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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность. На современном этапе развития акробатики боль

шинство специалистов  успешное решение проблемы подготовки спорт

сменов высокой квалификации связывают с совершенствованием систе

мы управления  тренировочным  процессом  и  выявлением значимости 

факторов, определяющих уровень готовности к эффективной  соревно

вательной деятельности. По мнению специалистов  (D. В. Менхин, 1990; 

В.Н.Курысь. 1991;  В.Н. Болобан,  1994) соревновательный успех со

путствует спортсменам,  демонстрирующим  на  высоком  техническом 

уровне элементы рекордной сложности,  что требует от  исполнителя 

максимального проявления его двигательных способностей.  Выявление 

уровня физической подготовленности высококвалифицированных спорт

сменов, необходимого для выполнения сверхсложных  соревновательных 

програ1лм, а также определение наиболее эффективных средств, обес

печивающих достижение этого уровня,  является насущной практичес

кой задачей. 

Анализ научнометодической литературы показал,  что исследо

вания. направленные  на  научную разработку данной проблемы реша

лись только относительно акробатовпрыгунов различной  квалифика

ции  (В.М. Баршай,  1972, 1973; Б. А. Бураков, 1974, 1980; Л.М.Метли

кин, 1973;  А.Б.Якубчик,  1985;  В.Н.Мкртычан,  1995 и др.). 

Актуальность настоящей работы обусловливается также усилени

ем тенденции  к развитию физических качеств с широким применением 

средств, направленных на дифференцированное и интегральное разви

тие тех  двигательных  способностей,  которые  в сумме определяют 

уровень спортивного мастерства акробатов.  В настоящее время осо

бую значимость приобретает необходимость научного обоснования ме

тодик совершенствования специальной физической  подготовленности, 

специализированная направленность  тренирующего воздействия кото

рых является важным условием повышения  эффективности  управления 

тренировочным процессом, особенно на этапе высших спортивных дос

тижений. 

Цель работы  заключалась в совершенствовании методики разви

тия специальной  физической  подготовленности  акробатокпрыгуний 

высокой квалификации  на  основе комплексов целенаправленных гим

настических упражнений на снарядах. 

Гипотеза. Перед началом исследования мы предположили, что на 
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этапе высших спортивных достижений интегральный подход к развитию 

специальных физических качеств является оснЬвны1л, а специализиро

ванные комплексы гимнастических упражнений на снарядах  одним из 

ведущих средств совершенствования  СФП акробатокпрыгуний  высокой 

квалификации. При  этом  уровень  развития специальной  физической 

подготовленности можно будет объективно оценить с помощью  разра

ботанной методики  педагогического контроля за этапным  состоянием 

'спортсменок. 

Научная новизна. Впервые предметом научного исследования яв

лялись женские акробатические прыжки,  как отдельный вид спортив

ной ,акробатики. 

Специальная физическая подготовка впервые  была  исследована 

как самостоятельная система, в которой определены основные компо

ненты и их взаимосвязь с соревновательным  результатом. 

Результаты исследования позволили выявить ведущий методичес

кий подход и предпочтительные средства развития специальных физи

ческих качеств  спортсменок  высокой  квалификации.  Кроме этого, 

впервые получены данные, характеризующие особенности  телосложения 

спортсменок, специализирующихся в женских акробатических прыжках. 

Теоретическая значимость работы обусловлена выявлением мето

дического подхода  к разработке програмкш и средств совершенство

ќвания специальной физической подготовленности;  определением зна

чимости и  взаимосвязи отдельных компонентов специальной физичес

кой подготовленности с технической  подготовленностью  в  женских 

акробатических прыжках;  исследованием  особенностей  телосложения 

акробатокпрыгуний  высокой квалификации и их взаимосвязи с сорев

новательными результатами;  научным обоснованием известных методи

ческих положений и их адаптации к подготовке спортсменок, специа

лизирующихся в женских акробатических прыжках. 

Практическое значение работы состоит в  выявлении  количест

венных показателей  в комплексах тестов педагогического контроля; 

оценочных шкал результатов тестирования;  уровней развития и  мо

дельных характеристик  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации; 

показателей абсолютной и относительной  силы  отдельных  мышечны> 

групп; програьилы  совершенствования специальной физической подго

товленности; кошлексов  развивающих гимнастических упражнений  не 

снарядах. 

Разработанные средства,  направленные  на оценку и повышение 
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специальной  физической  подготовленности  акробаток,  внедрены  в 
практику  их  подготовки  и  оказали  положительное  влияние  на  сорев
новательную  оценку. 

На  защиту  выносятся  следуищие  положения: 
1.  Этапный  контроль  уровня  специальной  физической  подготов

ленности  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации  может  эффективно 
осуществляться  на  основе  суммарного  показателя  развития  ведущих 
физических  качеств  с  учетом  особенностей  структуры  подготовлен
ности,  элементы  которой  проявляют  высокую  взаимосвязь  с  соревно
вательным  результатом. 

2.  Интегральное  развитие  специальных  физических  качеств 
спортсменок  является  основным  методическгал  подходом  при•  совер
шенствовании  специальной  физической  подготовленности  акробаток
прыгуний  на  этапе  высших  спортивных  достижений. 

3.  Комплексы  специальных  гимнастических  упражнений  являются 
эффективны).! средством  совершенствования  специальной  физической 
подготовленности  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации. 

Задачи  исследования.  Перед  исследованием  были поставлены  три 
основные  задачи: 

1.  Разработать  методику  оценки  специальной  физической  подго
товленности  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации. 

