕТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ                                                                               

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕЛЕТА «КОВАЧ») 

                                                                          Парахин В.А., к.п.н., доцент 

 

Аннотация. На примере «перелета Ковача» в сообщении 

рассматриваются особенности освоения и совершенствования современных 

полетных упражнений, исполняемых на маховых гимнастических снарядах. 

Ключевые слова: полетные движения в гимнастике, структура 

движений, перелеты «ковач» и «ткачев», физический потенциал движения, 

точность действий-движений, методика освоения движений, 

совершенствование опорной и безопорной частей движения. 

 

Полетные движения в современной гимнастике. В современных 

упражнениях гимнастов-мастеров полетные движения занимают ключевое 

место. Это не только традиционные в этом отношении прыжковые упражнения 

и соскоки, но и срединные элементы комбинации типа подлетов-перелетов, 

характерные повышенными требованиями к точности возвращения на снаряд и 

безопасности. Расширяясь и совершенствуясь, этот класс маховых упражнений 

в последние годы стал занимать важное, а в известном смысле определяющее, 

место не только как наиболее эффектный и наиболее ценный в судейском 

смысле компонент комбинаций мастеров, но и как служебно-замещающий 

компонент комбинации. Подлеты и перелеты в упражнениях на перекладине, 

брусьях разной высоты, стали исполняться не только неоднократно в одной 

комбинации, но и в виде каскадов, без промежуточных вспомогательных 

элементов, что не только увеличивает соревновательный вес всего упражнения, 

но и резко увеличивает номинальную и фактическую трудность таких 

упражнений, требования к их параметрам и точности. Суммарное время 

исполнения всех полетных упражнений в этом случае, включая соскок, по 

данным Алекперова С.А. и его сотрудников [1, 2, 3-5] может достигать 5 с. 

Сказанное означает,  что и методика освоения и совершенствования 

полетных упражнений должна в настоящее время разрабатываться особенно 

тщательно.   
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С биомеханической точки зрения, ключевым компонентом любого 

полетного движения является его физический потенциал, мощность движения, 

определяющие в свою очередь ключевые кинематические характеристики 

полетных упражнений – параметры траектории ОЦМ при безопорном 

перемещении тела, интенсивность инерционного вращения (кинетический 

момент) тела в полете при заданной его позе и, наконец, время в полете, от 

которого во многом зависят возможности управления движением в полете его 

эффектность и перспективы дальнейшего усложнения и совершенствования [7-

15].   

В зависимости от конструкции, и соответственно, биомеханики снаряда 

время безопорного движения при исполнении полетных упражнений на разных 

видах многоборья в значительной степени различается. Так, перекладина 

представляет собой снаряд, в силу своей конструкции (значительная высота 

опоры, возможность интенсивного вращения вокруг оси снаряда, ярко 

выраженные упругие свойства грифа снаряда и др.) в наибольшей степени 

стимулирующий исполнение полетных движений. Время безопорного 

движения в данном случае обычно составляет величины порядка от 0,8-1,0 с в 

подлетно-перелетных движениях, в то время как соскоки могут длиться и 

большее время - до 1,15-1,25 с, а при особо мощной и точной работе это время 

может быть и несколько большим.  

Структура полетных движений. В специальной литературе [6, 7, 8, 10, 

11, 12, 18] описаны общие типологические особенности построения как 

мощностных гимнастических упражнений вообще, так и полетных движений в 

частности. Применительно к полетным упражнениям типовая структура 

включает в себя следующие необходимые элементы.  

Подготовительная стадия упражнения обусловливает, в общем смысле, 

качество исполнения предстоящего движения, решая задачи исходной 

организации работы опорно-двигательного, мышечного аппарата и первичного 

энергонасыщения движения системы. Так, применительно к полетным 

упражнениям на перекладине, подготовительная стадия движения включает в 

себя спад из положения типа стойки на руках с точно организованными 

действиями в суставах, обычно подготавливающими бросковое движение из 

виса, имеющее заранее рассчитанное направление и силовую акцентировку. 

Основная стадия полетного упражнения играет, по определению, 

решающую роль и являются стадией, непосредственно «отвечающей» за 

выполнение намеченной программы движения в данном упражнении и 

включающей в себя ключевые энергообеспечивающие действия, 

структурированные согласно программе движения. Так, если в опорных и 

акробатических прыжках они представляют собой мощностное отталкивание от 

опоры, то в маховых гимнастических упражнениях связаны с т.н. «махово-

бросковой» работой на опоре, выполняемой как периферическими звеньями, 

так и за счет активного взаимодействия с опорой. В полетных упражнениях на 

перекладине или брусьях разной высоты в результате действий основной 
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стадии тело гимнаста, гимнастки «выбрасывается» в безопорное положение с 

перемещением ОЦМ по такой траектории и с таким вращением тела вокруг его 

центральной оси, которые, согласно программе движения, должны обеспечить 

выполнение «фигуры» полета и возвращение в опорную зону снаряда. 

Стадия реализации. Данная часть полетных упражнений включает в себя 

результирующее безопорное движение, определяющее номинал упражнения. В 

элементах типа подлетов-перелетов оно включает в себя параболическое 

траекторное движение возле опорной зоны снаряда с одновременным, как 

правило, программным вращением тела. Это – базисное движение полетного 

упражнения, которое может иметь «надстройку» в виде усложняющих действий 

различной сложности. В простейших случаях это «гладкие» варианты 

движения, при которых вращение тела и его полет по заданной траектории и с 

заданной от опоры позой практически не меняются. Однако, если потенциал 

движения позволяет, полет может дополняться усложняющими действиями в 

виде изменений позы, дополнительных вращений «по сальто» и «пируэтов», 

как и большинства других гимнастических движений, заключается в 

неизбежном прохождении трех принципиально важных этапов обучения.  

Первый этап,  к о н с т р у к т и в н ы й, представляет собой первичное 

грубое, качественное построение движения на уровне «пробного исполнения» в 

принципиально верной форме. Так, все 3 варианта исполнения, показанные на 

рис. 1, в принципе содержат в себе механизм управления движением, т.к. 

обеспечивают, в общем «эскизном» виде, исполнение перелета ковач с 

вращением назад и одноименным смещением тела через опору.  

Второй этап, к о р р е к ц и о н н ы й, связан с работой над упражнением, 

которая требует параметрического  уточнения действий, для чего в разных 

случаях требуется Завершающая стадия – финальная стадия упражнений, 

включающая в себя приземления на ноги (в соскоках и прыжках) или 

возвращение на снаряд в форме «дохватов» в вис, упор (с движением по 

программе последующего упражнения связки). В подлетах-перелетах действия 

данной стадии всегда являются связующим звеном между безопорным 

движением и действиями на опоре. Начинаясь в последней фазе полетного 

движения, они продолжаются на опоре и включают в себя оперативные (в том 

числе корректирующие) действия, необходимые как для фиксации 

восстановленного рабочего положения, так и для технически корректного 

продолжения связки.  

Таковы в общих чертах структурно-технические свойства полетных 

гимнастических упражнений. Как уже было отмечено, важное место среди них 

занимают в настоящее время маховые полетные упражнения типа подлетов-

перелетов, исполняемые, в основном, на перекладине и брусьях разной высоты. 

Двумя наиболее характерными движениями, получившими широкое 

распространение в мировой практике, являются два перелета, получившие 

названия «перелета Ковача»  и «перелета Ткачева» («ковач», «ткачев»). Эти 

движения были теоретически и практически разработаны на основе т.н. 
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«естественной классификации движений» и предложены Ю.К. Гавердовским в 

1968 г.  [9, 13, 14]. Оба движения исполняются махом вперед из виса, но 

различаются программой вращение ив полете: «ковач» это движение с 

моновращением назад, а «ткачев» строится как движение с котрвращением 

вперед. В настоящей статье  в качестве модели обучения полетным движениям  

избран перелет Ковача. 

Обучение маховым полетным движениям. Типовая ситуация освоения 

полетных упражнений совершенно разная по техническому смыслу коррекция 

двигательных действий и всего движения. Так, в случае 1 это – оптимальное 

смещения назад, в случае 2 – увеличение высоты подлета тела вверх и 

уменьшение смещения через опору, в случае 3 – увеличение смещения через 

опору.  

Между двумя названными этапами работы существует существенное 

различие, имеющее прямое отношение, как к биомеханике движения, так и к 

психомоторике гимнаста.  

Как отмечалось, кардинальной характеристикой как перелета «ковач», 

так, фактически, и любого другого, не только полетного, гимнастического 

упражнения, является физический потенциал движения. Последний может быть 

увеличен благодаря наращиванию высоты подлета с соответствующим 

увеличением времени безопорного движения, а также с одновременным 

повышением интенсивности вращения (кинетического момента системы) назад 

в полете. Это позволяет выделить несколько ключевых шагов, которыми 

следует руководствоваться в процессе освоения и совершенствования данного 

движения. Основные из них: 

П р е д п о д г о т о в к а:  

–  освоение ускоренных (разгонных) бросковых больших оборотов назад; 

–  совершенствование различных сальтовых вращений назад 

(акробатические прыжки, соскоки, прыжки на батуте и др.) с установкой на 

компактное исполнение и варьирование по скорости вращений в одинарных и 

двойных сальто;  

– совершенствование действий дохвата во всех доступных для 

исполнения движениях типа подлетов-перелетов. 

О с в о е н и е   п о д г о т о в и т е л ь н ы х   д е й с т в и й:  

– отработка системы «поздних» действий в больших оборотах, 

предшествующих перелету и обеспечивающих выполнение предельно 

активных «бросковых» действий во второй части подъема к стойке на руках. 

– отработка системы управления, начиная со стартовых действий на спаде 

и заканчивая итоговым «броском» на опоре (ГП 5), задающим принципиально 

необходимое направление вылета и вращение назад в полете (ГП 6). 
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– системное освоение грубых и все более тонких приемов коррекции 

подготовительных и основных действий на опоре в расчете на оптимальную 

траекторию полета, допускающую рациональный захватом за гриф. 

О с в о е н и е   о с н о в н ы х   д е й с т в и й:   

  – освоение перехода в безопорное положение активным бросковым 

движением с тотальным сгибанием тела; переход в полет после остановки 

броскового движения и, тем более, на фоне выпрямления тела – грубая 

техническая ошибка. 

О с в о е н и е   д е й с т в и й   р е а л и з а ц и и: 

– освоение приемов оперативной коррекции безопорного вращения в 

расчете на обеспечение надежного дохвата за гриф. 

О с в о е н и е   з а в е р ш а ю щ и х   д е й с т в и й:  

– освоение приемов оперативной коррекции позы в фазе обеспечения 

захвата. 

– освоение оперативной коррекции позы в фазе восстановления рабочей 

осанки в висе. 

Третий этап – з а к р е п л е н и е   и   с о в е р ш е н с т в о в а н и е        д 

в и ж е н и я: 

– выработка стабилизированных приемов оперативной коррекции 

движения, обеспечивающих надежность исполнения; 

– рациональная перестройка системы управления движением в расчете на 

получение возрастающей высоты вылета и интенсивности вращения с 

постепенным переходом на безопорное вращение при все более прямой 

(раскрытой) позе в полете; 

– совершенствование прихода на опору во все более высоком (с 

движением ОЦМ выше опорной плоскости) и оттянутом положении. 

– по мере решения задач из п.6 – освоение усложненных вариантов 

упражнения: с дополнительными поворотами вокруг продольной оси и 

вращениями по сальто назад. 
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ВЫНОСЛИВОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА  

 В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ  

 

Ростовцева М.Ю.,к.п.н., профессор, 

 Андреасян К.Б., к.п.н., доцент 

 

Аннотация. Настоящее исследование посвящено виду спорта 

акробатический рок-н-ролл и включает изучение реакции сердечно-сосудистой 

системы на выполнение композиции в этом виде спорта у ведущих 

спортсменов, мастеров спорта и членов сборной  РФ. На основании 

полученных данных сделаны выводы о специфике выносливости в 

акробатическом рок-н-ролле, разработан перечень практических рекомендаций 

для тренеров. 

Ключевые слова. Акробатический рок-н-ролл, ЧСС, специальная 

выносливость спортсменов, анаэробное энергетическое обеспечение. 

Summary.  The investigation was devoted to kind of sports acrobatics pock-

and-roll. It includes study of heart rate reaction while making  the competition 

program. The leader athletes, masters of sports, members of Russian Federation team 

took part in this investigation. The data of investigation became the basics of  

conclusions about specific endurance in acrobatics pock-and-roll. The list of practical 

devoices for coaches was made.  

Key words.  Acrobatics pock-and-roll, HR, specific endurance of athletes, 

anaerobic energetic recourses.  

 

Введение.  В настоящее время акробатический рок-н-ролл является 

одним из наиболее популярных видов спорта танцевального направления. 

Результативность в данном виде спорта, который относится к   

сложнокоординационным,  предъявляет высокие требования к воспитанию 

выносливости. Однако, несмотря на интенсивное развитие вида спорта 

(открытие школ, клубов, федераций акробатического рок-н-ролла) 

ощущается недостаток научно-методического обеспечения, серьёзных 

научных исследований, обоснований методики обучения и воспитания 

специальной выносливости в частности. 

Цель исследования – проведение исследования специальной  

выносливости у спортсменов в акробатическом рок-н-ролле с последующей 

классификацией уровня нагрузки на сердечно-сосудистую систему 

спортсменов. 

Задачи исследования: 

1. Разработать экспериментальную (соревновательную) программу для 

проведения исследования воздействия физической нагрузки на организм 

спортсменов и провести оценку срочного тренировочного эффекта по 

физиологическим показателям (измерение ЧСС). 
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2. Выполнить статистическую обработку и сравнительный анализ 

полученных данных. Разработать методические рекомендации для 

преподавателей и тренеров по акробатическому рок-н-роллу на основе 

полученных результатов и выводов.  

Методы исследования.  

1. Педагогический эксперимент. 

2. Медико-биологические методы: регистрация ЧСС. 

3. Математическая обработка данных исследования. 

Результаты исследования. В качестве соревновательных композиций 

послужили собственные композиции спортсменов, которые соответствовали 

требованиям правил соревнований и техническим требованиям, предъявляемым 

к соревновательным композициям  в виде спорта акробатический рок-н-ролл [1, 

3].  Исследование проводилось с помощью регистратора пульса «Полар 

Электро ОУ». Определялись следующие показатели ЧСС у испытуемых: 

1) ЧСС в покое; 

  2) регистрация ЧСС каждые 10 с в течение всей комбинации (1,5 мин). 

Обработанные данные анализировались с учетом следующего разделения 

на зоны [2].  

1 зона. ЧСС от 110 до 130 уд/мин. Работа аэробного характера 

энергообеспечения, имеет поддерживающую компенсаторную функцию. 

2 зона. ЧСС от 130 до 150 уд/мин. «Чисто» аэробная работа, направленная 

на развитие кардио-респираторных возможностей организма. 

3 зона. ЧСС от 150 до 170 уд/мин. Работа приобретает смешанный 

аэробно-анаэробный характер. 

4 зона. ЧСС около 200 уд/мин. Происходит максимальная 

интенсификация анаэробных процессов 

Для удобства анализа полученных результатов все  данные по ЧСС были 

сведены на один график. Графики функций были построены с учетом не только 

средних значений, но и погрешности. Так же на графике было отмечено  

разделение по зонам  Н. И. Волкова [2]. 

На рис. 1 представлены сводные данные по реакции ЧСС у всех 

испытуемых-спортсменов при выполнении экспериментальной-

соревновательной композиции в акробатическом рок-н-ролле.  

При помощи полученного графического отображения результатов 

исследования мы можем сделать вывод о том, что динамика изменений ЧСС у 

испытуемых примерно одинаковая. Область возможных значений ЧСС в 

различные моменты времени, в которые проводились измерения, 

продемонстрирована при помощи графиков и легко определима по рисунку. 

Легко определить, что даже с учетом погрешности, во время исполнения 

индивидуальной соревновательной программы, предусмотренной правилами 

федерации рок-н-ролла России, а так же Москомспортом, ЧСС всех без 

исключения спортсменов попадает в 4-ую зону, что означает, что 

интенсивность анаэробных процессов достигает своего максимума. 
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Рис.2. Реакции ЧСС у всех испытуемых-спортсменов при выполнении 

экспериментальной-соревновательной композиции  

в акробатическом рок-н-ролле 

 

 Таком образом, анализ исследования интенсивности тренировочной 

нагрузки в акробатическом рок-н-ролле по данным ЧСС позволяет сделать 

следующий вывод: данный вид соревновательной деятельности предъявляет 

серьёзные требования к функциональной подготовке спортсменов, так как 

оказалось, что во время проведения эксперимента максимальная реакция ЧСС с 

учетом стандартного отклонения находилась в пределах 170,38-194,64 ударов в 

минуту.  Кроме того, результаты исследования показали, что исполнение 

соревновательной программы хоть и способствует воспитанию специальной 

выносливости у спортсменов, но не является достаточным для этого условием. 
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

С ЖЕНЩИНАМИ ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

ПО МЕТОДУ КРУГОВЫХ ТРЕНИРОВОК  

Лисицкая Т.С., к.б.н., профессор,                                                                                                     

Саитов Р.М., фитнес-директор клуба «Wellness Park»  

 

     Аннотация. В работе исследовалась нагрузочность оздоровительных 

тренировок по круговому методу и традиционные программы по фитнесу, а 

именно силовой аэробики и силовых групповых программ для женщин первого 

периода зрелого возраста по показателям частоты сердечных сокращений. 

