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>m 
Актуальность.  В.групповой  акробатике  качество  выполнения, 

)ревноЕательньгх  комбинаций  и  их  сложность  являются  теми  снсте

)образу101цими  элементами  мастерства  спортсменов,  которые  связы

шт  в  единое  целое  всю  систему  подготовки  от  новичка  до  масте

1  высокой  квалификации. 

Качественное  выполнение  элементов  наив1  .лей  трудности  тре

ует  от  спортсменов  мобилизации  не  только  физических,  но  к  пси

ических  сил. 

Таким  образом,  выявление  факторов,  значимых  для  спортсме

[ов  в  избранном  виде  спорта,  наличие  у  тренера, моделей  состояния 

1анимающихся,  адекватных  средств  и  методов,  необходимых  для  реа

[изации  планируемого  результата,  обеспечивают  успешное  управде

л е  подготовкой. 

Цель  исследования    усовершенствовать  систему  подготовки 

высококвалифицированных  акробатов  в  мужских  групповьтх  упражне

киях  путём  применения  научно  обоснованных  средств  и  методов  пе

дагогического  контроля  в  процессе  формирования  технического  ма

стерства  спортсменов. 

Гипотеза  работи  заключалась  в  том,  что  применение  комплек

са  научно  обоснованных  средств  подготовки  с  учётом  специалиэа
» 

ции  акробатов  в  групповых  упражнениях  и  организация  эффективно

го  контроле  за  физической  и  технической  подготовленностью  по

зволяет  индивидуализировать  тренировочный  проитг  и  повысить 

ыастер?.гво  спортсменов, 

Задачи  исследования: 

1 .  Определить  взаимосвязь  различных  показателей,  характе

ризующих  техническое  мастерство  высококвалифицированных  акроба

тов  в  групповых  упражнениях  в  соответствии  с  их  специализацией. 

2 .  Разработать  модельные  характеристики  основных  сторон 



подготовленности  высококвалифицированных  акробатов  в  групповых 

упрахнениях.  .' 

3.  Эксперкменталько  обосновать  эффективные  средства  совер 

аенсгаования  технического  мастерства  Е  групповой  акробатике. 

Для  реиения  поставленных  задач  бЕлти  использованы  следущи^ 

методы  исследования; 

I)  Анализ  научнометодической  литературы;  2)  Анкетировани 

3)  Метод  экспертных  оценок;  4)  Хроног.1етрирование  вольтихных  уп 

равнений  при  помоги  видеозаписи;  5)  Антропометрия;  6)  Динамоме 

рия;  7)  Белоэргомегрия;  8)  Оедагогические  контрольны'е  испытани 

9)  Психодиагностика  (тест  по  Кэттелу,  ЭКС);  10)  Педагогический 

эксперимент;  II)  Методы  математической  статистики. 

Научная  новизна.  Результаты  проведённых  экспериментов  вно 

сят  новые  положения  в  методику  соверленствования  спортивного  м 

стерства  высококвалифкцирозакных  акробатов  в  групповых  упражне 

ниях:  •  "ч, 

1    определены  комплексы  контрольных  упражнений,  адекват

но  характеризущие  физическую  и  техническую  подготовленность 

акробатов  в  зависимости  от  специализации  в  группе; 

2    разработаны  шкалы  относительных  оценок  результатов  те 

сткрования; 

3    наЕщены  критерии  оценки  физической  и  технической  под

готовленности  акробатов  в  групповых  упражнениях; 

4    разработаны  модельные  характеристики  акробатов  высоко 

квалис^икации  в  завксккости  от  их  амплуа  в  группе. 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты  исследова

ний  :/огу'Г  бить  кспольудвакы  для  кндивг'дуализаиии  тренировочног 

процесса,  осу^.е.с^влсш'.я педагорическсго  контроля  за  уровнем, (|и 

;i.:';!.;CKoS;,  Ttx'Ui'iccKoZ  i:  плг.хр.зг'АЧСскск  падготоьлпинооти  акроб 



b  

'OB  Б мужских  группоБьх  упрахнбниях. 

Основные  положения,  Еыносимке  на  за:диту: 

  методика  оценки  уровня  развития  физических  качеств  у 

;портсменов  высокой  КБали(5икацки  в  групповой  акробатике; 

  методика  оценки  уровня  технической  подготовленности  акро

ЗатоБ  в  зависимости  от  специализации  в  групп  ; 

  научно  обоснованные  комплексы  упражнений  для  воспитания 

![1изических  качеств  и  дальнейшего  развития  уровня  технической 

^подготовленности  акробатов  в  групповкх  упражнениях. 