2.  Определить  основные  компоненты  специальной  физической 
подготовленности  высококвалифицированных  спортсменок  и  их  взаи
мосвязь  с  соревновательным  результатом. 

3.  Выявить  и  экспериментально  обосновать  эффективные  средс
тва  и методические  подходы  совершенствования  специальной  физичес
кой  подготовленности  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  в  работе 
.были  использованы  следующие  методы  исследования:  1)  анализ  науч
нометодической  литературы;  2)  анкетирование;  3)  метод  экспертных 
оценок;  4)  антропометрические  измерения;  5)  полидина1лометрия; 
6)  педагогические  контрольные  испытания;  7)  измерение  времени 
сложной  двигательной  реакции  (ВСДР);  8)  измерение  максимальной 
частоты  движений  (теппингтест);  9)  педагогический  эксперимент; 
10)  методы  математической  статистики. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  с  января 
1993  г.  по  май  1996  г.  в  четыре  этапа. 

На первом  этапе  (январь  1993  г .   февраль  1994  г.)  был  прове



ден анализ научнометодической литературы,  определены  задачи  и 

подобраны методики работы. 

На втором этапе (март 1994 г. январь 1995 г.) были выполне

ны педагогические исследования,  направленные на разработку мето

дики оценки специальной  физической  подготовленности  акробаток, 

специализирующихся в прыжках на дорожке. 

Исследования проходили  на  базах КГАФК.  СДЮШОР ГорУНО N1 и 

СДЮШОР акробатики им. В.Н.Мачуги г.Краснодара,  "Трудовые резервы" 

г.Москва,  "Локомотив" г.Ставрополя.  В исследовании приняли учас

тие 11  акробатокпрыгуний высокой квалификации  (ЗМС  1,  МСМК 

4, МС  6),  призеры и финалисты Чемпионатов России 19931994 гг. 

Средний возраст испытуемых  17 лет, стаж тренировки  12 лег. 

На I и II этапах посредствам анкетирования тренеров  изучены 

вопросы организации специальной физической подготовленности акро

батовпрыгунов. 

На третьем этапе (январь 1995 г.   август 1995 г.) был про

веден основной педагогический эксперимент, цель которого заключа

лась в изучении эффективности разработанной  методики  совершенс

твования специальной физической подготовленности спортсменок. Пе

дагогический экспери1<1ент проходил в г.Краснодаре в период с 1 ян

варя 1995 г. по 30 июля 1995 г. на базах КГАФК, СДЮШОР ГорУНО N 1 

и СДЮШОР акробатики им.  В.Н.Мачуги. Средний возраст испытуемых 

15 лет,  стаж тренировки   8,5 лет, квалификация 6 КМС и 8 МС. 

На четвертом этапе (сентябрь 1995 г.   май  1996  г.)  было 

проведено обобщение материалов исследования и написание работы. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе

ния, четырех глав,  выводов,  практических рекомендаций и  списка 

литературы. Она  изложена  на 174  страницах машинописного текста 

содержит 14 таблиц,  В рисунков,  приложения и акты внедрения ре

зультатов исследования в практику.  Указатель литературы включает 

196 отечественных и 20 иностранных источников. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методика  оценки  специальной  физической  подготовленности 

акробатокпрыгуний  высокой  квалификации 

Разработка  методики  педагогического  контроля  за  уровнем  спе
циальной  физической  подготовленности  спортсменов  предполагает, 
прежде  всего,  определение  математическими  методами  оптимального 
количества  тестов,  адекватно  хгфактеризующих  развитие  двигатель
ных  способностей  и  разработку  системы  оценки  результатов  конт
рольных  испытаний. 

Предварительно,  с  целью  изучения  мнения  тренеровпрактиков 
по  вопросам  содержания  и  организации  физической  подготовки  спорт
сменок  высших  разрядов,  было  проведено  анкетирование  ведущих  спе
циалистов. 

По  результатам  анкетирования  установлено,  что  основны1<1И  сос
тавляющи1ли  в  структуре  СФП акробатокпрыгуний  высокой  квалифика
ции  будут  являться,  в  порядке  значимости,  следующие  компоненты: 
1)  взрывная  сила  мышц  ног  (среднее  ранговое  место    3 ,33) ; 
2)  прыгучесть    (3 ,53) ;  3)  скоростносиловая  подготовленность  
(3 .93) ;  4)  координационные  способности    (4 .90) ;  5)  специальная 
работоспособность    (7 ,16) ;  6)  специальная  выносливость    (7 ,20) ; 
7)  вестибулярная  устойчивость    (8 ,23) ;  8)  общая  .работоспособ
ность    (8 ,30) ;  9)  скоростная  сила  мышц  рук    (8 ,56);  10)  относи
тельная  сила    (9 ,16 ) ;  И )  абсолютная  сила    (10,36);  12)  актив
ная  гибкость  и  подвижность  в  суставах    (11,43) . 

Изучение  анкетных  данных  показало,  что  ведущими  физическими 
качествами  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации  в  порядке  зна
чимости  являются:  1)  координационные  способности  (среднее  ранго
вое  место    2 .66) ;  2)  прыгучесть    (3 ,06);  3)  скоростносиловая 
подготовленность    (3 ,33) ;  4)  взаимосвязь  всех  качеств    (3 ,40) ; 
5)  быстрота  движений    (4 .33) ;  6)  силовая  подготовленность  
(4 ,60) ;  7)  гибкость    (6 .60) . 