Предложенные авторами варианты организационно-методических форм по 

типу круговой тренировки в фитнесе для женщин первого периода зрелого 

возраста по сравнению с традиционными силовыми программами имеют более 

высокую моторную плотность, интенсивность (по ЧСС), не превышающую, 

однако, допустимую по расчетным показателям (по формуле Карвонена). 

 Ключевые слова: методические формы занятий, круговая 

тренировка, круговая кардиотренировка, функциональная тренировка, 

физическая нагрузка, ЧСС, моторная плотность, динамика ЧСС, 

 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед учеными и практиками, 

работающими в области оздоровительной физической культуры, является 

проблема адекватного и эффективного подбора средств, методов и 

организационных форм занятий, а также проблема оптимизации воздействия 

внетренировочных факторов, благодаря которым возможно улучшить 

физическую подготовленность, внешний вид и состояние здоровья людей [1,2 ].  

В то же время, практический опыт и теоретические предпосылки, 

вытекающие из многочисленных отечественных и зарубежных исследований 

[3, 4, 5 и др.], а также анализа современных тенденций фитнес-индустрии и 

предпочтений граждан, занимающихся тренировкой оздоровительной 

направленности, сделали актуальным изучение эффектов, особенностей 

использования и адаптации к практике фитнеса такой популярной в спорте 

организационно-педагогической формы проведения занятий, как круговая 

тренировка. 

 В настоящем сообщении приводятся результаты исследования, 

посвященного вопросу о влиянии регламентированных круговых тренировок 

оздоровительной направленности на частоту сердечных сокращений (ЧСС) – в 

сравнении с традиционными программами по фитнесу, а именно силовой 

аэробики, силовых групповых программ, программ «умное тело». 

Используя вышеперечисленные основания, были разработаны 5 видов 

строго регламентированных занятий по типу круговой тренировки с 
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включением функциональных упражнений для занимающихся различного 

уровня подготовленности и с различным уровнем освоенности техники базовых 

упражнений силовой аэробики. Это:  

– круговая кардиотренировка 1-го уровня (ККТ–1), обеспечивающая 

достаточную нагрузку на сердечнососудистую и дыхательную системы в 

течение всей тренировки с освоением базовых функциональных упражнений; 

– круговая кардиотренировка 2-го уровня (ККТ–2), которая кроме 

нагрузки на функциональные обеспечивающие системы, включает силовой 

компонент. Данный вид круговой тренировки состоял из трех самостоятельных 

«кругов» по 4 станции на каждом; 

– круговая функциональная тренировка (КФТ), направленная на развитие 

силы, гибкости, коррекцию осанки, уменьшение мышечного дисбаланса, 

профилактику заболеваний позвоночника, улучшение координации движений с 

применением специального оборудования (степ-платформ, гантелей, 

бодибаров, амортизаторов, BOSU, медболов и др.); 

– круговая функциональная тренировка с элементами рекреации (КФТР), 

применявшаяся для развития силовых, скоростно-силовых качеств, ловкости и 

снятия психоэмоционального напряжения; 

– комбинированная круговая тренировка (ККТ), обеспечивающая 

совершенствование координации, ловкости, развивающая функцию равновесия 

и способствующая освоению спортивных навыков в целостных движениях с 

использованием, в качестве главного отягощения, как веса собственного тела, 

так и свободных весов или дополнительного фитнес-оборудования. 

Исследование выявило следующие особенности данных видов круговой 

тренировки: 

а) моторная плотность (МП) разработанных программ КТ зависит от 

уровня сложности/нагрузки и имеет градацию «средняя» или «выше средней»;  

б) достоверных различий в показателях МП между круговыми 

тренировками и традиционными занятиями аналогичного уровня сложности 

нет; 

в) пиковые значения ЧСС ниже, чем в занятиях по аэробике, но выше чем 

в силовых, координационных занятиях, занятиях на гибкость и т.п.; 

г) кривая динамики ЧСС в процессе занятий по КТ указывает на гораздо 

более равномерное распределение интенсивности нагрузки от начала к концу 

занятия, по сравнению с традиционными; 

д) несмотря на более низкие пиковые значения, равномерное 

распределение нагрузки позволяет обеспечить более высокую среднюю 

интенсивность (среднюю ЧСС), а, следовательно, и больший расход энергии за 

время тренировки; 

е) более равномерная нагрузка, причем, находящаяся в зоне оптимальных 

значений, позволяет ожидать, что занятия с использованием КТ окажут более 

выраженное влияние на улучшение аэробной выносливости и общую 
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работоспособность женщин, чем применение традиционных занятий 

специальной аэробной направленности;  

ж) разработанные программы круговой тренировки позволяют держать 

ЧСС в рамках 3-ей и 4-ой зон интенсивности большую часть занятия, то есть, у 

верхней границы оптимальной зоны развития аэробных способностей, но ниже 

границы зоны интенсивности, опасной для здоровья.  

Заключение. Как показали результаты эксперимента, разработанный 

комплекс организационно-методических форм по типу круговой тренировки в 

фитнесе для женщин первого периода зрелого возраста по сравнению с 

традиционными силовыми программами имеют более высокую моторную 

плотность, интенсивность (по ЧСС), не превышающую, однако, допустимую по 

расчетным показателям (по формуле Карвонена). 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЫЖКОВОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  У ДЕВОЧЕК 10-12 ЛЕТ 

 В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Беклемишева Е.В., к.п.н., доцент 

Ключевые слова: прыжковая подготовленность. 

Цель исследования – проконтролировать и выявить средства, 

обеспечивающие совершенствование прыжковой подготовленности у 

гимнасток 10-12 лет. 

Методика и организация исследования. В исследовании приняли 

участие гимнастки контрольной и экспериментальной групп в возрасте 10-12 
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лет, квалификации 1-го взрослого разряда. В начале и в конце тренировочного 

года была проведена экспертная оценка пяти прыжков разной трудности по 

правилам ФИЖ. На участницах экспериментальной группы был проведён 

лабораторный эксперимент на базе лаборатории НИИ Спорта РГУФКСМиТ, 

целью которого было определение уровня технической подготовленности на 

основе объективных количественных показателей с помощью современного 

аппаратно-программного комплекса биомеханического анализа, состоящего из  

оптической системы трёхмерного кинематического анализа Qualisys и трёх 

динамометрических платформ AMTI размером 1200x1200 мм. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведения 

педагогического эксперимента в контрольной  группе испытуемых средний 

балл за все прыжки равен 3,68 (ухудшение на 0,02 балла), в экспериментальной 

группе испытуемых, после внедрения разработанного нами комплекса 

упражнений, средний балл за все прыжки равен 4,45 (улучшение на 0,84 балла), 

что свидетельствует о повышении прыжковой подготовленности гимнасток 

данной группы.  Для доказательства существенности полученных улучшений 

прыжковой подготовленности у гимнасток экспериментальной группы после 

выполнения комплекса нами был использован Т-критерий Вилкоксона, при 

помощи которого было выявлено, что изменения, полученные после 

выполнения гимнастками комплекса, статистически значимы. 

Проанализировав полученные при помощи аппаратно-программного 

комплекса биомеханического анализа данные, мы получили наивысшее среднее 

значение по высоте, полученное за прыжок касаясь с галопа – 1312,52 мм 

(произошло увеличение на 22,38мм), так же в данном прыжке зафиксировано 

наибольшее время полёта – 453мс (увеличение на 10мс). Наименьшее значение 

по высоте –  1223,89мм (увеличение на 12,47 мм) и времени полета – 379 мс 

(увеличение на 3мс) получено за прыжок касаясь с поворота. Среднее значение 

по высоте за прыжок касаясь толчком двумя ногами равно 1267,90мм 

(произошло увеличение на 15,51мм) и время полёта – 410мс (увеличение на 

9мс); за прыжок с наскока – 1289,26мм (увеличение на 16,92мм); 430мс 

(увеличение на 8мс) соответственно.  

Так же, важно отметить стабилизацию стандартного отклонения по всем 

четырем измеряемым прыжкам. Например, по самому высокому и длительному 

прыжку – прыжку касаясь с галопа наблюдается ярко выраженная стабилизация 

обоих параметров: по высоте крестца над полом она равна 4, 18мм (разница в 

18,7мм), по времени полёта – 7,53 (разница в 10,53мс). Это свидетельствует о 

повышении стабильности выполнения прыжковых действий, что, в свою 

очередь, говорит о повышении мастерства гимнасток. 

Вывод. Полученные данные свидетельствуют, что внедрение в 

тренировочный процесс разработанного нами комплекса значительно 

улучшило субъективную оценку специализированных для художественной 

гимнастики прыжковых действий. В результате педагогического эксперимента 

были выявлены заметные улучшения по обоим показателями (высота прыжка и 
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время полёта). То есть доказано и объективное улучшение прыгучести у 

участниц экспериментальной группы. 

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ КУРСА «ГИМНАСТИКА-

МИНИМУМ» СО СТУДЕНТАМИ РГУФКСМиТ 

 

Кувшинникова С.А., к.п.н., профессор  

С целью успешной подготовки студентов по курсу «Гимнастики» 

ставилась задачи интеграции применяемых средств и повышения 

интенсивности занятий в связи с уменьшением общего количество часов на 

прохождение данного курса.  

Как показал анализ учебной программы и собственный практический 

опыт, наибольшая доля всех применяемых средств составляют 

общеразвивающие упражнения (ОРУ), включая упражнения без оборудования - 

30 %; со специальным малым оборудованием (скакалкой, мячами, набивными 

мячами, гимнастической палкой, скамейкой и др.)  – 35 %;строевые 

упражнения – 7%, акробатика – 20%, упражнения на снарядах (перекладине, 

брусьях и др.) – 8 %. При этом общая моторная плотность занятий не 

превышает 40-45 %. С целью повышения плотности и интенсивности занятий, в 

особенности при освоении ОРУ без оборудования и с традиционным 

оборудованием нами  использовалась – координационная или напольная 

лестница, которая широко применяется в спорте  высших достижений, в 

первую очередь футболистами, боксерами, хоккеистами высшего эшелона. Это 

простейшая «лестничная конструкция» успешно перекочевала в фитнес-клубы 

и используется в функциональных, круговых тренировках для людей разного 

возраста.  Практически все упражнения входят в арсенал гимнастических 

общеразвивающих упражнений. Они универсальны, направлены на улучшение 

координации и скорости, техники беговых, прыжковых движений и баланса, то 

есть основных простейших двигательных действий. Кроме того выполнение 

движений с лестницей воспитывает умение  концентрировать свое внимание, 

повышает мотивацию, дисциплину, моторную плотность. Простейший вариант  

тренировочной лестницы имеет 6 равноудаленных друг от друга перекладин 

соединенных посередине единой перекладиной (рис. 1). 
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Рис. 1. Координационная (напольная) лестница 

 

Наиболее популярный, широко используемый вариант  – лестница с 

перекладинами, которые абсолютно плоские по отношению к земле (FlatStyle) . 

В этой лестнице, как правило, регулируемые перекладины, поэтому тренер, 

преподаватель может менять их положение от 37 до  50 см. 

Существует несколько разновидностей тренировочных лестниц  (рис. 2, 

3).  

 
Рис. 2. 9-метровая координационная лестница 

 

 

 
 

Рис. 3. Координационная лестница с барьерами 

 

Применяя те или иные ОРУ упражнения необходимо соблюдать 

основные педагогические принципы обучения: от медленных и 

контролируемых движений к быстрым и «взрывным», постепенно наращивая 

координационную сложность за счет выполнения разнообразных движений 

ногами, сочетании их с одноименно и перекрестной работой руками и пр.  

«Лестница» заставляет нервную систему  посылать дополнительную 

информацию в мускулы с большой  скоростью, включая в работу все больше и 
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больше моторных клеток. При этом «Лестница» может в виде групповых 

занятий,  в эстафетах, играх, полос препятствий и пр. 

Применяемые упражнения можно разделить на несколько групп: 

– ходьба вперед, назад, боком; 

– подскоки вперед, назад, боком; 

– прыжки вперед, назад, боком; 

– упражнения в простых и сложных упорах (упорах лежа, упорах сзади и 

т.п.); 

– упражнения с дополнительным малым оборудованием (гантелями, 

скакалкой, гимнастической палкой). 

Чтобы развить основные навыки потребуется повторять упражнения не 

один раз. Обычно считается одно прохождение лестницы за 1 раз. Некоторые 

упражнения со временем стоит усложнять, повышая скорость движения, 

увеличивая количество раз за определенное время, включая в работу руки с 

помощью мячей, гантелей  и др. При этом плотность занятий увеличивается до 

50-55%. 

 Ниже на рис. 4 приведены результаты тестирования экспериментальной 

группы, в которой ОРУ проводились с использованием координационной 

лестницы, и  контрольной, занимавшейся по традиционной  системе. 
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Рис.4.   Прирост показателей тестирования физических 

качеств в результате эксперимента (в процентах) 

 



72 

 

Заключение. Анализ содержания учебного курса «Гимнастика» показал, 

что в современных условиях большее значение придается изучению ОРУ как 

без  оборудования и с малым  оборудованием, чем упражнениям на 

гимнастических снарядах. Использование координационной лестницы 

позволяет повысить эффективность освоения ОРУ, способствует повышению 

плотности занятия, а также развитию физических качеств занимающихся в 

процессе занятий.  
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ОСОБЕННОСТЬ ТЕХНИКИ ОТТАЛКИВАНИЯ 

И ПРИЗЕМЛЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ТЕМПОВЫХ АКРОБАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Попов Ю.А., к.п.н., профессор  

 

Современные требования к теоретической и методической 

подготовленности тренеров и спортсменов предполагают наличие полной 

точной информации о закономерностях двигательных действий. Осознанная 

подготовка и последующее эффективное двигательное действие не возможны 

без точной мышечной дифференциации спортсменом целостною упражнения, а 

также понимания причинно-следственных связей в системе действий. [1]  

Специфической особенностью акробатических прыжков является циклическое 

и ациклическое сочетание отталкиваний и безопорных действий. При 

выполнении большинства разновидностей сальто в комбинации как начального 

элемента после рондата, рондата и фляка отталкивание носит ударный 

характер, так как спортсмен в очень малый отрезок времени развивает 

огромные усилия в толчке. Так при отталкивании на двойной или тройной 

http://www.sportpressa.ru/search/?tags=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&q=
http://www.sportpressa.ru/search/?tags=%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&q=
http://www.sportpressa.ru/search/?tags=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&q=
http://www.sportpressa.ru/search/?tags=%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&q=
http://www.sportpressa.ru/publishers/?ID=66
http://my-shop.ru/shop/producer/13918/sort/a/page/1.html
http://www.escaperussia.ru/speed-ladder
http://www.escaperussia.ru/speed-ladder
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пируэт в отрезке времени равном 0,09-0,11 секунды сила толчка достигает 700-

750 килограмм, а при выполнении двойного сальто 800 килограмм и более [3] . 

Достижение необходимой ясности и понимания биомеханической сути 

отталкиваний предполагает четкое представление о структурно-фазовом их 

содержании  [5] .  Поэтому для начального изучения отталкивания,  мы изучали 

действие на опоре во время отталкивания, а именно углы отталкивания, углы 

вылета и углы перемещения на опоре при отталкивании в разных 

акробатических соединениях прыжков из разных структурных групп, а также  

углы приземлений, то есть углы наклона туловища при первом его касании 

опоры [4] . 

Темповыми прыжками в акробатике принято называть такие 

акробатические прыжки, которые позволяют после их выполнения увеличить 

горизонтальную скорость перемещения на опоре и являются основной для 

наращивания поступательно-прямолинейного движения. 

Когда спортсмен отталкивается от опоры одновременно вперед и вверх, 

направление отталкивания характеризуется углом отталкивания. Для более 

подробного изучения фразы отталкивания мы изучили условно принятые углы 

отталкивания, вылета и углы нахождения на опоре между первымкасанием 

опоры и последней фазой отталкивания, когда спортсмен покидает ее, и углы 

наклона туловища спортсмена во время приземления, то есть вовремя первого 

касания опоры. 

Результаты исследования предоставлены в табл. 1. 

 Таблица 1  

Особенности техники отталкивания и приземления и угловые перемещения  

на опоре при выполнении акробатических прыжков 

 
№ Наименование акробатической 

связи 

Угол 

отталкивания 

У.О. 

Угол вылета 

У.В. 

Угол 

перемещения 

на опоре 

У.П.О. 

Угол 

направления 

приземления 

У.Н.П. 

    

Х Х Х Х 

1 Рондат-фляк 82 120 38 82 

2 Рондат-фляк-фляк 82 117 36 83 

3 Рондат-фляк-темповое сальто 79 116 37 80 

4 Рондат-фляк-темповое сальто-

темповое сальто 

83 120 37 82 

 Х 81,25 118,25 37 81,8 

 

Табл. 1 отражает особенности техники отталкивания и приземления в 

угловых перемещениях на опоре при выполнении переходов в таких 

акробатических связках, как с рондата на фляк, с рондатафляка на фляк, с 

рондатнфляка на темповое сальто и с рондатафляка темпового сальто 

натемповое сальто. Как видно из табл.1,  угол отталкивания (У.О.) в таких 
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связках как рондат-фляк, рондат–фляк-фляк одинаков, в то время как при 

выполнении связки рондат-фляк-темповое сальто наблюдается наибольшая 

стопорящая постановка ног на опору, которая характеризуется углом 79 

градусов, в то время как в переходе с темпового сальто на темповое сальто 

наблюдается обратная картина, угол отталкивания здесь равен 83 градусам. 