ЕЗАШОСЕЯЗЬ  БВДУ1Ц11Х  ПОКАЗАТЕЛЕ'У!  СИСТЕМЫ ПОДГОТОШК 

ВКСОКОКВАЛИФМ̂ИРОВАШЫХ  АКРОБАТОВ В  ГРУГЛОВЫХ  . 

ynPAlTjiEffilfiX 

Возраст  и  тренировочный  стаж  сильнейших  акробатов 

Анализ  полученннх  данных  свидетельствует,  что  средний  воз

раст  сильнейших  нижних  лежит  в  пределах  26,5+3,6  лет,  первых 

средних    25,7+3,6  лет,  вторъпс  средних    23,8+2,6  лет,  верхних  • 

20,5+4,1  лег.  Стаж  занятий  спортивной  акробатикой  равен  13,6+ 

+5,3  лет  у  нижних,  12,7+2,2  лет  у  первых  средних,  11,5+3,4  лет 

у  вторнх  средних  и  10,1+3,5  лет  у  верхних. 

Таки.>л  образом,  акробаты,  выполняющие  функции  нижних,  стар

ше  сво1«'Партнёров.  Наибольшая  разница  в  возрасте  отмечается  . 

мезду  ииж1!ими  и  верхними  (в  среднем  б  лет) ,  наименьшая    метуду 

нижним,!  и  первыми  средними  (менее  одного  года). 

Н.гуние  .артнёры  имеют  и  больший  спортивный  стаж.  Это  гово

рит  о  том,  что  они  более  опытные  и  чаще  всего  занимают  лидирую

щее  положение  в  группе. 

Корреяяционный  анализ  показателей  физического  ра.чпития  от



носктелько  возраста  и  стажа  акробатов  в  соответствии  с  их 'алш

луа  позволил  выявить  достоверные  связи  лишь  у  верхних  акробате 

у  первых  и  вторых  средних  эти  связи  носили  случайный  характер; 

у  нижних    показатели  физического  рагвития  не  обусловлены  воз| 

стом  и  cTav.eM  на  уровне  высшего  спортивного  мастерства 

Тип  телосложения  акробатов 

Ростовесовой  индекс  Брока,  рассчитанный  по  данньм  сильн! 

ших  четвёрок,позволил  установить,  что  для  нижних  этот  показа

тель  составляет  +6,4;  для  первых  средних  +1,0;  для  вторых  ере, 

них    5 ,5 ;  для  Берхних11,7  усл.ед.  Иначе  говоря,  значение  ин 

декса  от  нижних,к  верхним  уменьшается,  что  означает  изменение 

типа  телосложения  атлетического  с  укороченными  пропорциями  на 

лёгкий,  удлинённый.  Большое  отрицательное  значение  индекса  у 

верхних  свидетельствует'  о  высоких  требованиях  к  относительной 
ч' 

силе  этих  спортсменов,  деятельность  которых  связана  с  перемещ 

ниеы  собственного  тела. 

Положительное  значение  индекса  у  нижних  говорит  о  требоЕ 

ниях  к  абсолютной  мыаечной  силе  этих  спортсменов.  РостовесоЕ 

индекс  у  первых  средних  и  вторых  средних  указывает  на  требове 

ния  как  к  относительной,  гак  и  к  абсолютной  силе  этих  спортск 

нов. 

Техническая  подготовленность 

Техническая  подготовленность  акробатов  определялась  при 

выполнении  статических  и  вольтижных  упрат^нений. 

С  помощью  корреляционного  аншхиза  бьию'установлено,  что 



  V  

наиболее  икфоркативньаи  похазателя/и  технической  подго?оа1енно

стя  акробатов  при  выполнении  статических  упракнений  являются 

следухх1;ие:'  •  • 

  "оценка"  за  первое  прокэзолькое  упраянекие; 

  количество  з&летных:  колебаний  частей  тела  всех  членов 

группы  при  Екполнении  пкраь5кды    колонны  на  leuax  со  стойкой 

верхнего  на  одной  руке  в  течение  10  сек. ; 

  коэ;^ициект  трудности  первого  произвольного  упражнения. 

Для  Больтикнкх  упражнений  критериями  технической  ПОДГОТОЕ

денности  акробатов  в  групповых  упражнениях  следует  считать: 

  "оценку"  за  второе  произвольное  упрагкнение; 

  продолжит.ельность  Jaau  полёта  верхнего  при  выполнении 

самого  сложного  элемента; 

  коэ(54'ИЦиент  трудности  элемента,  выполняемого  без  лон^жи; 

  коэффициент  трудности  второго  произвольного  упражнения. 