Упражнения  на  гимнастических  снарядах  применяются  тренерами 
потому,  что  они:  1)  являются  эффективны),)  средством  развития  физи
ческих  качеств  (среднее  ранговое  место    2 ,06) ;  2)  оказывают  це
ленаправленное  воздействие  на  организм    (2 ,26) ;  3)  имеют  струк
турное  сходство  с  акробатическими  прыжками    (2.46) . 
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Выявленные особенности структуры и организации СФП позволили 

более точно осуществлять подбор контрольных упражнений для оценки 

СФП. 

В результате предварительных исследований было  отобрано  69 

двигательных заданий,  подлежащих проверке на соответствие крите

риям математической теории тестов и учитывающих специфику  прояв

ления физических качеств при выполнении акробатических прыжков. 

Выявление информативности  тестов  производилось  на  основе 

расчета коэффициентов  корреляции  между результатами  контрольных 

испытаний и основным критерием информативности,  в качестве кото

рого использовалась  общая сумма баллов,  набранная спортсменками 

за выполнение  трех  соревновательных  упражнений  на  Чемпионате 

РСФСР. 

Анализ информативности тестов позволил выделить  три  группы 

контрольных упражнений:  1)  высокоинформативные  тесты  (уровень 

взаимосвязи с основным критерием информативности   (р < 0,01, п = 

10);  2) тесты, проявившие среднюю информативность  (р < 0,05, п = 

13); 3) неинформативные тесты  (р > 0,05, п = 46). 

Б результате корреляционного анализа  установлено,  что  все 

информативные двигательные  задания  проявили высокую степень на

дежности,' которая определялась путем расчета коэффициентов корре

ляции между результатами повторного тестирования.  При этом конт

рольные упражнения, характеризующие силовую  (г = 0,810,86), ско

ростносиловую  (г=  0,820,99)  и  специальную  выносливость  (г = 

0,770.89) имеют более высокую степень надежности, чем показателк 

координационной подготовленности  (г  0,610,85). 

Выявление эквивалентных  двигательных заданий  осуществлялои 

путем расчета коэффициентов корреляции между результатами тестов, 

проверенными на информативность и надежность.  В исследовании вы

явлена эквивалентность большинства однотипных контрольных  упраж

нений. 

Таким образом,  изучение контрольных упражнений на соответс

твие критериям информативности, надежности и эквивалентности поз

волило сократить до целесообразного минимума число тестов  (п = 9! 

в комплексе для контроля специальной физической  подготовленности. 

Требование комплексной оценки результатов тестирования зако

номерно привело к созданию интегральных  показателей  специально) 

физической подготовленности  (ИПСФП),  которые  рассчитывались н; 
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основе  предварительно  разработанных  оценочных  шкал.  В исследова
нии  были  использованы  пропорциональные  шкалы,  предполагающие  на
числение  одинакового  количества  баллов  за  равный  прирост  резуль
татов.  При  разработке  оценочных  шкал  и  определении  ИП отдельных 
сторон  СФП акробаток  вводился  поправочный  коэффициент,  учитываю
щий информативность  тестов. 

Изучение  информативности  ИПСФП показывает,  что  интегральные 
показатели  силовой  (г    0,72),  скоростносиловой  (г  = 0,85),  ко
ординационной  (г  •= 0,86)  подготовленности  и  специальной  выносли
вости  (г  •  0,88)  проявили  высокую  степень  взаимосвязи  с  соревно
вательной  оценкой  (р  <  0,01). 

Таким  образом,  результаты  анкетирования  тренеровпрактиков, 
а  также  математикостатистическая  обработка  результатов  тестиро
вания  позволяют  выдели'Гь  в  структуре  СФП ведущие  компоненты,  ко
торыми,  в  порядке  значимости,  являются  специальная  выносливость, 
координационная  подготовленность,  интегральные  показатели  абсо
лютной  и  относительной  силы,  скоростносиловая  и  силовая  подго
товленность. 

Повышение  информативности  интегральных  показателей  специаль
ной  физической  подготовленности  по  сравнению  с  результатами  от
дельных  тестов  позволило  предположить,  что  еще  большей  информа
тивностью  будет  обладать  суммарный  показатель,  составленный  из 
пяти  интегральных. 

Суммарные  показатели  специальной  физической  подготовленности 
(СПСФП)  спортсменок  были  получены  по  следующим  формулам: 

У1  = xi  +  х,  + хз  + Х4  + Xg; 
у„  =  Xj  »  Х2  "  Х3  "  Х4  '  Х5. 

где:  У1  и  Уг    значения  суммарных  показателей; 
Xj, Хо, Хз, Хд, Х5    значения  интегральных  показателей  соответс

твенно  силовой,  скоростносиловой,  коорди
национной  подготовленности,  специальной  вы

•  .,  носливости  и показателей  полидинамометрии. 
Результаты  корреляционного  анализа  свидетельствуют  о  том, 

что  оба  суммарных  показателя  специальной  физической  подготовлен
ности  являются  высокоинформативными  и взаимосвязаны  с  соревнова
тельным  результатом  на  уровне  р  < 0,01  (п  = 0,95;  Го  =  0,80). 

При  этом  более  высокое  значение  коэффициента  и  простота  рас
чета  позволяет  рекомендовать  СПСФП N 1  в  качестве  основного  пока
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зателя при  оценке физической подготовленности акробатокпрыгуний 

высокой квалификации. 