Данные углы отталкивания согласуются с общепринятыми понятиями  

биомеханической техники отталкивания в данных соединениях и 

различия в 3–4 градуса объясняется небольшими неточностями при 

выполнении' техники предыдущих акробатических элементов. Практически 

одинаковый угол вылета (У.В.) в них соединениях характеризуется углом, в 

среднем, 116–120 градуса и является оптимальным для данной группы 

акробатических соединений. 

Наиболее постоянный характер носит угол перемещения на опоре 

(У.П.0.) ‚ то есть перемещение туловища спортсмена, начиная от первого 

касания опоры до последней фазы отталкивания, то есть отрыва от опоры, он 

равен 36–38 градусов. Такой же особенностью характеризуется и угол 

направления приземления, он равен в среднем 80-83 градуса. 

Таким образом, особенность техники отталкивания и приземления в 

угловых перемещениях на опоре при выполнении темповых 

элементовхарактеризуется практически постоянными углами и выражаетсяв 

среднем‚в следующих числовых значениях (в градусах): 

1) угол отталкивания – 81,25°; 

2) угол вылета – 118,25°; 

3) угол перемещения на опоре – 37°; 

4) угол направления приземления – 81,8°. 
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АДАПТАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ФИТНЕС-

КЛИЕНТОВ К НАГРУЗКЕ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

 

Ростовцева М.Ю. , к.п.н., профессор  

Орёл В.Р., ведущий  научный сотрудник НИИ спорта  

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований 

показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки левого 

желудочка сердца в двух группах молодых женщин, занимавшихся в фитнес-

клубе по двум программам различной направленности. Первая группа 

занималась по программе степ-аэробики (STEP l), основная часть которой 

представляла собой шаги с использованием степ-платформы, 2-я группа 

занималась по программе IZO-Middle, основанной на методике «Изотон». 

Программа IZO-Middle оказалась  оптимальной и менее нагрузочной. 

Подобные исследования в фитнесе  проводится впервые.  

Ключевые слова. Сосудистые сопротивления, степ-аэробика, Изотон, 

сосудистая нагрузка левого желудочка сердца, ударный объем крови, 

эластическое и периферическое сопротивление сосудов. 

 

В настоящее время занятия в фитнес-клубах пользуются все большей 

популярностью и распространенностью. При этом физические нагрузки, 

преодолеваемые при выполнении комплексов фитнес-упражнений различной 

направленности, могут достигать весьма значимых уровней [7-9]. В то же время 

остаются практически неисследованными реальные гемодинамические реакции 

при выполнении различных комплексов фитнес-упражнений[4, 5, 9].   

Отметим, что данные по гемодинамическим реакциям на отдельные 

упражнения аэробики, полученные с помощью измерений в лабораторных 

условиях, представлены в работе [6]. Исследования же системы 

кровообращения в условиях непосредственных занятий комплексами фитнес-

упражнений практически отсутствуют. Ниже представлены результаты 

исследований показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки 

левого желудочка (ЛЖ) сердца в двух группах молодых женщин, занимавшихся 

в течение определенного времени в фитнес-клубе по двум программам 

различной направленности 

Две группы молодых женщин (24 -38 лет) занимались по 2-3 раза в 

неделю в фитнес-клубе по двум различным фитнес-программам. Время 

каждого занятия составляло в среднем 50 – 60 минут. Первая группа (n = 25) 

занималась по программе степ-аэробики (STEP l), основная часть которой 

представляла собой специальные шаги с использованием степ-платформы, 

выполняемые под музыкальное сопровождение в темпе 140  музыкальных 

акцентов в минуту.  Вторая группа занималась по программе IZO-Middle, 

основанной на методике «Изотон» [6, 8]. У всех испытуемых в разные дни 

перед началом занятий измерялось артериальное давление (аускультативно) и 
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показатели [3] кардиогемодинамики (тетраполярный комплекс РЕОДИН [2]) – 

кровоток и основные фазы сердечного цикла.  

У испытуемых в ходе занятий непрерывно производились измерения ЧСС 

с помощью измерительной системы Polar, которые затем обрабатывались на 

компьютере. Также измерялись артериальное давление и кровоток. Такие 

измерения осуществлялись с помощью временной остановки испытуемой, на 

которую заранее были наложены электроды [2] и манжета для измерения 

давления. Вычисления показателей сосудистой нагрузки сердца [3] и 

статистическая обработка производились на компьютере. 

Результаты и обсуждение. В табл. 1 и 2 представлены усредненные 

показатели кардиогемодинамики, полученные по данным непрерывного 

измерения ЧСС (Polar) и выборочных измерений в разные моменты 

выполнения упражнений (IZO-Middle и Step1) величин артериального 

систолического (Ps) и диастолического давлений, ударного объема крови (Qs) и 

минутного кровотока (Qm). Также в табл.1, 2 представлены показатели 

сосудистой нагрузки и сократимости левого желудочка сердца: артериальный 

импеданс (Za), его составляющие (Zр, Zk), периферическое (R) и эластическое 

(Ea) сопротивления артериальной системы. 

В обеих таблицах представлены средние данные испытуемых по каждой 

трети занятия IZO-Middle и Step1. Первая треть занятия (разминка  8 мин) 

составлена из шаговых упражнений; 2-я треть занятия (основная часть  30 

мин) включает последовательное исполнение изотонических упражнений (IZO-

Middle) или более интенсивные, чем при разминке, аэробные шаговые 

упражнения (Step1); 3-я часть занятия (заминка  8 мин) включает 

малоинтенсивные шаговые упражнения и последовательную растяжку групп 

мышц. 

Средние значения (табл.1, 2) Ps, Qm, Za и Ea с учетом их стандартных 

отклонений статистически достоверно (p< 0,01) по соответствующим 

интервалам тренировочных фитнес-занятий. Причем Ps, Qm, Za и Ea при 

выполнении программы Step1 достоверно выше, чем при выполнении 

упражнений IZO-Middle. Средние значения (табл.1, 2) ЧСС достоверно (p< 

0,01) больше по первым двум интервалам тренировочных фитнес-занятий 

программы Step1, чем при выполнении упражнений фитнес-программы IZO-

Middle. 

Средние значения (табл.1, 2) ударного объема крови Qs достоверно (p< 

0,01) больше по второму и 3-му интервалам тренировочных фитнес-занятий 

программы Step1, чем  при выполнении упражнений фитнес-программы IZO-

Middle. На тех же 2-м и 3-м интервалах фитнес-занятий средние величины 

периферического сопротивления достоверно больше при выполнении фитнес-

программы IZO-Middle (табл.1), чем при тренировке в соответствии с 

программой Step1 (табл.2), что, видимо, связано с данными по минутному 

кровотоку Qm, которые достоверно ниже при выполнении комплекса IZO-

Middle. 
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Проведенное сравнение интервальных средних величин (табл.1, 2) для 

показателей кардиогемодинамики и сосудистой нагрузки сердца вполне 

убедительно показывают, что занятия по шаговой аэробной программе Step1 

являются более нагрузочными для ЛЖ сердца, чем занятия на базе комплекса 

изотонических упражнений программы IZO-Middle. 

Более полное представление о динамике сосудистой нагрузки ЛЖ в ходе 

выполнения рассматриваемых комплексов фитнес-упражнений можно 

получить по величинам сосудистых сопротивлений и артериального импеданса, 

усредненных по более коротким промежуткам времени. Для этого имеющиеся 

данные были усреднены не по трем интервалам как в табл.1, 2, а по 18 

интервалам, из которых по 4 приходится на разминку и заминку, и на 10 

интервалов равной длительности – в основной части занятия по каждой из 

фитнес-программ.  

Таблица 1  

Показатели гемодинамики и сосудистой нагрузки ЛЖ сердца в ходе 

выполнения фитнес-комплекса IZO-Middle 

 
Показатель 1-я треть 2-я треть 3-я треть 

ЧСС, уд/мин 106,1 ± 8,3 112,9 ± 9,8 108,6 ± 5,1 

Ps, мм рт.ст. 141,4 ± 5,2 146,0 ± 6,6 143,5 ± 2,9 

Qs, мл 88,3 ± 7,4 93,8 ± 11,1 72,6 ± 2,4 

Qm, л/мин 9,4 ± 1,5 10,6 ± 1,8 7,9 ± 0,4 

Za, динссм
-5

 84,0 ± 1,2 86,5 ± 5,5 86,7 ± 1,4 

Zp, динссм
-5

 47,6 ± 6,6 41,7 ± 8,1 55,3 ± 3,7 

Zk, динссм
-5

 36,4 ± 6,8 44,9 ± 12,6 31,4 ± 2,7 

R, динссм
-5

 1084 ± 133,8 1003,1 ± 138,3 1301,9 ± 60,2 

Ea, динсм
-5

 1407 ± 114,8 1336,2 ± 216,3 1705,6 ± 156,3 

 

Таблица 2  

Показатели гемодинамики и сосудистой нагрузки ЛЖ сердца в ходе 

выполнения фитнес-комплекса Step1 
Показатель 1-я треть 2-я треть 3-я треть 

ЧСС, уд/мин 118,8 ± 13,9 140,8 ± 17,1 106,9 ± 2,3 

Ps, мм рт.ст. 154,5 ± 9,7 165,3 ± 6,5 152,7 ± 1,0 

Qs, мл 88,6 ± 7,4 112,3 ± 10,8 106,0 ± 1,0 

Qm, л/мин 10,6 ± 1,9 16,0 ± 3,2 11,3 ± 0,4 

Za, динссм
-5

 91,2 ± 5,6 92,0 ± 7,5 89,6 ± 1,5 

Zp, динссм
-5

 65,1 ± 11,1 42,5 ± 17,0 66,9 ± 3,0 

Zk, динссм
-5

 26,1 ± 5,8 49,5 ± 17,3 22,8 ± 1,5 

R, динссм
-5

 1030 ± 173,4 765,4 ± 129,8 894,6 ± 13,8 

Ea, динсм
-5

 1893 ± 175,4 1531,5 ± 259,1 1703,2 ± 29,4 

На рис.1 и рис.2 представлены соответственно изменения эластического и 

периферического сопротивлений при выполнении оздоровительных фитнес-
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программ Step1 и IZO-Middle по соответствующим 18 интервальным средним 

величинам. 

 

Рис.1. Средние величины эластического сопротивления при занятиях 

фитнес-комплексами Step1 и IZO-Middle 
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Рис.2. Средние величины периферического сопротивления при занятиях 

фитнес-комплексами Step1 и IZO-Middle 

Как видно из рис.1 в ходе разминки и основной части занятий 

эластическое сопротивление артериальной системы (Еа) при выполнении 

программы Step1 весьма значимо превосходит величины Еа в соответствующие 

моменты выполнения комплекса фитнес-упражнений программы IZO-Middle. 

Это хорошо согласуется с данными, представленными в табл.1, 2. На интервале 

заминки величины артериальной эластичности на рис.1, как и в табл.1, 2, 

практически неотличимы для обеих фитнес-программ. На рис.2 видно, что в 

ходе заминки и основной части занятий периферическое сопротивление 

артериальной системы (R) при выполнении программы IZO-Middle весьма 

значимо превосходит величины R в соответствующие моменты выполнения 

комплекса фитнес-упражнений по программе Step1. Это довольно хорошо 

согласуется с данными, представленными в табл.1, 2. На интервале же 

разминки величины вязкостного сопротивления капиллярного русла на рис.2, 

как и в табл.1, 2 практически неотличимы для обеих фитнес-программ. 

На рис. 3 представлены величины артериального импеданса при 

выполнении оздоровительных фитнес-программ Step1 и IZO-Middle по 

соответствующим 18 интервальным средним величинам. Практически во все 

моменты времени выполнения фитнес-программ артериальный импеданс (как 

постнагрузка ЛЖ сердца) больше для тренирующихся по программе Step1, чем 

по IZO-Middle. Лишь в начальные моменты основной части занятий  

наблюдается некоторое превышение импеданса у занимающихся по программе 
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IZO-Middle. Заметим, что именно в эти моменты периферическое 

сопротивление у занимающихся по программе IZO-Middle минимизируется 

(рис.2), что приводит, видимо к росту кинетической составляющей (Zk) 

артериального импеданса.  

 

Рис.3. Средние величины артериального импеданса при занятиях фитнес-

комплексами Step1 и IZO-Middle 

Отметим, что артериальный импеданс равен [3] сумме своих статической 

(Zр) и кинетической составляющих: Zа = Zр + Zk. Кроме того, величина 

отношения Zk/Zр составляющих импеданса [3] характеризует уровень 

оптимальности величины постнагрузки ЛЖ сердца. Именно, чем ближе 

отношение Zk/Zр к единице, тем меньше [3] полная величина Zа.  

На рис. 4 представлены величины отношения составляющих 

артериального импеданса (Zk/Zр) при выполнении оздоровительных фитнес-

программ Step1 и IZO-Middle по соответствующим 18 интервальным средним 

величинам. В 15 точках из 18 рассматриваемое отношение Zk/Zр больше при 

выполнении фитнес-программы IZO-Middle, чем при занятии по программе 

Step1. Причем отношение составляющих импеданса превышает 1 в 5 

интервалах на 1-й половине выполнения фитнес-программы IZO-Middle. 

Среднее значение Zk/Zр для программы IZO-Middle составило (по данным 

рис.4)  0,994  0,526.  

Отношение составляющих артериального импеданса Zk/Zр при 

выполнении программы Step1 превысило 1 также на 5 интервалах основной 
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части программы. Среднее значение Zk/Zр для фитнес-программы Step1 

составило (по данным рис.4)  0,753  0,489. 

 

Рис.4. Средние величины отношения составляющих импеданса при 

занятиях фитнес-комплексами Step1 и IZO-Middle 
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Рис.5. Сосудистые сопротивления в покое и при мышечной работе 

На рис. 5 представлены данные о сосудистой нагрузке сердца, 

выраженные через сосудистые сопротивления R и Еа, полученные при 

выполнении двух комплексов фитнес-упражнений (рис.1,2). Сосудистая 

нагрузка сердца (рис.5) представлена 6-ю R-E точками раздельно для каждой 

стадии выполнения упражнений (разминка, основная часть, заминка), которым 

отвечают соответственно номера 1, 2, 3 (Ea-IZO123 и Ea-Stp123). 

Соответствующие точки (R-E) с координатами R и Eа нанесены на рис.5 вместе 

с выделенными областями [1]: покоя (Е-норма) и велоэргометрических 

нагрузок с мощностями 500 и 1000 кгм/мин (Е-500 и Е-100).  

На рис.5 показатели сосудистой нагрузки сердца (R-E) для комплекса 

упражнений Step1 расположены вне области данных покоя (Е-норма) и 

попадают в области велоэргометрических нагрузок (Е-500 и Е-1000). При этом 

точки (R-E) для комплекса фитнес-упражнений IZO-Middle расположены на 

диаграмме (рис.5) строго ниже точек комплекса упражнений Step1, не попадая 

в зону Е-1000.  

Выводы 

1. Занятия по программе степ-аэробикиStep1 являются более 

нагрузочными для ЛЖ сердца, чем занятия на базе комплекса изотонических 

упражнений программы IZO-Middle, и это позволяет сделать вывод, что 

программа IZO-Middle может рассматриваться как несколько более 

оптимальная, чем программа степ-аэробики Step1. 

2. Таким образом, представленные данные по гемодинамике и сосудистой 

нагрузке сердца при выполнении двух видов фитнес-программ позволяют 

рекомендовать программу IZO-Middle  как несколько более оптимальную для 

клиентов, имеющих некоторые проблемы со здоровьем, лишним весом и 

клиентов более старших возрастных групп. 
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ХАТХА-ЙОГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Быкова П. Д.,аспирантка 

  РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ хатха-йоги  как 

системы гимнастики, а также её краткий исторический анализ развития. 

Выделены основные проблемы хатха-йоги, как системы физических 

упражнений. 

Ключевые слова: хатха-йога, гимнастика, классификация упражнений, 

йога и наука, физическая подготовка. 

 

Согласно мировым тенденциям мода на здоровый образ жизни возрастает 

с каждым годом, появляются новые направления фитнеса и оздоровительных 

гимнастик. На данный момент одним из самых популярных направлений 

является хатха-йога и её разновидности. Согласно исследованию медиа группы 

TNS Marketing Index [1], проведенному во второй половине 2014 года, каждый 

50-й россиянин занимается йогой, и эта цифра увеличивается с каждым годом. 

И это не удивительно, потому что сейчас сложно встретить человека, который 

бы не слышал об удивительных целебных свойствах йоги. Хатха-йога получила 

популярность не только среди обывателей, но и в научной сфере. На 

популярном медицинском ресурсе Pubmed.com выложены тысячиработ, так или 
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иначе исследующих йогу и её воздействие на организм человека, хотя следует 

отметить, что исследования имеют довольно разрозненный характер. Поэтому, 

несмотря на свои востребованность и, безусловно, во многом полезные 

свойства, с точки зрения физической культуры йога не достаточно исследована, 

а точнее не классифицирована и систематизирована. И это является 

существенным недостатком, как для преподавателей, так и для адептов.  