Сопоставление  данных  физического  развития  акробатов  и  дан

ных  по  технической  подготовленности  позволило  установить,  что 

такой  показатель  как  разница  в  весе  вторых  средних  и  верхних 

высоко  коррелирует  с  коэф^^ициентом  трудности  при  выполнении  ста

тических  упражнений  ("пирамида")  (  '2S =0,711  при  Р / .0 ,01) ;  не

сколько  меньше    с  оценкой  "пирамиды"  ( 1  =0,674  при  Рс  0 ,05) . 

При  выполнении  вольтикных  упражнений  данный  показатель  достовер

но  взе.иыосЕязан  с  коэффициентом  трудности  элемента,  выполняемо

го  без  лонжи  (12  =0,567  при  Р / 0 , 0 5 ) . 

Физическая  noflroToiuiefiHOCTb 

Контрольные  упражнения,  предложенные  специалистами  по  ито

гам  анкетирования  для  оценки  (физической  подготоплсниости  акроба



•  •    а  

тов,  были  подразделены  на  две  группы: 

1.  Тесты  для  определения  показателей  силы,  проявляемой  в

статическом  режиме. 

2.  Тесты  для  определения  показателей  силы,  проявляемой  в 

династическом  режиме. 

Все  полученные  показатели  силы  I'pynn  мышц  были  подвергнуты 

корреляционно:иу  анализу  относительно  показателей  оценки  за  "пир 

МИДу"  и НТ произвольных  упрата1ений. 

В процессе  анализа  тестов  по  оценке  физической  подготовлен 

ности  акробатов  удалось  определить  как  наиболее  информативные: 

  для  нижних  4  теста  в  статическом  режи\5е  и  3 ^  динамиче

ском ; 

  для  первых  средних  4  теста  в  статическом  и  в  2  в  динами

ческом  режиме; 

  для  вгорьж  средних  7  тестов  в  статическом  и  8  в  динами

ческом  режиме;  ,V^ 

  дая  верхних  2  в  статическом  режиме  и  15  в  динамическом. 

Итого  45  тестов  из  НО  предложенных  специалистаьм. 

Функциональная  подготовленность 

Определение  взаимосвязи  мегяду  показателями  ^нкциональной 

подготовленности  (PW/Cjî Q,  МПК)  и  критериями  технического  ма

стерства  акробатов  различных  амплуа  позволило  установить: 

  тест  РИ/Cjr^  и  М1Ж  у  первых  средних  коррелирует  с  "оцен

кой"  за  ва1ьтижнов  произвольное  упрачмение  на  уровне  ^  =0,587  и 

"jT  =0,616  соответственно  (при  Р ^  0,05); 

  тест  РИ/Ст.^  и  MfK у  вторкх  среди'.ж  отрицательное  корре

лирует  с  "оиеикоК"  за  "пирам;1Д5'",  соотостстЕеано:  х.  =0,^04  л 
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'Г.гО.овб  (при Pi. 0,05).  Во всех  остальных  случаях  получены  не

достовернъзе  связи. 

Психологическая  подготовленность 

Данные,  полученные  в  ходе  психодиагнос:  lecKoro  исследова

ния,  позволяют  заключить,,  что  среди  акробатов  высокой  квалифика

ции  имеет  место  примерно  равное  соотношение  спортсменов  (23:21) 

по показателю  эмоциональной  устойчивости,  что  важно  учитывать  в 

практике  подготовки  и  осос5енно  в  процессе  соревновательной  дея

тельности. 

По показателю  эмоциональной  устойчивости  и  идеомоторного 

воспроизведения  вторые  средние  имеют  высокий  уровень  психологи

ческой  подготовленности,  первые  средние  и нижние    средний  уро

вень,  верхние    недостаточный  уровень. 

В ходе  корреляционного  анализа  показателей  психологической 

подготовленности  относительно  критериев  технического  мастерства 

были получены  следукзщие данные: 

  показатели  идеомоторного  воспроизведения  у  первых  средних 

достоверно  связаны  с  оценкой  за  "пирамиду"  (  ^  =0,582  при  Р4.0,05); 

  эмоциональная  устойчивость  вторых средних  коррелирует  с •. 

оиенкой. за  выполнение  вольтижного  произвольного  упражнения 

(  п. =0,545  при  Р^0,05); 

  идеомоторное  воспроизведение  у  верхних  имеет  достоверную 

связь  с  отденкой за  выполнение  ВОЛБТИЖНОГО произвольного  упражне

ния  ( ^  0,532  при  Р /10,05). 