Важное значение в разработке системы педагогического контро

ля за  этапным  состоянием  спортсменок  имеет определение уровня 

развития и модельных характеристик СФП. В этой связи были рассчи

таны значения  пяти уровней развития ИПФП и СПФП с использованием 

метода средних  значений и величин стандартных отклонений.  Конк

ретные величины модельных характеристик были определены при  ана

лизе данных показателей у спортсменок,  достигших наивысших спор

тивнотехнических результатов в  исследуемой  группе.  Результаты 

проведенного анализа свидетельствуют о том,  что сильнейших акро

батокпрыгуний характеризуют "высокий" и "выше  среднего"  уровни 

развития как интегральных,  так и суммарного показателя специаль

ной физической подготовленности. 

Исследованиями установлено, что спортсменки М С Ж превосходят 

по всем изучаемым показателям как группу  МС.  так  и  обобщенные 

значения всей группы  (табл.1). 

Таблица 1 

Модельные характеристики СФП акробаток

прыгуний высокой квалификации 

Показатели физической 
подготовленности 

МСМК  МС  Обобщен
ный 

1  2  3  4 

1. Относительная сила 
(кг/кг) 

высокий 
(10,4) 

средний 
(8,2) 

средний 
(9,3) 

2. Подъем разгибом из .виса 
(колво раз) 

выше сред
него(17,5) 

средний 
(13,3) 

средний 
Х14,7) 

ќ3. Бег 20 м (с)  выше сред
него (2.9) 

средний 
Х3,4) 

средний 
(3,15) 

4. Сгибание и разгибание туловища 
в тазобедренных суставах за 7с, 
ноги фиксированы  (колво раз) 

выше сред
Hei  и  W , U^ 

средний 
U.Z) 

средний 
(6.6) 

5. Поднимание ног в висе на жерди 
до касания за головой за 7 с 

(колво раз) 

высокий 

(6,3) 

средний 
(5,3) 

средний 
Х5.8) 

6. Минимальное прибавление в прыж
ке в длину с места в диапазоне 
5075% (колво раз) 

высокий 
(13.3) 

средний 
(9,3) 

средний 
XII.3) 



 и 

Продолжение таблицы 1 

1  2  3  4 

7. Вращение головой с закрытыми 
глазами (с) 

выше сред
него (65, 2) 

средний 
(58,1) 

выше сред
него (61. 7) 

8. Тест на сочетание и переклю
чение движений (балл) 

выше сред
него (9, 8) 

выше сред
него(9.б) 

выше сред
него (9, 7) 

9. Три переворота назадсальто 
назад прогнувшись (колво раз) 

высокий 
(7,3) 

средний 
(5,7) 

выше сред
него (6, 5) 

Это подтверждает мнение тренеровпрактиков о том, что с рос

том спортивного  мастерства увеличивается значимость данных пока

зателей. 

Вместе с тем необходимо  отметить,  что акробаткипрыгуньи, 

достигшие наибольших  спортивных результатов,  Хсфактеризуются не 

только высоким  уровнем  СФП  '(рис.1),  но и строго определенными 

границами развития основных морфологических  признаков,  так  как 

особенности телосложения определяют наиболее  эффективную технику 

выполнения сложных акробатических прыжков (табл.2). 

Таблица 2 

Взаимосвязь антропометрических показателей акробатокпрыгуний 

высокой квалификации с соревновательным результатом 

Название показателей  М+т  V  г 

1. Длина тела (см) 

2. Масса тела (кг) 

155,0+1,2 
49.0+1,5 
51,0+1,0 
52,0+0.8 
90,4+1,0 
40.4+1.0 
32.5+0.88 
93.8+1,2 
86.4+1.7 
51.2+1.0 
87.0+1.3 

2.0 
9,9 
6,4 
5.2 
3.8 
7.7 
9.0 
4,2 
6,5 
6,5 
4,8 

0,37 
0,63 

3. Длина туловища (см) 

155,0+1,2 
49.0+1,5 
51,0+1,0 
52,0+0.8 
90,4+1,0 
40.4+1.0 
32.5+0.88 
93.8+1,2 
86.4+1.7 
51.2+1.0 
87.0+1.3 

2.0 
9,9 
6,4 
5.2 
3.8 
7.7 
9.0 
4,2 
6,5 
6,5 
4,8 

0,87 
4. Длина руки (см) 
5. Длина ноги (см) 
6. Ширина плеч (см) 
7. Ширина таза (см) 
8. Обхват плеч (см) 
9. Обхват таза (см) 

155,0+1,2 
49.0+1,5 
51,0+1,0 
52,0+0.8 
90,4+1,0 
40.4+1.0 
32.5+0.88 
93.8+1,2 
86.4+1.7 
51.2+1.0 
87.0+1.3 

2.0 
9,9 
6,4 
5.2 
3.8 
7.7 
9.0 
4,2 
6,5 
6,5 
4,8 

0,43 
0,40 
0,42 
0,62 
оМв 
0,66 

10. Обхват бедра (см) 

155,0+1,2 
49.0+1,5 
51,0+1,0 
52,0+0.8 
90,4+1,0 
40.4+1.0 
32.5+0.88 
93.8+1,2 
86.4+1.7 
51.2+1.0 
87.0+1.3 

2.0 
9,9 
6,4 
5.2 
3.8 
7.7 
9.0 
4,2 
6,5 
6,5 
4,8 

и, бь 
11. Обхват грудной клетки*(см) 