Во-первых, до сих пор не выявлено по какому критерию необходимо 

разделять современные виды хатха-йоги. Начальная система физических 

упражнений хатха-йоги были сформирована в X – XI веках в Индии [2], и 

представляла собой квинтэссенцию физических практик и философии. 

Конечно, в наше время йога многократно преобразилась и далека от своего 

изначального вида. Сейчас для любителей йоги представлен довольно широкий 

выбор направлений, но очень серьезное затруднение состоит в том, что сложно 

выделить факторы, по которым происходит разделение йоги на виды. 

Специализированные издания и сайты пестрят самыми разнообразными 

названиями: айенгар йога, аштанга-виньяса йога, джива-мукти йога, фреш йога, 

виньяса-флоу йога, йогатерапия и т.д. Однако, следует отметить, что абсолютно 

любое направление йоги, в котором присутствует гимнастика, является по сути 

хатха-йогой, потому что хатха-йога была выделена из большой системы более 

общего и глубокого понятия «йога» в системе индуизма, как 

специализированная практика, которая содержала элементы гимнастики [3], и 

все вышеперечисленные названия направлений являются всего лишь 

авторскими методиками. Поэтому необходимо провести более детальный обзор 

и анализ современных направлений йоги, чтобы дать более подробную 

классификацию её направлений. 

Во-вторых, ещё более запутанная ситуация в самой системе гимнастки 

хатха-йоги. Традиционно йога представляется, как система гимнастики, 

дыхательных упражнений, медитации, упражнений на концентрацию внимания 

и специальных процедур по очищению тела [4]. Даже если выделить только 

физический аспект этой практики, т.е. выполнение йогических асан, то сложно 

сточки зрения принятой системы классификаций физических упражнений, 

разделить асаны на классы, как, допустим, по принятому в спорте разделению 

упражнений по развитию основных физических качеств [5].  

Из этого вытекает, что необходимо разработать:  

– понятийный аппарат хатха-йоги;  

– выделить факторы классификации упражнений; 

– выявить их влияние на организм. 

И для этого есть уже хорошая основа, которая была создана и разработана 

разными учеными и практиками хатха-йоги по всему миру. Например, в 2007г. 

группа ученых из Бостонского и Гарвардского университетов доказала, что в 

мозгу занимающихся йогой регистрируется резкое повышение 

нейротрансмиттеров, оказывающих антидепрессивное воздействие, в 2008г. 

группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришла к 
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выводу, что занятия йогой увеличивают выработку теломеразы — фермента, 

регулирующего продолжительность жизни клеток [6] и т.д.  

Руководствуясь подобными исследованиями в области медицины, спорта 

и педагогики, возможно, удастся создать наиболее эффективную и безопасную 

систему гимнастики хатха-йоги, которую можно будет подстроить под любые 

возраст, пол, состояние физической подготовки и здоровья человека. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТИЙ ВОСТОЧНЫМИ ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ 

НАПРАВЛЕНИЯМИ НА СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН  

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

 

Шелухина А.К., соискатель  

РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. На сегодняшний день восточные танцы являются 

востребованным направлением в сфере фитнеса. В статье представлен 

теоретический анализ направлений, видов восточного танца, сделана попытка 

систематизации в данном виде танцевального фитнеса.  

Ключевые слова: танец живота,  арабский танец, психоэмоциональное 

состояние женщин. 

 

Исследуя имеющиеся литературные данные можно сделать следующий 

вывод: танец живота – рецепт женской красоты и привлекательности в 

совокупности с хорошим самочувствием создан много веков назад – давно 

известно, что арабские танцы обладают сильнейшей энергетикой. На 

сегодняшний день элементы арабского танца вошли во многие танцевальные 

направления, и это не удивительно. В 2005 г. беллиданс стал самым модным 

танцевальным направлением в России [1, 2].  

http://www.rbc.ru/business/04/06/2015/556f0e109a79477c8f2eb8ad
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Танец живота, как и любая аэробная деятельность, осуществляемая 

регулярно и продолжительное время, обеспечивает улучшение физической 

формы человека. Восточные танцы способны укрепить здоровье, сделать тело 

более гибким, развить мышцы и связки. Во время этих танцев происходит 

массаж внутренних органов живота и малого таза. Восточные танцы укрепляют 

мышцы спины и поясницы. Танец повышает выносливость и даже улучшает 

чувство равновесия и координацию. Вдобавок беллиданс обладает 

психологическими преимуществами: повышает самоуверенность, чувство 

комфорта в собственном теле, самоуважение и даже способствуют социальной 

адаптации. 

Израильские медики рекомендуют женщинам для поддержания 

физического и психического благополучия исполнять танец живота. Как 

сообщает Likar.info, специалисты провели исследование с участием 129 

женщин в возрасте 49 лет. До начала эксперимента 53,6 % из них хотя бы раз в 

три месяца обращались к семейному врачу с различными жалобами. Анализ, 

проведенный медиками, показал, что 70% женщин, занимавшихся танцами по 2 

часа в неделю, в результате похудели, а их рейтинг здоровья вырос с начальных 

5,54 пункта до 9,09 по десятибалльной шкале [2, 3]. 

По данным других авторов, беллиданс рекомендован женщинам 

чувствительным и ранимым, склонным к депрессиям, перенесшим стресс, 

астеникам и невротикам. Этот танец прекрасно успокаивает, улучшает память и 

способствует концентрации внимания на освоении новых движений. 

Повторяющиеся круговые и колебательные движения напоминают 

танцевальную медитацию, избавляющую от беспокойства и легкой депрессии. 

Исполняемый в медленном темпе, танец живота проясняет рассудок и 

способствует умственной релаксации, а быстрые формы беллиданса дарят заряд 

энергии [4, 5]. 

Следовательно, восточные танцы можно рекомендовать, как средство для 

улучшения психоэмоционального состояния женщин.  

Благодаря тренировкам по восточным танцам происходит укрепление 

мышечной ткани, развитие пластичности и гибкости. Женщины, которые 

занимались в течение 6 месяцев, отмечали положительное действие 

танцевального искусства на гибкость и пластичность тела [6, 7].  

По мнению других авторов, чередование элементов арабского танца: 

пластики, ударов и трясок делает более гибкими и подвижными мышцы и 

связки, улучшается кровообращение, уменьшается отёк в тканях, 

расположенных в межпозвоночном отверстии, укрепляются ослабленные 

мышцы, снимается мышечный спазм [5]. 

Восточный танец укрепляет различные мышечные группы, делает 

правильной осанку, восстанавливает нормальные физиологические изгибы 

позвоночника, формирует «мышечный корсет», поддерживающий позвоночник 

и уменьшающий нагрузку на него. Улучшается подвижность суставов, 
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увеличивается выделение внутрисуставной жидкости, которая служит 

природной смазкой и амортизатором [5,]. 

Восточный танец изменяет женщину внешне и внутренне. Гибкость в 

танце придаёт гибкость характеру: мягкость и плавность влияют на лёгкость в 

общении, а раскрепощeнность в движениях ведёт к внутренней свободе.  
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Аннотация. В статье дается анализ содержания соревновательных 

программ ведущих команд мира по эстетической гимнастике 
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Эстетическая гимнастика (ЭГ) – это групповой  синтетический вид спорта 

– сплав художественной гимнастики, парно-групповой акробатики , танца и 

хореографии [1] ,который в последние время приобретает популярность, как в 

нашей стране, так и за рубежом. Появляется все больше команд, оказывающих 

достойную конкуренцию сборной России.  В связи, с чем  возникла 

необходимость анализа содержания соревновательных упражнений 

сильнейших команд мира  с целью определения модельных характеристик 

комбинаций эстетической гимнастики для создания конкурентно способных 

композиций на мировой арене. 

Спортивные композиции в эстетической гимнастике являются 

групповыми. В группу может входить от 6 до 10 гимнасток [2] 

Основная идея, музыка и элементы, выполняемые гимнастками должны 

сочетаться между собой, а  спортсменки демонстрировать на площадке 

небольшой спектакль, который будет понятен всем зрителям и судьям.  

По правилам эстетической гимнастики соревновательная комбинация 

должна включать 2 равновесия, 2 прыжка, 1 связку прыжков, 1 связку 

равновесий, 4 серии движений тела, 2 целостных волны, 2 целостных взмаха и 

максимум 8 дополнительных связок и как минимум 1динамическое равновесие 

(поворот) [3]. 

На основе видеозаписей с чемпионата мира 2016 года было определено 

структурное содержание композиций восьми команд вошедших в финал. 

Проведенные исследования позволили определить количественное 

соотношение элементов в соревновательных комбинациях сильнейших команд 

мира (рис.1). 

В соревновательных композициях сильнейших команд мира в 

количественном составе преобладают дополнительные связки (29%) и серии 

движений тела (18%). Большое количество данных элементов обусловлено 
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спецификой вида спорта, так как в эстетической гимнастике одними из 

основных движений, являются движения тела: волны, взмахи, сжатия, 

скручивания и расслабления. Кроме того, по правилам судейства в 

эстетической гимнастике, если в комбинации будет засчитано не- достаточное 

количество обязательных одиночных элементов, судья может разделить связку 

на отдельные прыжки или равновесия.    

 

 

Рис. 1. Процентное соотношение  количественного содержания элементов 

в композициях команд-финалисток чемпионата мира 2016 года 

 

На рис.2 представлены среднегрупповые показатели технической 

ценности элементов включенных в композиции финалисток чемпионата мира 

2016 года. Наибольшую техническую ценность имеют  дополнительные связки  

(3,23 балла), наименьшая техническая ценность у равновесий (0,39 балла). 

 

 

Рис. 2.  Среднегрупповые показатели технической ценности элементов 

включенных в композиции финалисток чемпионата мира 2016 года 
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По правилам соревнований эстетической гимнастики необходимо как 

можно более разнообразно использовать пространство площадки. Использовать 

все углы и диагонали. Переходы от одного движения или построения к другому 

(перестроения) должны быть плавными и разнообразными. Комбинация должна 

включать минимум 8 различных построений, а движения выполняться в 

различных ракурсах и на различных уровнях. 

В результате проведенных исследований были получены следующие 

данные: в среднем ведущие команды мира выполняют 16,5 перестроений в и 

11,50  четких рисунков. 

На рис. 3 представлено количество перестроений и четких рисунков в 

соревновательных комбинациях финалисток чемпионата мира 2016 г. Чем 

меньше разница между количеством перестроений и количеством четких 

рисунков, тем эффектнее комбинация, гимнастки практически всю комбинацию 

находятся в легко читаемом, четком геометрическом рисунке. 

 

 

Рис. 3. Среднегрупповые показатели перестроений и четких рисунков в 

соревновательных комбинациях финалисток чемпионата мира 2016 года 

 

Модельные характеристики соревновательных комбинаций 

эстетической гимнастики. Для успешной конкуренции на мировой арене, 

соревновательная комбинация команд эстетической гимнастики должна 

содержать: 

1. Обязательных элементов – 23,00±0,91. Из них равновесий–1,88±0,13; 

динамических равновесий – 1,75±0,16; прыжков – 2,25±0,16; прыжковых и 

равновесных связок – 1,00±0,00; серии движений тела – 4,43±0,40; взмахов 

2,13±0,13; волн  2,38±0,18  и дополнительных связок  6,75±0,37. 
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2. Элементы с максимальной технической ценностью равной 7,44±2,63 

баллов. При этом средняя техническая ценность элементов должна составлять 

(баллов): равновесий 0,39±0,14, прыжков 0,45±0,16, обязательных связок 

0,80±0,28, серий движений телом 1,68±0,59, взмахов 0,43±0,15, волн 0,48±0,17 и 

дополнительных связок 3,23±1,14. 

3. Перестроений -16,5±0,50, четких рисунков11,50±0,87. 
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Аннотация. В статье представлена методика проведениязанятий 

танцевальной аэробикой в стиле «Зумба» для женщин 21-35 лет. Обработка 

полученных в ходе исследования данных проводилась с помощью математико-

статистических методов. Сделаны выводы, что использование на занятиях 

танцевальной аэробики позволяет существенно повысить эффективность 

процесса целенаправленного воздействия на телосложение женщин (21- 30 лет). 

Abstract. The article presents the methodology for conducting classes dance 

aerobics-style "Zumba" for women 21-35 years of age. Processing the study data was 

performed using mathematical-statistical methods. It is concluded that the use of 

classes dance aerobics can significantly improve the efficiency of the process of 

purposeful influence on the physique of women (21 - 30 years). 

Ключевые слова. Танцевальная аэробика в стиле Зумба», 

методика,статистический анализ,женщины 21-35 лет. 

Key words. Aerobic dance style Zumba, methodology, statistical analysis, 

women 21-35 years of age. 
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Введение. В системе средств массового физического воспитания в 

последнее время появились новые оздоровительные системы. Особую 

популярность среди женского контингента получили танцевальные виды 

аэробики, которые, по мнению многих специалистов позволяют эффективно 

решать проблемы физического совершенствования.Одним из популярных 

направлений в современном фитнесе является «Зумба».Это направление 

зародилось в Колумбии в 90-х годах прошлого века, автором данной 

программы является хореограф Альберто Перес, совместивший 

латиноамериканские танцы (Merengue, Salsa, Samba и Flamenco) и разные 

упражнения для похудения, в одну тренировку. Его направления фитнеса стало 

очень популярным среди мировых звезд, с которыми он долгое время 

сотрудничал [3] . 

Среди инструкторов по фитнесу имеют место расхождения по 

продолжительности его отдельных фрагментов, связанных с выполнением 

упражнений аэробного и силового характера, (интервалов) в занятии, 

проводимому по типу «Зумба». Мнения специалистов в этом вопросе разняться 

почти в два раза - от 3 до 7 минут. Для построения экспериментального занятия 

нами была взята средняя величина фрагмента, равная 5-и минутам. В этом 

случае, моторная плотность занятия составила около 95%, так как в течение 

каждого перехода от аэробного к силовому и обратно теряется около 10 секунд 

на то, чтобы поменять инвентарь. 

Несмотря на тот факт, что «Зумба» постоянно развивается, и развивается 

довольно стремительно, классическая база фитнес-программы остается 

прежней, поскольку у всего должна своя твердая основа. Мы в разработанную 

программу добавили силовой блок [3, 4] . 

В начале урока ученикам предстоит разогреться, чтобы предотвратить 

различного рода растяжения и травмы по время резких движений и прыжков. 

Частичная растяжка также имеет место быть. Таким образом, происходит 

подготовка мышц к серьезной работе. 

После разминки начинается изучение несложных танцевальных 

элементов. На уроках от совсем простых элементов ученики постепенно 

переходят к более сложным. 

Далее все элементы, разученные за урок, соединяются в единый танец. 

небольшая растяжка, уже в конце урока. После интенсивной нагрузки на 

организм необходимо расслабиться, ведь обязательным пунктом всех 

профессиональных спортсменов в любые времена была растяжка после 

тренировки. 

Чередование блоков в разработанном нами занятии представлено в табл. 

1 и рис. 2, также на рис. 1 представлено процентное соотношение аэробных и 

силовых блоков в занятии. 

 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26780/
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 Таблица 1  

Структура и содержание занятия танцевальной аэробикой 

 по типу «Зумба» 

 
t Структура урока Аэробные блоки Силовые блоки Пуль

с 

10 Разминка 

(престретчинг) 

Базовые упражнения аэробики (шаг, приставные 

шаги, открытый шаг, захлест) 

 

110 

15 Основная часть 

занятия 

Блок А1.  

Скольжение впра-во и 

влево (basicslide) 

Скольжение впра-во и 

влево, носок вперед на 

пол (touchfront) 

Скольжение впра-во и 

влево, носок назад на 

пол (touchback) 

Скольжение вправо и 

влево, колено вверх 

(kneeup) 

классические движения 

в стиле сальсы 

  

 

 

 

132 

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

занятия 

 Блок С1. Силовые 

упражнения на 

двуглавую и 

трехглавую мышцы 

плеча 

 

126 

25 Блок А2. Скольжение 

вправо и влево, колено 

вверх, подъем на носок 

(kneelift) 

Скольжение вправо и 

влево, колено вверх к 

противоположному 

плечу (kneecross) 

классические движения 

стиле «латино» , бачаты 

и ди-джейские сеты в 

латиноамериканском 

стиле 

  

 

 

144 

30  Блок С2. Силовые 

упражнения на 

грудные мышцы и 

трапециевидную 

мышцу 

 

132 

35 Блок А3. 

Скольжение вправо и 

влево в полуприседе 

(basicathletic) 

  

 

126 
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Скольжение вправо и 

влево, выпад 

(basicslidelunge) 

классические движения 

из сальсы, меренги 

40  Блок С3. Силовые 

упражнения на 

широчайшую мышцу 

спины и 

дельтовидную 

мышцу 

 

 

138 

45 Соединение блоков 1,2 

и 3.  

  

144 

50 Основная часть 

занятия 

 Блок С4. Силовые 

упражнения на 

мышцы спины и 

брюшного пресса 

132 

55 Заключительная часть 

занятия 

Упражнения на растягивание, расслабление 114 

Примечания:1. t- время от начала занятия; 2. В ходе выполнения силовых 

блоков С1-4 использовалось дополнительное оборудование - гантели и бодибары в 

экспериментальной группе; 3. Пульс замерялся при помощи монитора сердечного 

ритма Polar. 