Так'/м. образом,  показатели  психологической  подготовленности 

обнаруживают  среднюю связь  с  основными  критериями  технического 

мастерства  акробатов. 
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ль!5сру.ативность  "суммарных"  к  "обоб:дённкх"  скал' 

оиекок  пскаоЕтелей  аодготовленности  акробатов 

Для  какбслее  кн|ор?.;аткзнь!х  тестов  по  веек  видаги • подготов

ленности  ка;.м  былг. разработаны  29  Юбадьных  эквивалентных  шкал, 

в  которых  кач;1сле11ке  баллов' осуществлялось  пропорционально  уров

ню результатов  в  тестах.  Такжл  образом  представлялось  возкокньи 

оцеихвать  по  результатам  тестирования  различнке  виды  подготов

леяностк  3  баллах.  Суммарный  (кктегральнкй)  показатель  в  одном 

ваде  подготовленности  мог  быть  сопоста!злен  с  аналогичньм  показа

телем  в  другом  виде  подготовяенностк.  'Збобщённый  показатель  под

готоЕленкостк  представлял  собой  суммз̂   интегральных  показателей 

всех  гадов  подготовленности;  в  этом  случае  представлялось  воз

можньм  сопоставлять  разных  спортсменов  по  юс  подгогоиленности  в 

целом. 

Для  выявления  ин^орматкЕностк  сукз^аркых  и  обобщённых  пока

зателей  анахизироБалась  их  связь  с  критеркяьж  технического  ма

стерства  к  с  результативностью  на  соревнованиях. 

Корреляционный  анализ  позвэлкп  установить,  что: 

  суммарный  показат&ть  физической  подротовленности  у  ниж

них  обнарукквает  слабую  отрицательную  Езакмосвязь  с  результатом 

в  соревнованиях  (  t  =0,22Јi при  Р>0 ,05 ) ,  у  остальных  акробатов 

он  имеет  достовернуш  взаккосвязь  с  критерием  технического  мас

терства  (  fc =0,574  при  P i 0 , 0 5  у  первых  средних,  ^=0 ,625  при 

PtO.Oo  у  вторьас  средних,  "J, =0»557  при  Р^О.Оо  у  верхнзос); 

  суммарный  показатель  технической  аодротовлекностк  тесно 

взаимосвязан  с  суккарной  "оиенкоЕ"  за  произвахьнузэ  nporpasziy  у 

нижних'  II первьх  средшос  (  t  =0,713  при  F^C.OS,  •t  =0,640  пр'л 

Р<0,01) ,  у  йторь'х  средних  к  верхнкх  ДЗНЯР:?:  показатель  sareer 



;  .    II  

;ред}л̂ ю  отрица.тельну;р  взак:госвязь  при уровне  значк\'.ости  Р<1 0,05 

[  t  =0,675,  t  =0.663); 

  суммарный показатель  психологической  подготовленности 

цсстоверно  взаимосвязан  с  результатом  в соревнованиях  только  у 

вторых  средних  (  t.  =0 > ̂ ^2  при  Р < 0,05).  У нижних  и  верхних  ука

занный  показатель  обнаруживает  лишь.слабую  f  лтистическуто  взаи

мосвязь  при  уровне  значимости  Р?.0,05  (  'j;; =0,359,  '^=0,481), 

а  у  первых  средних  мевду  рассматриваеммми  локазателях;и  корреля

ции  не  наблюдается  (.>t =0,002  при  Р>0,05); 

  суммарный показатель  функциональной  подготовленности  до

стоверно  коррелирует  с. критерием  инс̂ ормативности  только  у  пер

вых средних  ( t^  =0,589 при  Р<.0,05), 

Данные  рис.  I  позволяют  наглядно  представить  вклад  каэдого 

вида  подготовки  в  обобщённую  оценку  подготовленности  акробатов 

в  зависимости  от  их  специализации.  Так,  физическая  подготовка 

по  отношению  к другим  видам  подготовки  занимает  ведущее  положе

ние,  на  втором  месте    техническая,  на  третьем    психологичес

кая  и на  четвёртом    функциональная  (рис.  I.A).  Различаются  по 

видам  подготовки  и сами  акробаты:  оценка  физической  подготовлен

ности  верхних  более  чем  в два  раза  выше нижних.  В технической 

подготовленности  лидируют  первые  средние  и верхние,  в  психоло. 

гической    вторые  средние,  в  функциональной    первые  средние. 

В принципе  все  акробаты  имеют  однонаправленную  динамику 

соотношений  видов  подготовленности.  Исключение  составляют  вто

рые  средние  по  психологической  подготовленности  (рис.  1.Б). 