155,0+1,2 
49.0+1,5 
51,0+1,0 
52,0+0.8 
90,4+1,0 
40.4+1.0 
32.5+0.88 
93.8+1,2 
86.4+1.7 
51.2+1.0 
87.0+1.3 

2.0 
9,9 
6,4 
5.2 
3.8 
7.7 
9.0 
4,2 
6,5 
6,5 
4,8  0.40 

Несмотря на  индивидуальные особенности телосложения,  акро

баткипрыгуньи высокой  квалификации  характеризуются  подобран

ностью по показателям пропорций тела.  Так.  по отношению к длине 

тела спортсменки имеют средней длины туловище (М  51,0  32,9%), 
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Разпюатеяи пред
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I 
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относительно  длинные  ноги  (  М  •  90.4    58.3%).  широкий  таз  (М  
32.5    21.0%).  широкие  плечи  (М   40.4    26. ОХ)  и  короткие  руки 
(М «  52,0    33.5%).  В соответствии  с  классификацией  П. Н. Башкирова 
(1968)  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации  можно  отнести  к 
брахиморфному  типу  пропорций  со  склонностью  к  долихоморфному. 

Таким образом,  результаты  проведенного  исследования  позволи
ли  разработать  методику  оценки  СФП  акробатокпрыгуний  высокой 
квалификации.  Основными  компонентами  данной  методики  являются: 

1.  Комплекс  тестов,  характеризующий  специальную  физическую 
подготовленность  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации. 

2.  Шкалы относительной  оценки  результатов  тестирования. 
3.  Уровни  развития  интегральных  и  суммгфных  показателей  фи

зической  подготовленности. 
4.  Модельные  характеристики  специальной  физической  подготов

ленности  и  особенностей  телосложения  акробатокпрыгуний  высокой 
квалификации. 

Разработка  методики  оценки  специальной  физической  подготов
ленности  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации  позволила  перей
ти  к  определению  возможности  применения  наиболее  информативных 
показателей  для  этапного  контроля  за  развитием  двигательных  спо
собностей. 

Экспериментальная  проверка  эффективности  применения 
средств  совершенствования  СФП в  тренировке  высоко

квалифицированных  акробатокпрыгуний 

Основной  задачей  педагогического  эксперимента  являлось  выяв
ление  эффективных  средств  и методических  подходов  развития  специ
альных  физических  качеств  спортсменок  высших  разрядов.  При  этом 
мы основывались  на  двух  методических  положениях:  .1.  Существует 
два  подхода  к  развитию  физических  качеств    дифференциальный  и 
интегральный.  2.  Упражнения  на  гимнастических "снарядах  интеграль
ного  характера  являются  эффективным  средством  специальной  двига
тельной  подготовки  акробатокпрыгуний.  Эксперимент  проводился  в 
г.Краснодаре  на  базах  КГАФК.  СДОШОР ГорУНО N1 и  СДШОР им.В.Н.Ма
чуги.  в  нем  приняло  участие  14  квалифицированных  спортсменок  (6 
КМС и  В МО.  Программа  эксперимента  была  рассчитана  на  28  недель. 

По результатам  предварительного  тестирования  на  основе  раз



 u 

работанной методики оценки СФП были сформированы  эксперименталь

ная и контрольная группы  ( по семь человек в каждой),  которые по 

значениям показателей СФП.  психофункционального состояния и тех

нической подготовленности  статистически  не  отличались  друг от 

друга (табл.3). 

На первом этапе,  длительностью 14 недель,  была  поставлена 

задача изучить эффективность применения разработанных средств СФП 

с преимущественным развитием "отстающих" качеств, необходимых ак

робаткампрыгуньям высших разрядов. 

Спортсменкам экспериментальной группы предлагалась программа 

дифференцированного развития СФП в двухнедельном микроцикле,  ко

торая включала  в  себя упражнения на развитие силовой,  скорост

носиловой. координационной подготовленности и специальной вынос

ливости. 

Как показали результаты эксперимента,  данный подход не поз

волил добиться существенных изменений в структуре специальной фи

зической подготовленности.  Так. из И  показателей СФП в экспери

ментальной группе изменения произошли в трех тестах: "подъем раз

гибом" (Тпр.  63.755), "показатель абсолютной силы  (Тпр. « 5,4%), 

"три переворота назадсальто назад прогнувшись" (Тпр.  85.ОХ). В 

контрольной группе увеличение произошло только в тесте "три пере

ворота назадсальто назад прогнувшись" (Тпр. = 38,2%), 

По показателям,  оценивающим  психофункциональное  состояние 

(табл.3), в обеих группах не  наблюдается  достоверного  прироста 

результатов. 

Анализ достоверности  различий  среднегрупповых  показателей 

специальной физической подготовленности акробаток между  экспери

ментальной и  контрольной группами через 14 недель позволяет выя

вить преимущества спортсменок экспери1.1ентальной группы только  по 

одному показателю    "три переворота назадсальто назад прогнув

шись" (Тпр.  44, ОХ, р < 0,05). 

Однако эти  изменения  не  привели  к_,существенны1л различиям 

исследуемых групп,  т.е. произошедшие изменения не дают оснований 

судить о  значительном  прешлуществе экспериментальной группы над 

контрольной. На наш взгляд,  это можно объяснить тем,  что трени

ровки с  преимущественной направленностью на развитие "отстающих" 

качеств спортсменок высших разрядов не приводят к быстрой перест

ройке и улучшению специальной работоспособности и СФП. 