 

На рис. 2 представлена структура занятия по типу «Зумба», включающая 

подготовительную часть («Разминку»), основную часть, состоящую из 

последовательно проводимых 3-х аэробных и 4-х силовых блоков, 

заключительную часть («Заминку»). 

 

 

Рис.1. Процентное соотношение аэробных и силовых блоков в занятии  
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Рис. 2. Структура занятия по типу «Зумба» 

Оценка состояния женщин, занимающихся танцевальной аэробикой в 

стиле «Зумба» на основании данных анкетного опроса для выявления 

комфортности влияния разработанной нами методике на организм 

занимающихся танцевальной аэробикой был проведен опрос женщин о 

субъективных ощущениях при выполнении упражнения в этом стиле  [1, 5,7]. 

Изучение состояния женщин по данным анкетирования проводилось в группе 

женщин, которые занимались танцевальной аэробикой в течение двух месяцев. 

В табл. 2 представлены результаты опроса. Анализ показал, что 

подавляющее большинство женщин отвечает (90%), что упражнения такого 

характера позволяют легко сконцентрироваться на ощущениях при работе над 

заданными мышечными группами, соответственно движения выполняются 

более осознанно и целенаправленно [2, 8] . 

На вопрос касающегося доведения утомления именно работающей 

мышцы 88% ответило положительно. Важным моментом является то, что 

женщины отмечают, что мышечные боли, связанные с режимом работы 

возникают именно в прорабатываемой области, это свидетельствует о 

достижении локального утомления в работающих мышцах [6] . 

Респонденты отмечают, что чувствуют себя достаточно комфортно при 

выполнении упражнений во время урока, так и непосредственно и после него. В 

первом случае речь идет о возможности контролировать качество исполнения 

движений, самостоятельно управлять этим процессом, при этом такие 

упражнения минимально задействуют ненужные мышцы, что также уменьшает 

излишнее напряжение. Во-вторых, мышечные боли, закономерно возникающие 

после работы нормально могут преодолеваться занимающимися, что также 

свидетельствует об оптимальности воздействия. 
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     Таблица 2 

Результаты опроса женщин, занимающихся танцевальной аэробикой по 

экспериментальной методике (в стиле «Зумба») 

 
Содержание Ответы n=10 

Положительно Отрицательно 

1.Позволяет ли данная методика 

целенаправленно концентрировать внимание 

прорабатываемой группе мышц? 
90% 10% 

2.Позволяет ли данная методика достигать 

утомление преимущественно 

прорабатываемой мышечной группе? 
88% 12% 

3.Ощущаете ли вы себя комфортно при 

выполнении упражнений такого характера? 96% 4% 

4.Ощущаете ли вы себя комфортно после 

занятий? 92% 8% 

5.Ощущаете ли вы положительные 

изменения в состоянии вашего здоровья, 

чувство удовлетворения от занятий 

танцевальной аэробикой?  

99% 1% 

 

На вопрос о комфортности в целом, 92% ответили также положительно, 

что указывает на оптимальность, применяемых на занятиях нагрузок. Это 

обуславливает получение женщинами удовлетворения от поделанной работы. 

Ответы на вопрос, касающиеся самочувствия женщин в результате занятий 

танцевальной аэробикой свидетельствуют о том, что практически все женщины 

отмечают, наличие чувства комфорта и жизненной активности, повышение 

физической работоспособности (99%). 

Выводы. По результатам анкетирования можно отметить, что женщины, 

занимающиеся танцевальной аэробикой, чувствуют себя комфортно (92%) и 

получают удовлетворение от проделанной работы (96%). В результате занятий 

практически все женщины отмечают чувство жизненной активности и 

повышение физической работоспособности (99%).Танцевальная аэробика 

является эффективным способом избирательного воздействия на телосложение 

человека. Она оказывает общеукрепляющее и оздоровительное воздействие на 

организм. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ 

РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

Игонова Е.С. , 

аспирантка кафедры ТиМ гимнастики 

РГУФКСМиТ 

Аннотация. Контрольные испытания, позволяющие определить уровень 

развития двигательно-координационных способностей, являющейся основой 

успешного обучения двигательного материала. 

Ключевые слова: контрольные испытания, двигательно-

координационные способности. 

Annotation.Сontrol tests to determine the level of development of 

coordination abilities, which are the basis for successful learning of motor material. 

Keywords: control tests, motor-coordination abilities. 
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Для приобщения ребенка к систематическим занятиям спортом 

необходимо формировать у него определенные предпосылки. К числу 

важнейших из них относят способность быстро и прочно осваивать новый 

двигательный материал, который достигается развитием двигательно-

координационных способностей (далее ДКС). В связи с этим, для оценки 

уровня ДКС нами была составлена следующая батарея контрольных 

испытаний: 

Задание 1  «Снайпер» – Метание мяча в горизонтальную цель. 

Исходное положение – ребенок стоит у линии броска. На расстоянии 3 

метров от линии броска на полу лежит кружок красного или оранжевого цвета 

диаметром 5 сантиметров. В удобной для себя руке ребенок держит малый 

(теннисный) мяч. Задание – броском из-за спины через плечо попасть точно в 

цель. Оценивается расстояние от места падения мяча на пол до центра цели в 

сантиметрах. Учитывается лучший результат из двух попыток. 

Задание 2  «Парашютист» – Прыжок в глубину*. 

Исходное положение – ребенок стоит на плинте (гимнастическом столе) 

высотой 50 см. Внизу – поролоновый мат толщиной 10 см, обеспечивающий 

безопасное приземление. На расстоянии 50 см от края плинта на мат нанесена 

линия шириной 1 см. Задание – соскочить на мат, попав стопами на линию. 

Оценивается расстояние в сантиметрах от линии до середины ближней к ней 

стопы приземлившегося ребенка. Учитывается лучший результат из двух 

попыток, выполненных подряд. 

Задание 3  «Узкий мостик – Бег по бруску перевернутой 

гимнастической скамейки*. 

Исходное положение – ребёнок стоит у линии старта, на расстоянии 1,5 

метра от гимнастической скамейки, перевёрнутой узкой стороной кверху. На 

дальний конец скамейки кладется набивной мяч весом 2 кг. Ребенок пальцами 

левой руки под правой рукой берется за правое ухо; на раскрытой ладони 

вытянутой вперёд правой руки лежит теннисный мячик. По команде «Марш!» 

ребенок, не меняя положения рук, бежит по узкой поверхности скамейки до 

мяча, сталкивает его стопой, поворачивается и снова бежит по узкой 

поверхности скамейки до линии финиша. Оценивается время бега от линии 

старта до пересечения с линией финиша (сек). При этом попытка не 

засчитывается, если ребёнок изменяет положение рук или падает(сходит со 

скамейки) более трех раз. За одно касание пола ногами начисляется 1 штрафная 

секунда. На месте, где произошло касание, ребенок должен опять встать на 

скамейку и продолжить выполнение задания. 

Задание 4   «Восьмерка» – Передвижение в упоре стоя согнувшись*. 

Исходное положение: стоя на четвереньках (в упоре стоя согнувшись на 

согнутых ногах) между двумя стойками (кубиками), расположенными на 

расстоянии 1,5 метра друг от друга. Ладонь одной руки лежит на отметке, 

обозначающей середину прямой между двумя стойками. Задание –  как можно 
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быстрее обежать на четвереньках «восьмеркой», огибая каждую стойку 3 раза. 

Оценивается время выполнения задания в секундах. Учитывается результат 

одной попытки. 

Задание 5   «Жучок» – Челночный бег из положения лежа на спине*. 

Исходное положение – ребенок лежит на спине, пятки на линии «старт - 

финиш», голова направлена в сторону предстоящего движения. В 3-х метрах от 

линии старта на полу лежит теннисный мяч. Задание – по команде «Марш!» 

ребенок должен быстро встать, повернуться в сторону мяча, добежать до него 

и, подняв мяч с пола, вернуться обратно за линию «старта-финиша». 

Оценивается время выполнения задания в секундах. Учитывается лучший 

результат двух попыток, выполненных с паузой для отдыха. 

Задание 6  «Парные картинки» – Обегание препятствий * 

Исходное положение – ребёнок стоит на линии старта. На предстоящей 

ему 10-метровой дистанции расставлены 8 стульчиков, на каждом из которых 

лежат парные картинки – «заяц-вол», «заяц-волк», «волк-заяц» и т.д.Задание: 

ребенок должен по сигналу как можно быстрее обежать все стульчики 

например со стороны «зайца»Оценивается результат двух попыток, в каждой из 

которых, чтобы исключить запоминание, раскладка картинок меняется. 

Учитывается сумма времени двух попыток. 

Задание 7   «Кузнечик» – Прыжки на точность приземления. 

Исходное положение: стойка в центре площадки, имеющей специальную 

разметку мелом. Это центральный квадрат (исходный для выполнения 

движений) размером 40x40 см. и  нанесенные во все стороны от него шкалы, 

позволяющие оценивать длину прыжков с точностью до 10 см. Задания: 1). Из 

центра выполнить прыжок вперед с места с последующим возвращением на 

исходную точку; 2).То же спиной вперед; 3). То же "боком" вправо; 4) То же 

"боком" влево. Оценивается время выполнения упражнения (сек). Учитывается 

результат после двух-трех пробных попыток. 

Задание 8   «Цапля» – Стойка на одной ноге с закрытыми глазами 

Исходное положение – стойка босиком на одной ноге на жесткой ровной 

поверхности, другая (по выбору испытуемого) согнута назад. Руки свободно. 

Задание: приняв исходное положение, закрыть глаза и стоять на одной ноге 

возможно дольше. Оценивается время удержания позы с момента закрытия глаз 

до момента начала явных нарушений, которыми считаются: передвижение 

ступни опорной ноги, прикосновение свободная ноги к опоре, потеря 

равновесия с открыванием глаз. Учитывается: лучшая из двух попыток, 

выполненных подряд. 

Предполагается, что предложенные контрольные испытания позволят 

оценить уровень развития ДКС в процессе спортивного отбора и ориентации. 
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Таблица 1  

Сводная таблица для оценки контрольных испытаний двигательно-

координационных способностей детей 4-7 лет 

 
Контрольные  испытания Возраст Мальчики Девочки 

1. «Снайпер» – Метание мяча в 

горизонтальную цель (см ) 

4 года 120-100 125-110 

5 лет 100-70 110-85 

6 лет 70-40 85-55 

7 лет 40-20 55-35 

2. «Парашютист» – Прыжок в глубину 

(см) 

4 года 15-10 13-9 

5 лет 10-8 9-7 

6 лет 8-6 7-5 

7 лет 6-3 5-2 

3. «Узкий мостик» – Бег по бруску 

перевернутой гимнастической скамейки 

(с ) 

4 года 19,0-17.0 22,0-19.0 

5 лет 17.0-12.0 19.0-13.0 

6 лет 12.0-9.0 13.0-10.0 

7 лет 9,0-7,0 10.0-7.0 

4.  «Восьмерка». Передвижение в упоре 

стоя согнувшись (с ) 

4 года 20,0-19.0 22.0-20.0 

5 лет 19.0-17.0 20.0-18.0 

6 лет 17.0-14.0 18.0-16.0 

7 лет 14.0-12.0 16.0-14.0 

5 .  «Жучок». Челночный бег из 

положения лежа на спине (с ) 

4 года 7,0-6.5 7,5-6.5 

5 лет 6.5-4.5 6.5-5.5 

6 лет 4.5-3.5 5.5-4.5 

7 лет 3,5-3,0 4,5-4,0 

6 . «Парные картинки». Обегание 

препятствий (с ) 

4 года 10.5-10.0 11.5-10.5 

5 лет 10.0-8.0 10.5-9.0 

6 лет 8.0-6.5 9.0-7.5 

7 лет 6,5-6,0 7,5-7,0 

7. «Кузнечик». Прыжки на точность 

приземления (с ) 

4 года 7.0-6.0 8.0-7,0 

5 лет 6.0-5.0 7.0-6.0 

6 лет 5.0-3.5 6.0-4.5 

7 лет 3,5-3,0 4,5-4,0 

8 «Цапля». Стойка на одной ноге с 

закрытыми глазами (с ) 

4 года 3,1-6,1 4,1-7,1 

5 лет 5,1-10,1 6,1-12,1 

6 лет 7,1-12,1 9,1-16,1 

7 лет 10,1-16,1 12,1 - 20,1 

Примечание. – * Контрольные испытания, разработанные автором. 
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3. Лагутин, А. Б. Методика тестирования физической подготовленности 

детей 4-7 лет : научно-метод. разработка / А. Б. Лагутин. – М. : РГАФК, Принт-

центр, 1996. – 44 с. 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: 
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ГИМНАСТКИ 10-12 ЛЕТ: КАК РАЗВИВАТЬ 

 И КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ПРЫГУЧЕСТИ 

 

Беклемишева Е.В., к.п.н., доцент 

Ключевые слова: аппаратно-программного комплекса 

биомеханического анализа прыжковой подготовленности гимнасток. 

 

Цель исследования – проконтролировать и выявить средства, 

обеспечивающие совершенствование прыжковой подготовленности у 

гимнасток 10-12 лет. 

Методика и организация исследования. В исследовании приняли 

участие гимнастки контрольной и экспериментальной групп в возрасте 10-12 

лет, квалификации 1-го взрослого разряда. В начале и в конце тренировочного 

года была проведена экспертная оценка пяти прыжков разной трудности по 

правилам ФИЖ. На участницах экспериментальной группы был проведён 

лабораторный эксперимент на базе лаборатории НИИ Спорта РГУФКСМиТ, 

целью которого было определение уровня технической подготовленности на 

основе объективных количественных показателей с помощью современного 

аппаратно-программного комплекса биомеханического анализа, состоящего из  

оптической системы трёхмерного кинематического анализа Qualisys и трёх 

динамометрических платформ AMTI размером 1200x1200 мм. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведения 

педагогического эксперимента в контрольной  группе испытуемых средний 

балл за все прыжки равен 3,68 (ухудшение на 0,02 балла), в экспериментальной 

группе испытуемых, после внедрения разработанного нами комплекса 

упражнений, средний балл за все прыжки равен 4,45 (улучшение на 0,84 балла), 

что свидетельствует о повышении прыжковой подготовленности гимнасток 

данной группы.  Для доказательства существенности полученных улучшений 

прыжковой подготовленности у гимнасток экспериментальной группы после 

выполнения комплекса нами был использован Т-критерий Вилкоксона, при 

помощи которого было выявлено, что изменения, полученные после 

выполнения гимнастками комплекса, статистически значимы. 

Проанализировав полученные при помощи аппаратно-программного 

комплекса биомеханического анализа данные, мы получили наивысшее среднее 

значение по высоте, полученное за прыжок касаясь с галопа – 1312,52мм 
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(произошло увеличение на 22,38мм), так же в данном прыжке зафиксировано 

наибольшее время полёта – 453мс (увеличение на 10мс). Наименьшее значение 

по высоте   1223,89 мм (увеличение на 12,47 мм) и времени полета – 379 мс 

(увеличение на 3мс) получено за прыжок касаясь с поворота. Среднее значение 

по высоте за прыжок касаясь толчком двумя ногами равно 1267,90мм 

(произошло увеличение на 15,51мм) и время полёта – 410мс (увеличение на 

9мс); за прыжок с наскока    1289,26 мм (увеличение на 16,92 мм); 430 мс 

(увеличение на 8 мс) соответственно.  

Так же  важно отметить стабилизацию стандартного отклонения по всем 

четырем измеряемым прыжкам. Например, по самому высокому и длительному 

прыжку - прыжку касаясь с галопа наблюдается ярко выраженная стабилизация 

обоих параметров: по высоте крестца над полом она равна 4, 18мм (разница в 

18,7мм), по времени полёта – 7,53 (разница в 10,53мс). Это свидетельствует о 

повышении стабильности выполнения прыжковых действий, что, в свою 

очередь, говорит о повышении мастерства гимнасток. 

Вывод. Полученные данные свидетельствуют, что внедрение в 

тренировочный процесс разработанного нами комплекса значительно 

улучшило субъективную оценку специализированных для художественной 

гимнастики прыжковых действий. В результате педагогического эксперимента 

были выявлены заметные улучшения по обоим показателями (высота прыжка и 

время полёта). То есть доказано и объективное улучшение прыгучести у 

участниц экспериментальной группы. 
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МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ: АКТУАЛЬНОСТЬ,  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

 

Ивлев М.П., к.п.н., доцент,  

Козлов В.В., к.п.н., старший преподаватель 

  

Миофасциальный релиз – это мануальное воздействие, которое 

направлено на расслабление мышечно-связочного аппарата. Воздействие 

происходит за счет сдавливания и пассивного растяжения мышцы, которая 
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нуждается в лечении. Особенностью миофасциального релиза является полное 

расслабление группы мышц, находящихся в состоянии спазма, который 

является  причиной болезненных ощущений. 

Методом миофасциального релиза устраняют возникший мышечный 

гипертонус (повышенное напряжение). 

Термин «миофасциальный релиз» впервые начал использоваться с 1981 

года. Его использовали при проведении специального курса для изучающих 

различные «массажные» техники и методики воздействия на тело человека. 