Динамика показателей СФП и технического мастерства акробатокпрыгуний 
экспериментальной и контрольной групп в течение основного педагогич 

Контрольные упражнения 
Стат.  Экспериментальая гуппа (п ќ ќ7)  Контро 

Контрольные упражнения 
ха

СФП и показатели тех рак до эк на  конец  до 
нического мастерства  те спери I этапе Тпр. экспе Тпр. экспе

рио
тики 

мента  экспе
римента 

X  римента  7.  римента 

1  2  3  4  5  6  7  8 

Силовая подготовленность 
1.Подъем разгибом  М  1,57  2.28 

D7TT1 
63,7  3,43 

одог 
118,5  1,4 

(колво раз)  m  0,117 
2.28 
D7TT1 

3,43 

одог 
0,14 

2,Абсолютная сила  М  349,0  368,0  5,4  379,6  8,8  334,9 
(кг)  m  2,9  Б;45  в, 26  20,2 

3.Относительная  М  7,71  7,81  1.3  8,4  8,9  7,44 
сила (кг/кг)  m  0,266  0,252  0,27  0,60 

Скороотносиловая подго

товленность 
4.Бег  ги м (С)  м  3,44  ќ3,36  2,4  3.20 

07Ш4 
7,5  3,44 

гл  0,078  0,075 
3.20 
07Ш4  0,09 

б.Сгибание и разгибание  М  7,28  7,6 
туловишэ в тазобедренных  m  0,389  0,34  4.4 

a>7 
15,4  6,43 

суставах за 7 с, ноги  a>7  0,20 
фиксированы  (колво раз) 

6.Поднимание ног в виое  м  6,14  6,3  2,6  6.7  9,1  5,29 
на жерди до касания за  m  0,315  0,26  0,17  0,3 
головой за 7 с (колво 

раз) 
7."Складки" за 7 0  М  8,28  8,7  5.1  10,0  20,8  7,86 

(колво раз)  m  0,389  0,26  0  0,4 



1  г  3  4  5  6  7  8 

Координационная подго

товленность 
8.Минимальное прибавление  м  11,6  12,7  9,5  14,8  27,6  , 9,43 
в прыжке в длину с места  П)  0,93  0,98  0,75  0,90 
в диапазоне Б07Б7. 
(колво раз) 

в диапазоне Б07Б7. 
(колво раз) 

9.Вращение головой с за м 
m 

25,8 
3,6 

29,7 
4,7 

15,1  36,4 

"ITT? 

41,1  19,69 
3,91 крытыми глазами (с). 

м 
m 

25,8 
3,6 

29,7 
4,7 

15,1  36,4 

"ITT? 

41,1  19,69 
3,91 

10.Тест на сочетание и пе м  6,14  7.3  18,9  8.8 

07^1 

43,3  5,71 
реключение движений 

(балл) 
Специальная выносливость 

m  0,793  0,42 
8.8 

07^1  0,6 реключение движений 
(балл) 

Специальная выносливость 
11.Три переворота назад М  2,0 

077 
85,0 

0759 
115,0  1,86 

сальто назад прогнув m  0,62  077  0759  0,46 
шись (колво раз) 

Психофизиологические по
казатели 

IE."Ошибка" ВСДР (колво  М  3,0  2,6  15,4  1.57 
177157 

91,1  3,0 
раз)  m  0,31  0,19 

1.57 
177157  0,22 

13."Среднее латентное вре М  498,0  488,7  1,9  487,8  2,09  497,14 
мя реакции" (мс)  ш  43,1  71,06  40,79  46,8 

14."Среднее моторное время 
реакции" (мо) 

М  209,0  206,6  1,2  202,4  3,3  211,0 14."Среднее моторное время 
реакции" (мо)  m  22,6  22,25  21,78  23,5 

15.Количество реакций в  М  65,6  68,0  3,7  73.7 
"Т758 

12,3  64,6 
теппингтесте  m  2,27  2,3 

73.7 
"Т758  2,04 

1Б."Среднее время реакции"  М  151,0  146,8  2,9  135,7  11,3  152,9 
(мс)  m  4,4  4,29  5 2  4,04 

17.Спортивнотехническое  М  26,7  26,7  0  27,4 
~77U3 

2,6  26,5 
мастерство (балл)  m  6,8  6,8 

27,4 
~77U3  6,7 

Примечание: 1  Тпр. W)    прирост показателей; 2  подчеркиванием выделен 
данных (р < 0,05). 
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По показателям  технической  подготовленности  (табл.3) также 

не произошло достоверных различий между  данньши  группами  (р  > 

0,05). 

В практике спорта довольно часты случаи,  когда спортсменки, 

занимаючиеся спортивной гимнастикой, начав активные занятия акро

батическими прыжками,  добиваются  в  короткий  срок значительных 

спортивных результатов. 

Анализ научнометодической литературы и проведенного анкети

рования показал,  что  в среднем акробаткипрыгуньи,  начав зани

маться прыжками в семилетнем  возрасте,  достигают  уровня  МС  в 

1516 лет  (М15,5 года),  т.е. через 89 лет активных занятий ак

робатическими прыжками.  Норматив МСЖ  достигается в среднем в 17 

лет, т.е.  через.1,52 года занятий после выполнения нормы МС.  В 

то же время анализ биографических  данных  некоторых  спортсменок 

мирового класса (Л.Громова,  Н.Кадатова,  С.Петухова. Б.Дерфель и 

др.).  которые начали заниматься  акробатическими  прыжками,  имея 

основательную гимнастическую подготовку,  показывает,  что данные 

спортсменки выполняли норматив МС через 11,5 года  после  начала 

занятий акробатическими  прыжками,  при этом для выполнения нормы 

М С Ж  было затрачено меньше времени (М=11,5 года). 