Авторами курса по миофасциальному релизу были Chila, Peckham и Manheim. 

Курс проводился в университете штата Мичиган (McKenney, 2013). 

С этого момента термин «миофасциальный релиз» приобрел широкую 

известность. Он охватывал множество различных методик, куда входили 

остеопатические техники по работе с мягкими тканями, глубокий массаж (под 

названием «структурная интеграция»), техника по инструментальному 

содействию фасциальному релизу, Graston техника и многие другие 

(Симмондс, 2012). Такая ситуация продолжает существовать и по настоящее 

время из-за того, что присутствуют различные мнения о степени и 

продолжительности воздействия предлагаемых методик. 

Тем не менее, различные представители, использующие методику 

миофасциального релиза, согласились с тем, что она предназначена для 

решения проблем локализованных напряжений в фасции. Findle ,(2012) 

предположил, что после острого воспаления, фасция может быть сжата, что 

проявляется в  потере пластичности. В свою очередь потеря пластичности 

вызывает уменьшение  амплитуды и объема движения. В результате,  при 

выполнении движений, которые ранее выполнялись без болевых ощущений, 

наблюдается боль, которая проявляется в некоторых чувствительных областях. 

Исследования показали наличие  ограничения кровотока в этих зонах. Miernik 

(2012) и Schleip (2013), применив миофасциальный релиз, смогли снять 

болевые ощущения и восстановить прежде недостаточную циркуляцию крови, 

вызванные воспалением фасции. 

Однако, как именно миофасциальный релиз может повлиять на мышцы 

и/или фасции неясно, и весьма спорно. Можно выделить две основные модели 

предлагаемых механизмов воздействия: механические и 

нейрофизиологические. В механических моделях предполагается, что прямое 

воздействие растягивания или давления на мышцу физически “разрывает ” 

спаечный процесс в миофасциальных тканях. Объяснения в этом ключе 

предполагают, возможность через миофасциальный релиз вызвать снижение 

прочности перекрестных взаимосвязей между коллагеновыми волокнами, что 

увеличивает скольжение фасциальных слоев междудруг другом. 

             В нейрофизиологических  моделях миофасциальный релиз 

предполагает стимулирование проприорецепторов, которые способствуют 

расслаблению мышц и фасций их покрывающих. Скорее всего, 

проприорецепторы, посылают сигналы в мозг по афферентным нервным путям. 
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Мозг, получив эту информацию, в ответ посылает сигналы к мышцам о 

необходимости их расслабления. Эта модель предполагает, что мышечная ткань 

отвечает за напряжение и что эта мышечная ткань изменяется в результате 

лечения. 

В спортивном мире уже более 100 лет используются для восстановления 

и подготовки к соревнованиям различные виды массажа. Тренеры и 

спортсмены свято верят в то, что массаж или манипуляции с мягкими тканями, 

производимые мануальными терапевтами, улучшают работоспособность и 

здоровье спортсмена. Однако  не каждый спортсмен или любитель 

двигательных нагрузок может позволить себе столь дорогостоящую процедуру. 

Тем более что результаты массажа, как правило, временны, да и к хорошему 

терапевту всегда очередь. Средством расширения массива клиентов в области 

массажа на потребительском рынке стало использование пенопластовых 

цилиндров (foamrollers). Результат оказался неожиданным, популярность 

пенопластовых цилиндров (foamrollers) взорвала рынок спортивных товаров. 

Вместе с рекламой товара активно предлагались образовательные услуги, 

стимулирующие процесс продажи. Количество и уровень обучаемых  от 

молодых спортсменов до пожилых людей резко возрос. 

Каждый фитнес инструктор сталкивается с жалобами клиентов на 

наличие болевых участков в теле, как правило, в мышцах, доставляющих им 

дискомфорт. Болевые ощущения, по выражениям клиентов, мешают им 

полноценно выполнять физические упражнения, часто усиливаются со 

временем, что приводит к необходимости обращения к врачам. Со своей 

стороны инструкторы наблюдают искажение техники движений, изменение 

осанки клиента, невозможность физического прогресса.  

Появление методики миофасциального релиза (МФР) позволяет изменить 

ситуацию и повысить престиж инструктора, тренера. 

МФР нужен там, где требуется ускорить процесс восстановления после 

тренировки, убрать болевые ощущения в мышцах, развить гибкость и 

уменьшить вероятность травм, устранить возникший  мышечный гипертонус 

(повышенное напряжение). 

В фитнесе МФР представлен, как Self-MyofascialRelease 

(самостоятельный миофасциальный релиз) – техника использования давления 

на напряженные мышцы при помощи пенопластового цилиндра (foamroller) для 

инициации их расслабления. 

Эффект МФР проявляется в коррекции разбалансированных мышц, 

которые вызывают постуральные проблемы и способствуют травматизму. 

Сверхактивные (напряженные) мышцы являются причиной плохой осанки. 

Использование МФР на проблемных областях позволит, со временем, телу 

возвратиться к естественному положению. Регулярное использование МФР 

прекращает сцепление рубцовой ткани с мышечными волокнами, улучшая 

качество движения и уменьшая болевой синдром. 
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Если ранее основными структурными компонентами в деятельности 

фитнес инструктора являлись мышцы, то с момента освоения МФР появится 

инструмент воздействия и на соединительную ткань (фасциальная ткань).  

Пользу от использования МФР могут получить как абсолютные новички, 

так и атлеты высокого уровня. МФР – универсальная и эффективная методика, 

которая получает всё большее признание среди тренеров и занимающихся за её 

действенность и легкость использования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ 

                                         Гришина М.В., тренер по спортивной аэробике, 

выпускница РГУФКСМиТ   

 

Аннотация. В сообщении комментируются новые правила соревнований 

в спортивной аэробике (цикл 2017-20120 г.г.) и основные тенденции в развитии 

данного вида спорта. 

Ключевые слова: спортивная аэробика, правила соревнований, время 

композиций, новые дисциплины, зрелищность, акробатика, ценность 

элементов, новые элементы, география соревнований, чемпионы. 

 

Спортивная аэробика, или аэробная гимнастика, как называют ее во всем 

мире – молодой быстроразвивающийся вид спорта. В нашей стране развитием 

этого вида спорта руководит Всероссийская федерация спортивной аэробики, 

которая имеет  представителей в технических комитетах FIG и UEG,  с 2012 г. 

аккредитацию в Министерстве спорта РФ [4].   

В настоящее время в спортивной аэробике определились следующие 

дисциплины:  

1) индивидуальные выступления женщин; 

2) индивидуальные выступления мужчин; 

3) смешанные пары; 

4) трио (смешанные или однополые составы); 

5) группа (5 человек в любом составе); 

6) танцевальная гимнастика (аэро-денс) – также в любом составе; 

7) гимнастическая платформа (аэро-степ) – любой состав  [3]. 

В текущем цикле 2017-2020 гг. правила соревнований по спортивной 

аэробике претерпели ряд существенных изменений [3]. Изменения произошли 

не только в разделах по судейству артистичности исполнения и сложности, но и 

в общем разделе. Это означает, что начался новый этап развития этого вида 

спорта, который принципиально отличается от предыдущих этапов. Отметим 

основные новшества этого четырехлетнего периода.  

1. Изменилось время композиций. Для взрослых спортсменов оно будут 

составлять 1 мин  20 с  плюс/минус 5 с.,  при этом сокращение упражнения на 

несколько секунд не снимает требований к количеству элементов сложности. В 

индивидуальных выступлениях их должно быть 10, а в упражнениях пар, трио 

и групп – 9. Установлены также высокие требования к количеству дорожек 

базовых шагов. Кроме того для получения высоких оценок за артистичность в 

композицию необходимо включать акробатические элементы, 

хореографические связки, а для групповых программ, как обязательное 

требование – 2 пирамиды и взаимодействия. Все это повышает интенсивность 
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выполнения композиций. Кроме того спортсмен должен продемонстрировать 

различные перемещения, максимально возможное количество раз зайти в 

каждый угол площадки, использовать ее середину, не повторяясь в фигурах и 

построениях (для групповых упражнений). Поскольку на все это отводится 1 

мин 20 с ,  композиции в новом четырехлетнем цикле должны стать еще более 

динамичными и зрелищными.  

2. Еще одно нововведение заключается в том, что с прошлого цикла в 

соревновательную программу включены новые дисциплины: аэро-степ, или 

гимнастическая платформа; аэро-данс, или танцевальная гимнастика [1]. 

Соревновательные упражнения в этих номинациях выполняются 8 

спортсменами, что, по замыслу, должно повышать массовость вовлечения в 

занятия данным видом спорта. Выступления в данных новых дисциплинах не 

требуют выполнения элементов высокой сложности. Если в минувшем цикле в 

танцевальной гимнастике ценность элемента из групп А и С могла достигать 

0,6, то в новой версии правил сложные элементы из ряда дисциплин исчезли 

совсем; их можно выполнять, но своего вклада в оценку они не дадут  [2]. 

 3. Следует отметить, что последние изменения правил спортивной 

аэробики привносят в соревнования дополнительную зрелищность, придавая 

выступлениям характер шоу. Интересно и то, что в номинации танцевальной 

гимнастики теперь необходимо использовать так называемый альтернативный 

стиль: в музыке, а значит и в хореографии, нужно продемонстрировать иное 

направление, отличающееся от ранее принятого стиля. При этом, если в 

правилах 2013-2016 это могло быть любое направление, стиль (вплоть до 

вставок от классической музыки до африканских мотивов), то в новой версии 

правил 2017-2020 альтернативный стиль – только уличные танцы. Видимо, 

создатели правил видят в этом свой смысл, связанный с привлечением к 

занятиям видом спорта большего количества спортсменов. В любом случае это 

позволяет ожидать от участников соревнований новых творческих решений. 

4. Еще в предыдущем цикле в правилах соревнований появились 

акробатические элементы [1]. Уже 4 года спортсмены включают в свои 

композиции элементы акробатики, требования к ним четко определены 

правилами соревнований, и за неправильное выполнение акробатических 

элементов спортсмен получает сбавки. В композиции спортивной аэробики 

допускается выполнение таких акробатических элементов как сальто, рондат, 

фляк, перевороты, хотя сложность данных упражнений ограничена вращением 

тела на 360
0
 (в гимнастическом танце можно выполнять связки из 2-х 

акробатических элементов). Новыми правилами (2017-2020 г.) определено, что 

акробатические элементы, выполненные в связке с элементами сложности, 

могут принести к оценке сложности бонус в 0,1 или 0,2. 

5. Как и в каждой новой версии правил, изменилась ценность отдельных 

элементов в таблице сложности, появились новые элементы. При этом все 

элементы с поворотами, согласно новым правилам, должны выполняться на 
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число оборотов, кратное 360
0
. То есть  теперь нельзя сделать, например, угол 

или прыжок с поворотом на 540
0
, а только на 360, 720, 1080

0
 и т.д. 

Каждый год появляются новые поправки и уточнения, которые 

ужесточают требования к точности исполнения элементов и хореографии. Есть, 

конечно, и другие изменения правил в текущем цикле, но мы отметили 

основные, которые существенно изменили вид соревновательных программ.  

С 1995 г. проводятся Чемпионаты Мира по спортивной аэробике под 

эгидой Международной Федерации гимнастики. С первого официального 

Чемпионата Мира достаточно большое количество стран принимало участие в 

этих состязаниях, и к Чемпионату Мира 2016 в Ичхоне количество 

представленных команд достигло 41 [3]. 

 
Год Место Проведения Количество стран-

участниц 

ЧМ 

1995 Paris Франция 33 1st FIG World Championships 

1996 Den Haag Нидерланды 36 2nd FIG World Championships 

1997 Perth Австрия 41 3rd FIG World Championships 

1998 Catania Италия 35 5th FIG World Championships 

1999 Hannover Германия 38 5th FIG World Championships 

2000 Riesa Германия 37 6th FIG World Championships 

2002 Klaipeda Литва 39 7th FIG World Championships 

2004 Sofia Болгария 32 8th FIG World Championships 

2006 Nanjing Китай 32 9th FIG World Championships 

2008 Ulm Германия 36 10th FIG World Championships 
2010 Rodez Франция 33 11th FIG World Championships 

2012 Sofia Болгария 42 12th FIG World Championships 

2014 Cancun Мексика 37 13th FIG World Championships 

2016 Incheon Корея 41 14th FIG World Championships 

 

Российские спортсмены составляют достойную конкуренцию на всех 

Чемпионатах Мира, начиная с 1995 года. 

Наиболее титулованные спортсмены за всю историю российской и 

мировой спортивной аэробики, это заслуженные мастера спорта РФ – Татьяна 

Соловьева и Владислав Оскнер, они поднимались на высшую ступень 

пьедестала почета Чемпионата Мира в 1998, 1999, 2000 и 2002 годах  [3]. Этот 

результат повторить не удалось пока никому в спортивной аэробике. Трижды 

становились Чемпионами мира Yuriko Ito -Япония - (1998, 1999, 2002), Marcela 

Lopez – Бразилия – (2006, 2008, 2010), Jonatan Canada – Испания – (1998, 2000, 

2002) [3] . 

В 2014 г. звание Чемпионов Мира в танцевальной гимнастике 

удостоились 8 российских спортсменов: Соловьев Денис, Шишигин Антон, 

Шурупов Денис, Германов Алексей, Трушков Игорь, Зубаиров Руслан, Чаюн 

Данил, Журавлев Алексей.   

Румыния является страной, которой удалось получить наибольшее 

количество медалей за всю историю проведения Чемпионатов мира. Среди 
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золотых, серебряных и бронзовых призеров Чемпионатов Мира в разные годы 

были представлены также спортсмены из России, Италии, Испании, Китая, 

Японии, Бразилии, Франции, Кореи, Вьетнама и др. Такая обширная география 

участников Чемпионатов Мира говорит о широком распространении 

спортивной аэробики в Мире, что приближает этот прекрасный вид спорта к 

вхождению в олимпийскую семью. Кстати, на первых Европейских играх, 

проводившихся в Баку, спортивная аэробика уже была представлена двумя 

дисциплинами: смешанные пары и группы. Российские спортсмены показали 

хороший результат, завоевав бронзовые медали в смешанных парах [5] . 

 

 Литература 
1. Аэробная гимнастика. Правила соревнований 2013-2017 год. 

2. Аэробная гимнастика. Правила соревнований 2017-2020 год. 

3. Электронный ресурс. – Режим доступа:  http://www.fig-gymnastics.com 

4. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.спортивная 

аэробика.рф/ 

5. Электронный ресурс. – Режим доступа:  http://olympic.ru/ 

 

СТРЕТЧИНГ-ГИМНАСТИКА  В СОВРЕМЕННОЙ  

ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКЕ  

 

Ростовцева М.Ю.,к.п.н., профессор 

Стретчинг (от англ. stretching – растягивание), применительно к 

оздоровительной тренировке – это совокупность способов выполнения 

растягивающих упражнений, при которых используется технология 

произвольного сокращения и расслабления мышц, подверженных 

растягиванию, и их антагонистов. 

Помимо воспитания гибкости стретч-упражнения оказывают следующие 

эффекты: 

1. Срочные эффекты стретчинга (возникают в процессе 

выполнения упражнения и/или непосредственно после его окончания): 

– интенсивная импульсация, исходящая от проприорецепторов, 

расположенных в мышцах и ОДА, приводит к повышению тонуса 

подкорковых образований головного мозга, вызывающих комплекс реакций в 

организме, сходных с таковыми при выполнении различных      динамических      

упражнений      и      массаже.      Например,      активизацию 

симпатоадреналовой   системы,   повышение   температуры   тела   и   мышц,   

активизацию сердечной деятельности и дыхания; 

– локальное    раздражение    нервных    окончаний    способствует    

активизации процессов метаболизма в растягиваемых мышцах и 

соединительных тканях, повышению местной  температуры,   улучшению  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fig-gymnastics.com%26ts%3D1481533677%26uid%3D7697829321458328217&sign=e18de648d45a56784d014d719836caa0&keyno=1
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трофических  и  регуляторных  процессов  в  данном регионе. Этот эффект 

используется при разминке для разогревания мышц и при лечении травм и 

заболеваний мышечно-сухожильного аппарата [4, 7, 8] ; 

– тренировки стретчинга, так же как и любые тренировки, 

воздействуют на процессы транскрипции генов (синтез РНК), процессы 

синтеза белков и репарационные процессы  в  ДНК  самых  различных  

органов  и  тканей.  Например,  при  рациональном стретчинге 

активизируется генетический аппарат клеток соединительной ткани, 

приводящий к ускорению «кругооборота» белков в них, что улучшает ее 

эластичность. Активизируется генетический аппарат мышечных волокон, 

приводящий (в отдельных случаях) к увеличению числа саркомеров 

(увеличению длины мышечного волокна). Если в процессе стретчинга 

воздействие происходит на мышцы и СТО определенных участков тела 

(например спины и груди), то происходит нейрогенная активизация 

метаболических процессов в различных внутренних органах, и тем самым 

стимулируются обновление, регенерация, восстановление функциональной 

мощности их тканей; 

– если   стретчинг  сопровождается   болевыми   ощущениями   или   

сочетается   с силовыми     упражнениями,     то     интенсивный     

гормональный     ответ     и     выделение нейромедиаторов будут 

способствовать мобилизации жировых депо; 

– чередование напряжения и расслабления мышц может 

рассматриваться как своеобразная   тренировка   способности   к   

произвольному   регулированию   мышечного напряжения и произвольному 

расслаблению мышц. Это может быть полезным при освоении приемов 

релаксации и психорегулирующей тренировки [2, 5, 8]. 

2. Следовые    эффекты    стретчинга    (возникают    в    результате    

долгосрочного систематического выполнения стретч-упражнений): 

– расслабление. Многие люди страдают от излишнего мышечного 

напряжения, что   может   иметь   массу   отрицательных   последствий.   

Например,   снижение   остроты чувственного    восприятия    окружающей    

действительности,    повышение    артериального давления,    повышенный    

расход    энергии.    Напряженные    мышцы    хуже    снабжаются кислородом, в 

них может наблюдаться повышенное содержание метаболитов со многими 

негативными последствиями. В то же время как расслабленные, эластичные 

мышцы меньше подвержены травматизму, в них реже возникают боли; 

– есть много эмпирических данных, указывающих на то, что стретч-

тренировки снижают или даже ликвидируют мышечные боли. Стретч снижает 

интенсивность болевых ощущений, которые наблюдаются сразу же после 

силовой тренировки мышц, особенно в анаэробном режиме. Однако данные 

о влияние стретча на мышечные боли, вызванные микротравмами и 

возникающие через определенный промежуток времени после физической 

тренировки, очень противоречивы; 
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– стретч является обязательной составной частью тренировок, 

направленных на снижение болезненности менструаций; 

хорошая растяжимость  и эластичность  определенных мышц и их 

соединительной ткани являются фактором хорошей осанки, то есть 

улучшают внешний вид и условия для работы внутренних органов, а 

высокая подвижность позвоночного столба, снижает вероятность развития 

болей в спине. Известно также, что хорошая гибкость - фактор, 

способствующий улучшению координации, освоению техники, грации, 

плавности и красоты движений, служит профилактике травматизма. Однако 

применительно к спорту признано,    что   только    оптимальный   уровень   

гибкости   способствует   профилактике травматизма. Излишняя подвижность 

в суставах может их дестабилизировать. 
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АНАЛИЗ ПСИХОСПОРТОГРАММ У ЮНОШЕЙ -СПОРТСМЕНОВ 
 

Костикова Н.В., преподаватель кафедры психологии  

РГУФКСМиТ 
 

Аннотация. Результаты исследований проблемы психологической 

подготовки спортсмена и практика применения этих знаний предъявляют 

требования к необходимости развития специальных психологических качеств 

спортсмена, занимающегося футболом.  

В каждом виде спорта психологическая нагрузка имеет свои особенности. 

В отличие от физической нагрузки, которая в спортивных дисциплинах 

различается в основном по степени и интенсивности, психологическая нагрузка 

отличается также и по содержанию. Интеллектуальные, волевые или 

эмоциональные функции, различные по последовательности и характеру 

психических состояний, участвуют при выполнении как тренировочной 

деятельности в тех или иных видах спорта, так и во время соревнований. 

Задачей психолога является изучение указанных функций, в результате 

которых создается психологическая характеристика определенного вида спорта 

– психоспортограмма. 

Ключевые слова. Психоспортограмма, юношеский футбол, спортивно 

важные качества. 

Abstract. The results of research into the problem of psychological preparation 

of the athlete and the practice of applying this knowledge to the need to make demands 

of the special psychological qualities athlete, playing football. 

Every sport psychological stress has its own characteristics. Unlike physical 

exertion, sports disciplines which differ mainly in the degree and intensity of the 

psychological burden also differs in content. Intelligent, strong-willed or emotional 

functions, different in sequence and nature of mental states to be involved in the 

performance as a training activity in various sports, and during the competition. The 

task of psychology is the study of these functions, which are created as a result of the 

psychological characteristics of a particular sport - psihosportogramma. 

Key words. Рsihosportogramma, youth football, sports important qualities 

 

С психологической точки зрения футбол отличается от практически всех 

индивидуальных видов спорта тем что, одними из основных компонентов 

успешности в этой деятельности являются: способность к сотрудничеству 

(командный дух), эмоциональная собранность (концентрация внимания), 

физическая, технико-тактическая и волевые способности (максимальное 

напряжение) спортсмена. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866851
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866851&selid=15122273
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Исходя из особенностей футбола, как командного вида спорта, 

представляющего большой объем физической нагрузки в протяженный период 

времени, необходимо отметить следующие обязательные компоненты 

психоспортограммы (Серова Л.К. Профессиональный отбор в спорте, 2011): 

–  физические спортивно важные качества: морфофункциональные 

свойства организма, двигательные и игровые качества, скоростная и силовая 

выносливость, координационные способности; уровень тактико-технического 

мастерства (определяется в зависимости от этапа спортивной карьеры); 

– психические спортивно важные элементы: психомоторные качества; 

скорость сенсомоторной реакции; зрительно-моторная координация; 

познавательные характеристики; концентрация, распределение, устойчивость 

внимания; предметно-действенное, наглядно-образное и абстрактно-логическое 

мышление; креативность; свойства темперамента – зависят от игрового амплуа; 

личностные качества; эмоционально-волевые характеристики (эмоциональная 

устойчивость, целеустремленность, настойчивость, терпение, смелость, 

решительность); коммуникативные характеристики (общительность, 

стремление к сотрудничеству, доброжелательность); ценностно-мотивационные 

характеристики (направленность на процесс и  результат спортивной 

деятельности, мотивация достижения успеха); характеристики самосознания 

(высокая адекватная самооценка, реалистичный высокий уровень притязание, 

спортивное честолюбие). 

Специфика составления психоспортограммы в футболе, обоснованная 

специфическими требованиями к деятельности футболиста, направлена на 

точность и технику исполнения, на временные, пространственные или силовые 

параметры исполнения, на согласованность действий.  Различные требования, 

которые предъявляются к деятельности, активизируют психическую 

деятельность спортсменов в различных направлениях. Так, требования к 

технической точности исполнения активизируют контрольные функции 

внимания спортсмена, требования регулирования различных параметров 

движения – чувственно-двигательный контроль, требования связанные с 

предвидением действий противника, активизируют интеллектуальные функции, 

требования максимального напряжения – различные проявления воли и т.д. Все 

это отражается в психоспортограмме. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

методику психоспортограммы у юношей 14–17 лет, занимающихся футболом.  

 В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

  1. Выявить исходный уровень физической подготовленности юных 

футболистов 14–17 лет. 

 2. Разработать методику психоспортограммы у юных футболистов 14–17 

лет. 

3. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики 

в педагогическом эксперименте. 
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1.Теоретический анализ и обобщение литературных источников. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Психологическое тестирование. 

4.Педагогический эксперимент. 

5.Методы математической статистики. 

В ходе практической деятельности по психологическому обеспечению  

одной из футбольных ДЮСШ г. Москвы были проведены исследования по 

адаптации метода психоспортограммы для нужд юношеского футбола. В 

эксперименте принимали участие 40 воспитанников в возрасте 14–17 лет, в 

ходе которых были выделены основные психические качества, характерные для 

современного юного футболиста. В итого, наиболее значимыми 

психологическими качествами можно назвать: мотивация к успеху (0,82), 

бойцовские качества (0,8), готовность к риску (0,78), уверенность (0,67), 

эмоциональная устойчивость (0,73), желание участвовать в соревновании 

(0,71), cамообладание (0,66), решительность (0,63), амбициозность (0,61), 

«спортивная злость» (0,52). На основании собранных данных нами были 

составлены соответствующие психосопортограммы воспитанников и сделаны 

обобщающие выводы для тренерско-преподавательского состава ДЮСШ. 

Представленные данные были использованы для решения спортивных задач в 

тренировочной и соревновательной деятельности юных футболистов, что в 

результате способствовало персональному и командному развитию 

воспитанников.  

Данная психоспортограмма была также апробирована нами в футбольной 

команде 1996 г.р. По результатам проведенного исследования в 2013 году 11% 

футболистов из числа участвовавших в эксперименте были отобраны, в 

молодежную команду одного из титульных клубов, в т.ч. и на основании 

рекомендованных критериев психологического отбора 

Заключение.  В заключение хотелось бы отметить, что метод 

психоспортограммы является действенным инструментом достижения 

практических результатов и может с успехом применяться как в 

профессиональном спорте, так и на юношеском уровне. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СИЛОВЫХ ФИТНЕС-ПРОГРАММАХ  

Ростовцева М.Ю., к.п.н., профессор, 

 Корпан М.И., ,соискатель  РГУФКСМиТ,  

 Ширковец Е.А., профессор, д.п.н., ВНИИФК 

 

Занятия под названием «боди-флекс» существует в списке групповых 

программ фитнес-центров относительно недавно, но,  несмотря на это,  

завоевали большую популярность среди клиентов. Автором программы 

считается американка Г. Чайдерс, которая впервые представила её на суд 

публики в далёком 1980 году. Вкратце, суть занятий состоит в использовании 

силовых упражнений в сочетании с активными дыхательными техниками. 

Занятия длятся в среднем около 60 минут, используется брюшной тип дыхания 

и задержка дыхания на 10 секунд. При этом активно работает диафрагма, 

делается акцент на втягивание брюшной стенки, а задержка дыхания приводит 

к состоянию гипоксии.  Параллельно выполняется одно из предлагаемых 15 

силовых упражнений в стато-динамическом и статическом режиме. 

11 женщин среднего возраста (20-46 лет) занимались программой «боди-

флекс» в течение 3 недель. При этом количество занятий за этот период 

составило 12 (4 занятия в неделю). У испытуемых до и после трёхнедельного 

цикла занятий фиксировались:  

Возраст занимающихся варьировал от 22 до 51 года, в среднем он 

составил 40,2±9,9 лет. В начале программы тренировки  по системе «боди-

флекс» вес в среднем был равен 88,8±22,3 кг, однако индивидуальные различия 

колебались в пределах от 50 кг до 133 кг. 

1.  Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) 

2. Морфофункциональные показатели (вес, обхватные размеры: 

обхватные размеры туловища – 2 – в верхней части живота, 2– в области талии, 

2 – в нижней части живота, 2– в области плеча,  2 – в области бедра). 

 Результаты исследования оказались следующими. 
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Рис. 1. Прирост ЖЭЛ у испытуемых 

 

Тренировочный цикл по системе «боди-флекс» приводил к улучшению 

показателей функционального состояния. Как показано на рис. 1, прирост ЖЕЛ 

отмечается у 9 человек из 11, а у двух он остался без изменений. Показатель 

жизненной емкости легких в среднем по группе увеличился с 2,99±0,24 л  до 

3,32±0,16 л, прирост статистически достоверен при 1% уровне значимости 

(t<0.01).   

Следует отметить, что жизненная емкость легких является 

информативным показателем функциональных возможностей дыхательного 

аппарата. ЖЕЛ зависит от общего объема легких, она связана с силой 

дыхательных мышц, сопротивлением грудной клетки и легких, степени их 

растяжения. Данный показатель характеризует потенциальные возможности 

внешнего дыхания. 

Систематическое выполнение силовых упражнений в сочетании с 

активными дыхательными техниками привело к изменению объемных 

показателей тела.  

Измерялись следующие показатели в начале и конце программы 

тренировки: верхней части живота, талии и нижней части живота,  также 

объемы плеча и бедра. Показатели объема верхней части живота вначале в 

среднем по группе были равны 96,9±12,5 см (от 81см до 123 см ), а в конце – 

93,6±11,3 см (80 до 118 см). Для объема талии эти изменения составили от 

101,1±14,7 см в начале программы тренировки до 96,7±15,2 см в конце ее. 

Наконец, объемные показатели низа живота изменились за указанный период 
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от 111,9±16,5 см до 107,1±16,1 см. Все перечисленные изменения 

статистически достоверны при 1% уровне значимости.  

Не столь выражена динамика показателей объема плеча и бедра: средние 

величины объема плеча изменились с 38,5±3,2 см до 36,8±3,3 см, а бедра – с 

73,8±4,5 см до 72,1±4,7 см. Однако и эти различия достоверны при 5% уровне 

значимости. 

Верх живота –  на  3.27 см  (3,4%) 

Талия – на 4.45 см  (4.4 %) 

Низ живота – на  4.55 см  (4,0 %) 

Плечо – на   1.73 см (4.5%) 

Бедро – на 1.64 см (2.2%) 

Вес – на 3.27 кг (3.6%) 

 

Таким образом, результаты комплексного обследования двух групп 

испытуемых, занимающихся по различным программам выявили различие 

динамики ряда показателей. Применение объективных методов исследования 

показало достоверные положительные изменения функциональных показателей 

в группе испытуемых, которые применяли в большом объеме упражнения 

силового характера с дыхательными техниками, подразумевающими задержку 

дыхания и состояние гипоксии.  

Что касается таких морфофункциональных показателей как обхватные 

размеры тела (в данном случае обхват в области талии и бёдер), то в 

экспериментальной группе такие изменения в объёме 23,4 % (!) произошли уже 

к концу двухнедельного периода занятий. Изменения статистически 

достоверны. В контрольной группе такие изменения есть, но их величина пока 

не позволила говорить о  достоверности различий.  

Говоря об изменении морфофункциональных показателей, следует, 

конечно, отметить, что специфика интенсивных дыхательных упражнений, 

очевидно, привела и к изменениям режима питания, что, конечно, требует 

проведения ряда дополнительных  исследований. Также  это касается 

исследования специфики данных (в виде «боди-флекс») тренировочных средств 

и методических рекомендаций для их использования для проведения уроков с 

разным (в том числе и проблемным!)  контингентом занимающихся.   
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Рис.2. Показатели объема талии и мышц низа живота 

 

На следующем графике  (рис.2) представлены данные, в которых 

сравнивается не динамика изменений показателей, а реальные величины 

показателей объема талии и низа живота.  Как следует из представленных 

графиков, показатели объема талии и низа живота значительно теснее 

взаимосвязаны по сравнению с парой показателей плечо-бедро.  

Таким образом, целенаправленное воздействие специализированной 

тренировки на проблемные зоны привело к достоверному изменению 

представленных показателей. Здесь следует отметить хорошую 

физиологическую адаптацию к физическим нагрузкам у группы, которая 

совмещала дыхательные упражнения с силовыми нагрузками. 

Отсюда можно сделать вывод, что, используя арсенал  упражнений 

программы тренировки по системе «боди-флекс», можно целенаправленно 

воздействовать на проблемные зоны в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся. 
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КОМАНДНАЯ ГИМНАСТИКА – ИСТОРИЯ,  

РАЗВИТИЕ И РЕАЛИИ 

 

Михалина Г.М., к.п.н., доцент,  

Лагутин А.Б. , к.п.н., профессор 

 

В настоящее время, в связи с появлением новых технологий в 

изготовлении спортивного инвентаря и оборудования, широким 

распространением компактной звуковоспроизводящей аппаратуры, 

наблюдается тенденция к видоизменению гимнастики, как 

многофункциональной системы разнообразных  видов двигательной 

активности, ориентированных на запросы самых разных слоёв населения.  

Гимнастика, как живой социальный организм,  может и должна 

развиваться не только олимпийскими видами. 

И если еще 15 лет назад можно было отдать ребенка в секцию спортивной 

гимнастики, чтобы тот занимался для себя, для укрепления своего здоровья, то 

сейчас это стало в разы сложнее. Тренеры спортивных школ, особенно те, у 

кого больше амбиций, уже в раннем возрасте ведут жесткий отбор детей, из 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23487260
http://elibrary.ru/item.asp?id=23487260
http://elibrary.ru/item.asp?id=23487198
http://elibrary.ru/item.asp?id=23487198
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923488
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923488&selid=15513940
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866851
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866851&selid=15122273


120 

 

которых можно будет впоследствии «лепить» чемпионов. В связи с таким 

положением дел в последние годы стал очень популярен другой вид 

гимнастики ― командная, которая зародилась в 80-х годах в скандинавских 

странах, имеющих прочные традиции в организации клубных форм занятий 

массовыми видами гимнастики.  

Командная гимнастика, вопреки расхожему мнению, вовсе не является 

некой производной или упрощенной версией гимнастики спортивной или 

спортивной акробатики. 

Первыми международными соревнованиями по командной гимнастике, 

тогда она носила название EUROTEAM (Еврокоманда), стали «Нордик 

Чемпионаты» - соревнования между скандинавскими странами: Швецией, 

Норвегией, Финляндией, Данией, Исландией, являясь национальным видом 

спорта уже на протяжении многих лет.  

Как самостоятельная гимнастическая дисциплина командная гимнастика 

оформилась в середине 90-х годов, когда при техническом комитете по общей 

гимнастике Европейского гимнастического союза (UEG)  была создана рабочая 

группа из чешских и скандинавских специалистов, которая разработала 

Правила и Регламент проведения Европейских чемпионатов. 

Первый Европейский Чемпионат был проведён в финском городе 

Ювяскуля в 1996г. Затем последовали Чемпионаты в Оденце (Дания, 1998), 

Бирмингеме (Англия, 2000), Шампани (Франция, 2002), Дорнбирне (Австрия, 

2004), Остраве (Чехия, 2006), Генте (Бельгия, 2008), Мальмо (Швеция, 2010), 

Архусе (Дания, 2012), Рейкьявике (Исландия, 2014), Мариборе (Словения, 

2016). 