Следует также отметить,  что данные спортсменки обладали бо

лее высокой  сложностью прыжковых комбинаций и гораздо дольше де

монстрировали свое  высокое  спортивное  мастерство,  находясь  в 

сборных командах  страны. 

На основе  анализа результатов I этапа эксперимента и прове

денного анкетирования мы предположили,  что гимнастические упраж

нения интегрального характера,  выполняемые на снарядах и объеди

ненные в  специальный  комплекс окажут более выраженные изменения 

уровня СФП.  Для изучения эффективности применения  разработанных 

комплексов и  двигательных  заданий интегрального развития специ

альных физических качеств был проведен второй этап педагогическо

го эксперимента,  длительностью 14 недель,  который  был  условно 

разделен на два подэтапа. 

Первый подэтап.  Его  продолжительность  составила шесть не

дель. Задачи и содержание этого этапа соответствовали  задачам  и 

содержанию переходного и начала подготовительного периодов трени

ровки. Главной задачей по воспитанию физических качеств было  по

вышение уровня развития силы и освоение упражнений СФП на гимнас
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тических снарядах. 

Второй подэтап  длился  восемь  недель.  Были  более  широко 

представлены скоростносиловые, прыжковые, беговые и гихшастичес

кие упражнения на снарядах.  Предпочтение при  выборе  упражнений 

отдавалось тем  из  них,  в которых возможна фиксация результата. 

Упражнения на гиинастических снарядах постепенно усложнялись. 

Как показывают полученные результаты,  после  второго  этапа 

эксперимента наблюдаются  более значительные темпы прироста пока

зателей СФП акробатокпрыгуний  (табл.3). Если на первом этапе на

иболее высокие те1<1пы прироста наблюдались преимущественно в пока

зателях силовой подготовленности,  специальной  выносливости,  то 

после применения интегрального подхода совершенствования СФП наб

людается более равномерное увеличение те1лпов прироста. 

Так, после  первых  14  недель эксперимента темпы прироста в 

экспериментальной и контрольной группах в среднем составили  14,0 

и 6,9%.  После последующих 14 недель педагогического эксперимента 

темпы прироста соответственно составили 31,7 и 17,8%. 

В экспериментальной группе из 11 контрольных упражнений дос

товерное увеличение  (р < 0,05) произошло  в  девяти  показателях. 

Наибольший прирост результатов наблюдался в тестах:  "подъем раз

гибом"  (Тпр.  = 118,5%),  "три переворота назадсальто назад прог

нувшись"  (Тпр. = 115,0%). 

В контрольной группе достоверное увеличение произошло лишь в 

пяти из И  тестов. 

Такая же закономерность наблюдается и по показателям  психо

функционального состояния спортссменок.  Если после первого этапа 

темпы прироста в эксперилентапьной и контрольной группах состави

ли 5,02 и 1,48%, то в конце основного экспери1лента  24,0 и 4.76%. 

Результаты исследования позволяют констатировать, что приме

нение интегрального подхода развития СФП Средства1.1и  гимнастичес

ких упражнений более благоприятно сказывается и на повышении спе

циальной физической работоспособности спортсменок  ("Ошибка ВСДР", 

"количество реакций" и "среднее время реакций" в теппингтесте). 

Разработанная nporpaMtvia  совершенствования  СФП  позволила 

улучшить сумму  баллов  за выполнение соревновательных  упражнений 

акробатокпрыгуний в  исследуемых  группах.  Если  в  контрольной 

группе она увеличилась в среднем на 1.1%.  то в экспери1лентальной 

средний прирост составил 2.6% (р < 0.05). 
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Таким  образом,  результаты  основного  педагогического  экспери
мента  позволили  определить  эффективность  применения  разработанной 
методики,  основанной  на  интегральном  развитии  СФП акробатокпры
гуний  высокой  квалификации  средствами  гимнастических  упражнений 
на  снарядах. 

ВЫВОДЫ 

1.  Педагогический  контроль  за  специальной  физической  подго
товленностью  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации  можно  эффек
тивно  осуществлять  на  основе  разработанной  методики  оценки,  кото
рая ' включает:  комплекс  контрольных  упражнений,  оценочные шкалы, 
уровни  развития  и  модельные  характеристики.  Научно  обоснованный 
комплекс  тестов  состоит  из  следующих  контрольных  упражнений: 
"подъем  разгибом",  "бег  20  м",  "сгибание  и  разгибание  туловища  в 
тазобедренных  суставах  за  7  с",  "поднимание  ног  в  висе  на  жерди 
до  касания  за  головой  за  7  с",  "складки"  за  7  с",  "минимальное 
прибавление  в  прыжке  в  длину  с  места  в  диапазоне  5075%",  "враще
ние  головой  с  закрыты1.ш  глазами",  "тест  на  сочетание  и  переключе
ние  движений",  "три  переворота  назадсальто  назад  прогнувшись", 
интегральные  показатели  относительной  и  абсолютной  силы. 

2.  Основным  критерием  этапного  контроля  за  уровнем  физичес
кой  подготовленности  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации  яв
ляется  сушларный  показатель  специальной  физической  подготовлен
ности,  рассчитанный  с  учетом  значимости  составляющих  его  интег
ральных  показателей  силовой,  скоростносиловой,  координационной 
подготовленности  и  специальной  выносливости. 