С 2008 г. Чемпионаты Европы перестали быть «клубными» в них стали 

принимать участие – национальные сборные, число стран-участниц 

увеличилось до 15-и, а число команд достигло 50-и.  

Важной вехой в развитии командной гимнастики явилось решение 

Венского конгресса Европейского гимнастического союза (UEG) в 2004г. об 

изменении её названия на TEAMGYM, более точно отражающее специфику 

этого вида спорта, а также преобразование рабочей группы в технический  

комитет. Это решение поставило командную гимнастику в один ряд с 

официально признанными видами гимнастики спортивной, художественной, 

акробатической, аэробической.  

Основное отличие командной гимнастики от, например, спортивной - в 

ее массовости. Массовость делает ее с каждым годом все более и более 

популярной, значительно расширяя географию людей занимающихся этим 

видом спорта. В этом виде спорта нет возрастных ограничений и им можно 

заниматься всю жизнь. Также здесь меньше элементов риска, отсутсвуют 

упражнения в висах и упорах, как следствие травматичность в разы меньше. 

Отсутствуют и повышенные требования к внешнему виду спортсменов. 

Командная гимнастика включает в себя групповые вольные упражнения, а 

также поточно выполняемые прыжки на акробатической дорожке и прыжки с 
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минитрамплина (безопорные и опорные).  

Упражнения на всех видах многоборья выполняются с музыкальным 

сопровождением, которое в вольных упражнениях  имеет лидирующий, в 

прыжковой части программы – фоновый характер. Соревнования по командной 

гимнастике проходят динамично, без пауз. Быстро сменяющие друг друга 

выступления команд поддерживают постоянный интерес к происходящему на 

гимнастическом помосте.  

Действующий в настоящее время Регламент, утверждённый Конгрессом 

Европейского гимнастического союза (UEG) в 2009г., разрешает проведение 

юниорского и взрослого (сеньорского) Чемпионатов отдельно среди мужских, 

женских команд и команд смешанного состава в пропорции 50% на 50%.   

Состав команд может варьироваться от 6 до 12 человек, однако в 

акробатические прыжках и прыжках с минитрамплина могут участвовать только 6 

гимнастов.  Каждый участник имеет право выступать в одной, двух или трёх видах 

многоборья, при условии обязательного выполнения вольных упражнений.  

Упражнения  на всех видах командного многоборья носят исключительно  

произвольный характер и правилами предусмотрены определённые требования 

к их трудности и композиции, выполнение которых требует от гимнастов 

достаточно высокого уровня технико-физической подготовленности.   

Отличительной особенностью выступления команд на прыжковых видах - 

выполнение серий потоком, что предъявляет повышенные требования к 

психологической надёжности гимнастов, их умению в считанные секунды 

настраиваться на подход, быстро и адекватно реагировать на изменение 

ситуации на снаряде.  

В отличие от традиционных спортивных видов гимнастики, в командной, 

индивидуальные оценки каждому участнику не выставляются. В целом 

выступление на всех видах многоборья рассматривается как результат синтеза 

исполнительского мастерства, артистизма и согласованности действий всех членов 

команды.  

Как вид, основанный на принципах групповой сплочённости, командная 

гимнастика воспитывает приверженность к сотрудничеству и взаимопомощи, 

соблюдению норм и правил безкофликтного общения, что выгодно отличает её 

от индивидуально ориентированных спортивных видов гимнастики, 

основанных на поведенческой стратегии личного соперничества.  

Опираясь на понимание специфики командной гимнастики группой 

специалистов кафедры теории и методики гимнастики в 2001- 2002г.г. был 

разработан проект развития командной гимнастики, как общественно-

ориентированного вида физкультурно-спортивной деятельности массовой 

направленности, выполняющего социальный заказ на реализацию 

общественно-значимого потенциала человека.  

Первое направление работы было связано с адаптацией двигательного 

содержания командной гимнастики к урочным, секционным и 

соревновательным формам занятий с учащимися общеобразовательной школы 
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всех возрастных групп. Использование средств командной гимнастики в работе 

со школьниками не требует специальной подготовки учителя, а опирается на 

знания и профессиональные умения, формируемые системой среднего и 

высшего физкультурно-педагогического образования. 

Результатом работы могли служить проведение с 2001 г. Первенства г. 

Москвы по командной гимнастике в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений в системе Департамента образования г. 

Москвы с участием 360 школьников, проводимое сотрудниками кафедры 

совместно с Центром организационно-методического обеспечения физического 

воспитания Департамента образования г.Москвы. Как показывала статистика, в 

окружных соревнованиях ежегодно принимали участие более 2500 учащихся. 

Доступность двигательного содержания командной гимнастики для 

занимающихся с обычным уровнем физической подготовленности, и 

сниженная вероятность получения травмы, что связано с ограничением 

сложности упражнений и специальными требованиями к обеспечению 

безопасности при их выполнении, дает начало развитию второго направления, 

которое связывается с возможностью использования командной гимнастики в 

клубных формах организации массового спорта. 

В 1999г. специалистами из г. Тулы Незалёновым В.Е., и Кошелевым С.А.  

были разработаны  первый проект Правил соревнований и классификационной 

программы для присвоения юношеских и взрослых разрядов.  

В это же время занятия с детьми командной гимнастикой начинают 

поводиться на базе нашей кафедры гимнастики. Накопленный опыт был 

использован для разработки пакета документов, регламентирующего занятия 

командной гимнастикой в ДЮСШ и гимнастических клубах. В пакет вошли 

классификационная программа, регламент и правила соревнований, а также 

программа занятий с группами начальной, базовой и специализированной 

подготовки.  

Классификационная программа позволяла присваивать как юношеские, 

так и III, II и I взрослые разряды.   

В 2001 г. приказом Председателя ГК РФ по физической культуре, спорту 

и туризму командная гимнастика под названием «общая гимнастика»   была 

включёна в перечень видов спорта для введения в государственные программы 

физического воспитания населения и рекомендована для развития в Российской 

Федерации. 

В марте 2005 г. Росспорт утвердил Правила соревнований категории «А» 

(юношеские и взрослые разряды) и категории «В» - международного формата. 

В августе 2006 г. Росспорт заменил старое название «общая гимнастика» 

на более точное  – «командная гимнастика», и в Единую всероссийскую 

спортивную классификацию (ЕВСК) были введены нормы для  присвоения 

званий КМС и МС России. 

Результатом работы служат открытые в 6 регионах России отделения по 

командной гимнастике; ежегодно проводимые соревнования среди спортсменов 
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ДЮСШ и гимнастических клубов, такие как: турнир городов России 

г.Волгоград; открытые Первенства и Чемпионаты, проводимые в городах – 

Москвы, Тулы, Новомосковска, Великих Луках и Челябинске.  

Общее количество команд, выступающих по  юношеским, взрослым 

разрядам и по программе КМС около 50, общее количество участников 

всероссийских соревнований порядка 500 человек. 

Отсутствие в программе соревнований упражнений в висах и упорах (но 

используемых в тренировочной практике для оказания разностороннего 

воздействия на опорно-двигательный аппарат спортсменов), которые, как 

правило, лимитируют спортивное долголетие гимнастов, потенциально делает 

возможным систематические занятия командной гимнастикой не только в 

юношеском, но и более зрелом возрасте. Последнее немаловажно, прежде 

всего, для реализации третьего направления – развития студенческого спорта.  

Использование командной гимнастики как предмета учебно-

тренировочных занятий со студентами, специализирующимися в спортивных 

видах гимнастики, дает им реальную возможность проявления себя на новом 

поприще, не затрачивая чрезмерных усилий на поддержание спортивной 

формы с перспективой участия в национальных и международных 

соревнованиях, а также гимнастическом фестивальном движении. 

Первыми из российских гимнастов, решивших попробовать свои силы в 

командной гимнастике, были студенты РГУФКа, принявшие участие в первом 

Чемпионате Европы 1996г. Однако неточная трактовка Правил соревнований, 

отсутствие опыта формирования команды из гимнастов, воспитываемых с 

первых шагов в спорте в духе жёсткого индивидуализма, а также отсутствие 

соответствующего международным стандартам гимнастического оборудования, 

не позволили команде занять высокое место.  

В последствии команды России трижды становились финалистами 

Чемпионатов Европы: 2004г. (г.Дорнбирн, Австрия), 2006г. (г.Острава, Чехия), 

2008 (г.Гент, Бельгия), а в 2014 (г.Рейкьявик, Исландия) женская сборная 

заняла лишь 7 место. В рамках подготовки к официальным Чемпионатам 

Европы наша сборная принимала участие в различного рода международных 

соревнованиях, указанных в таблице. 

Таблица 

Участие сборной России  в Международных соревнованиях 

Год Страна Вид соревнований 

2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2015 

Чехия Открытое первенство Чехии по 

командной гимнастике 

2007 Швеция  Чемпионат скандинавских стран по 

Teamgym 

2009 Финлянд

ия  

Чемпионат скандинавских стран 

Teamgym 

2014 Австрия  Teamgym cup 
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Резюме.  С 2014 г. перестали проводиться соревнования по командной 

гимнастике среди школьников в рамках Спартакиады обучающихся 

образовательных учреждений Департамента образования города Москвы, а 

ежегодно проводимые Чемпионаты России по командной гимнастике среди 

воспитанников спортивных школ и студентов ВУЗов заменены Открытым 

первенством Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма. 

В заключение хочется сказать, что 18-ти летний опыт работы в данном 

направлении, показал: имея свои специфические особенности, командная 

гимнастика – это вид двигательной активности, все-таки востребованный в 

системе основного и дополнительного физкультурного образования учащейся и 

студенческой молодёжи, в физкультурных организациях, ориентированных на 

массовый спорт, а также в системе подготовки спортивных резервов, 

обеспечивающих представительство России на международной спортивной 

арене. 
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ОБ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГИМНАСТИКЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ 

 

Лагутин А.Б., к.п.н., профессор,  

Михалина Г.М., к.п.н., доцент, 

 Игонова Е.С.,  аспирантка, преподаватель 

 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по видам спорта (далее – 

ФССП) разработан на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2012, № 53 

(ч. 1), ст. 7582) и подпункта 4.2.27 Положения о Министерстве спорта 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, № 30, ст. 4112) и определяет 

условия и требования к спортивной подготовке в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Федеральным 

законом стал отправной точкой к созданию «Общеразвивающей программы 

по гимнастике для детей 4-7 лет». 
Возраст 4-7 лет принято относить к этапу пред- и начальной подготовки 

спортивного мастерства – одному из «узловых» возрастных периодов, когда 

происходит наиболее интенсивная морфофункциональная перестройка 

организма, на фоне которой ребенок ускоренно накапливает арсенал жизненно 

важных двигательных умений.  

Программа ставит своей целью – формирование двигательных умений и 

навыков универсального характера, позволяющих обеспечить успешную 

адаптацию ребенка к систематической спортивной деятельности и заложить 

основу устойчивой привычки к выполнению спортивных упражнений, как 

обязательному условию гармоничного физического развития личности и 

укрепления здоровья на протяжении всей жизни. 

Основываясь на требованиях к результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, к которым относятся: 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование 

широкого круга двигательных умений и навыков; освоение основ техники по 

видам спорта; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

укрепление здоровья спортсменов; отбор перспективных юных спортсменов 

для дальнейших занятий по видам спорта, достижение поставленной цели 

определяется решением следующих задач, характер которых диктует 

физкультурно-оздоровительная направленность педагогического процесса: 

 приобщение детей 4-7 лет к ценностям здорового образа жизни; 

 формирование средствами основной гимнастики базовых двигательных 

умений и навыков, составляющих двигательное содержание начального этапа 

подготовки в видах спорта со сложной координацией движений, спортивных 

локомоциях, спортивных играх и единоборствах; 

 расширение функциональных возможностей детского организма и 

повышение уровня его физической подготовленности с акцентом на развитии 

двигательно-координационных способностей, во многом определяющих 

успешность быстрого и прочного овладения двигательными умениями 

спортивного характера; 

 развитие в процессе занятий волевого комплекса, инициативности, 

произвольности, способности к двигательно-творческому самовыражению, 

стимулирование коммуникативной и познавательной активности в различных 

формах двигательной деятельности; 

 развитие компетентности в сфере физической культуры через интерес к 

различным видам спорта, к людям, включенным в мир спорта, к себе и 

сверстникам, как участникам физкультурно-спортивной деятельности. 
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Программа рассчитана на три года занятий. 

1-й год занятий (дети 4-5 лет) – этап начального формирования базовых 

прикладных умений, продолжительность 68 часов (1,0 час х 2 раза в неделю).  

На данном этапе решается следующий комплекс задач: укрепление 

здоровья детей и обучение их основам правильного выполнения упражнений 

прикладного характера: разновидностей передвижений, в том числе и сохраняя 

равновесие на ограниченной опоре, лазаний и перелезаний, упражнениям с 

бросками, ловлей и ведением мяча, простейшим акробатическим упражнениям; 

развитие основных физических качеств с приоритетом двигательно-

координационных способностей; воспитание привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и содействие социальному развитию 

ребенка. 

На этом этапе проводится набор и формирование групп детей в возрасте 

от 4 до 5 лет. Вместе с тем, допускаются занятия с детьми 3,5 лет с 

достаточным уровнем социального развития, двигательно активных и не 

имеющих противопоказаний медицинского характера. 

2-й год занятий (дети 5-6 лет) – этап формирования базовых спортивно-

прикладных умений, продолжительность 87 часов (1,0 час х 2-3 раза в неделю). 

На данном этапе решается следующий комплекс задач: повышение 

уровня физической подготовленности детей, совершенствование выполнения 

упражнений прикладного характера; освоение простейших упражнений в висах 

и упорах на гимнастических снарядах, в том числе и массового типа, 

совершенствование выполнения базовых акробатических упражнений; 

углубленное развитие двигательно-координационных способностей; 

воспитание волевого комплекса, необходимого для эффективной спортивной 

деятельности, привитие норм и правил социального поведения. 

Для более эффективного решения поставленных задач может 

использоваться такая форма организации занятий, как еженедельные 

дополнительные занятия детей совместно с их родителями под руководством 

тренера.  

На этом этапе проводится добор и окончательное формирование групп 

возраста 5-6 лет из детей с достаточным уровнем социального развития и не 

имеющих противопоказаний медицинского характера. 

3-й год занятий (дети 6-7 лет) – этап формирования универсальных 

спортивных умений, продолжительность 153 часа (1,5 ч x 3 раза в неделю). 

На данном этапе решается следующий комплекс задач: дальнейшее 

повышение уровня общей физической подготовленности детей; 

совершенствование ранее изученных прикладных и освоение новых, более 

сложных универсальных спортивных умений; освоение новых, более сложных 

акробатических упражнений и упражнений на гимнастических снарядах в висах 

и упорах, опорных и безопорных прыжков, преодоление гимнастических полос 

препятствий, составленных заданий, предъявляющих повышенные требования 

к координации движений; подготовка и участие в спортивных соревнованиях, 
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воспитание волевого комплекса и целеустремленности, социально приемлемых 

форм поведения, формирование мотивации к дальнейшим занятиям спортом. 

На этом этапе состав группы окончательно стабилизируется.  

Важной методической особенностью программы является включение в ее 

содержание прикладных упражнений, целенаправленно влияющих на 

способность к координации движений, подобранных в соответствии с 

физиологическими механизмами ее формирования.  

В программе также представлены основные средства и методические 

приемы психологической подготовки детей 4-7 лет. 

Для оценки воздействия физических нагрузок необходим 

систематический медико-педагогический контроль, который позволяет 

получать оперативную информацию о результатах педагогического 

воздействия на занимающихся. Правильно организованный контроль позволяет 

своевременно вносить соответствующие коррективы в содержание занятий, а 

также давать индивидуальные рекомендации для выравнивания и улучшения 

показателей физической подготовленности.  

С этой целью программой предусмотрено выполнение детьми 

двигательных заданий (тестов) в начале и в конце годичного цикла занятий, 

анализ результатов которых позволит объективно определять динамику 

развития отдельных физических качеств и общего уровня физической 

подготовленности каждого ребенка, а также выявить индивидуальную 

траекторию его физического развития и средств ее реализации.  

Разработанные на основе процента выполнения теста таблицы позволяют 

не только дать индивидуальную оценку уровня физической подготовленности 

конкретного ребенка, но и проводить контрольные испытания по физической 

подготовке между детьми. 

Физические возможности детского организма значительно выше, чем та 

нагрузка, которую ребята получают на обычных занятиях по физической 

культуре в детском саду.  

Повышенный режим двигательной активности оказывает многостороннее 

оздоровительное влияние на организм ребенка, тренирует и совершенствует 

функции организма, обеспечивает освоение ребенком доступных ему по 

возрасту движений, укрепляет потребность в движениях, формирует 

физические качества – ловкость, быстроту, силу, выносливость и 

положительные черты личности.  

Структурными компонентами образовательно-развивающего процесса 

являются следующие виды подготовки: физическая (общая и специальная), 

двигательно-координационная, техническая, психологическая, участие в 

соревнованиях. Каждый из них направлен на решение обособленных 

специфических задач. 

Заключение. Использование, в частности, этой программы будет 

способствовать укреплению системы физического воспитания подрастающего 

поколения и в целом, развитию детско-юношеского спорта. 
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