3.  Для  оценки  этапного  уровня  развития  специальной  физичес
кой  подготовленности  целесообразно  использовать  суммарный  показа
тель  СФП N 1,  так  как  он  имеет  высокую  степень  взаимосвязи  с  со
ревновательны)л  результатом  (г    0,95;  р  <  0,01). 

4.  Главньпли  компонентами  в  структуре  специальной  физической 
подготовленности  акробатокпрыгуний  являются  специальная  выносли
вость.  координационная  подготовленность,  интегральные  показатели 
абсолютной  и  относительной  силы,  скоростносиловая  и силовая  под
готовленности. 

5.  Спортсменки  высокой  квалификации,  специализирующиеся  в 
акробатических  прыжках,  имеют  строго  определенные  типы пропорций 
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И особенности  телосложения.  Так,  по  отношению  к  длине  тела  они 
имеют  средней  длины  туловище  (М=51,0    32,9%),  относительно  длин
ные ноги  (М=90.4    58,3%),  широкий  таз  (М=32,5    21,0%),  широкие 
плечи  (М=40,4    26,0%)  и  короткие  руки  {М=52,0    33,5%).  При  этом 
акробаткипрыгуньи  относятся  к  брахиморфному  типу  пропорций  со 
склонностью  к  долихоморфному. 

Высокий  уровень  развития  силы  разгибателей  бедра,  сгибателей 
плеча,  становой  силы  и  интегральных  показателей  относительной  и 
абсолютной  силы  имеет  достоверную  взашлосвязь  с  соревновательным 
результатом  и  определяет  рациональный  полидинамометрический  про
филь  спортсменок. 

6.  Для  эффективного  управления  процессом  развития  специаль
ных физических  качеств  акробатокпрыгуний  высокой  квалификации 
необходи1.1о  ориентироваться  на  разработанные  модельные  характерис
тики  специальной  физической  подготовленности  и  морфологических 
особенностей  спортстленок,  достижение  которых  обеспечивает  двига
тельную  готовность  к  демонстрации  высокого  соревновательного  ре
зультата  в  кенских  акробатических  прыжках. 

7.  Основным  методическим  подходом  совершенствования  специ
альной  физической  подготовленности  акробатокпрыгуний  высокой 
квалификации  является  интегральное  развитие  специальных  физичес
ких  качеств,  основанное  на  применении  комплекса  гимнастических 
упражнений.  Экспериментальная  проверка  показала,  что  тренировка  с 
направленностью  на  развитие  "отстающих"  физических  качеств  позво
ляет  увеличить  специальную  физическую  подготовленность  в  среднем 
на  14,0%  (р  < 0,05).  Применение  в  учебнотренировочном  процессе 
комплекса  гимнастических  упражнений,  направленных  на  интегральное 
развитие•специальных  физических  качеств,  способствует  достоверно
му росту  оцениваемых  показателей  в  среднем  на  31,7%  (р  <  0,05). 

Практические  рекомендации 

Анализ  результатов  предварительного  педагогического  экспери
мента  позволил  определить  информативные  показатели,  адекватно  от
ражающие  специальную  физическую  подготовленность  к  выполнению  со
ревновательных  упражнений  в  женских  акробатических  прыжках. 

Выявление  двигательных  способностей  акробатокпрыгуний  необ
ходимо  проводить  на  основе  комплексной  оценки  уровня  развития 
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специальной выносливости,  координационной подготовленности,  ин

тегральных показателей абсолютной и относительной силы,  скорост

носиловой и силовой подготовленности с учетом индивидуальной ди

намики и темпов прироста изучаемых показателей. Применение разра

ботанных уровней развития и модельных характеристик позволит тре

неру эффективно  управлять процессом подготовки и повысить объек

тивность педагогического контроля за состоянием спортсменок. 

Организацию педагогического контроля целесообразно разделить 

на три этапа в зависимости от решаемых задач и состояния занимаю

щихся. Для оценки оперативного состояния и  уровня  развития  от

дельных составляющих  СФП спортсменок необходимо в конце трениро

вочного занятия определять подготовленность на основе оценки  от

дельных тестов.  Для  оценки  текущего состояния и тренировочного 

эффекта после нескольких занятий необходимо проводить  тестирова

ние в конце каждого микроцикла. Оценка этапного состояния зависит 

от особенностей планирования  тренировочного  процесса  и  должна 

проводиться трижды  в макроцикле на первом и втором этапах подго

товительного и в соревновательном периодах. 

Для совершенствования  СФП акробатокпрыгуний высокой квали

фикации целесообразнее всего применять интегральный подход к раз

витию специальных  физических качеств.  При этом основными средс

тва1.1и будут  являться  упражнения  на  гимнастических  снарядах: 

брусьях разной высоты  подъемы,  обороты, отмахи, стойки, соско

ки; _б2евне  равновесия,  перевороты,  повороты,  сальто: брусьях 

средних  висы,  упоры,  соскоки: в вольных упражнениях  стойки. 

повороты, перевороты, сальто. В начале на каждом снаряде изучают

ся отдельные элементы, которые потом объединяются в индивидуально 

доступные учебные комбинации. Для совершенствования СФП желатель

но отводить два специальных тренировочных занятия в неделю. 

Предложенные методики позволят совершенствовать систему под

готовки высококвалифицированных  акробатокпрыгуний. 
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