Чтобы  иметь  представление  об  основных  акцентах  при  разра

ботке  системы  подготовки  акробатов  в  групповых  упражнениях  нами

были проанализированы  все  полученные  в работы  взаимосвязи. 

Б результате  анализа  удалось  установить, ряд  важных для 
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Мобеёишл 

Рис. 1 .  С к̂иарнке и  обоОцёшше показатели ра>л»<ш1ос sidOB подготоглеккостх  . 
'  > гр/паовоЛ  «кробатхкв  в соа1ветств1<;1 со  спеыкализациеЯ спортгиеиэв. 

{Условные овозначеккя:ШI  . Sfl  (ШЕ  Шту  , 
•   Щ е  ?РШекрские ' 

практики  полокений.  Так,  например,  согласованность  действий 

HificHKx  к  первых  средних  с  дейстз'.эт.тя  вторых  средних  при  бросказ 

с  "решётки"  тесно  и достоверно  Бзашиосвязана  с  согласованкостьв 

действий  вторых  средних  с  действиями  верхних  при  бросках  с  пле^ 

(  1  =0,922  при  P^O.OOI).  Зто  свадетельствует,очевидно,  о  вак

ности  таких  средств  технической  подготовки,  как  парные  упражне

ния  и  упражнения,  выполняе8.Яйе  втроём,  которые  применяются  при 

совершенствовании  вольтичшюс  элекентов. 

Умение  первкх  средние  балансировать  обнаруживает  средназю 

положительную  статистическую  взаимосвязь  как  с  умением  нижних 

балансировать  (  >^=0,541  при  Рг.О,ОЬ),  так  и  с  количеством  за

метных  колебаний  частей  тела  верхнего, при  выполнении  стойки  на 
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)дной  руке  в  течение,10  е  (. Ч = 0,661  при  Р<0,05).  Полученные 

ханные  говорят  о  необходимости  вырабатывать  согласованные  сзаимо

1ействия  в  блоках:  нижнихпервке  средний,  первый  среднийверхний. 

Умение  вторых  средних  балансировать  обнаруживает  тесную 

взаимосвязь  с  несколькими  показателями:  с  умением  нижних  и пер

вых средних  балансировать  (  1  =0.792  при  Р.,  J,OI  и  ^=0,750 

при P^O.OI    отрицательная  взаимосвязь,  повидимому,  обусловле

на  асинхронными  противос̂ аггными  двигательньми  действиями  партнё

ров  при  активном  поддержании  устойчивости  пирамиды);  с  у1.!енкем 

первых  средних  управлять  суставншл  углом  в  роленостопе  ("z. =0,722 

при  Р,^0,01).  Это указывает  на  важность  согласованных  взаимо

действий  в  блоке, первые  среднийвторой  средний,  а  также  на  воз

можность  частичной  компенсации  недостаточного  уровня  развития 

одного  качества  одного  партнёра  другим  сильно  развитым  качеством 

другого  партнёра. 

Этот  яе  показатель  достоверно  коррелирует  и со  статической 

силовой  выносливостью  верхних  (  ĵ̂   =0,795  при  Р4.0,01). 

Умение  первых  средних  управлять  суставныти  углом  в  голено

стопе  находится  в  средней  отр1щательной  взаимосвязи  со  статичес

кой  силовой  выносливостью  никних  С  'J. =0,529  при  РлО,Оо),  со 

статической  силовой  выносливостью  верхних  (  «(Г =0,687  при 

Р40,05)  и  с  умением  нижних  балансировать  (  ^  =0,514  при  Р<.0,05). 

Показатели  психологической  подготовленности  (эмоциональная 

устойчивость  и идоомоторное  воспроизведение  второго  произвольно

го  упражнения)  имеют  ме^ду  собой  тесную  отрицательнуо  взаимо

связь:  у  н'/лиих  (  ^  =0,954  при  Р/:.0,001),  у  первых средних 

(  '^=0,852  при  P ^ O , O J I ) ,  У  вторых  средних  С  1_  =0,915  при 

Р^р.О*!),  у  верхних  (  ^=0,917  при  P^O.OOI),  Отрицательные 

значения  коо(|4ициен'гов  корреляции,  очевид!ю,'означают,  что  ПОЕЬ!
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щенке  эмоциональной  устойчивости  связано  с  уменьшением  разницы 

ме:зду  показателем  реального  вьшолнения  комбинации  к  её  идеомо  . 

торного  воспроизведения. 

Показатели  функциональной  подготоапенности  акробатов  в 

групповых  упражнениях  (PVKCjriQ  и  МПК)  обнаруживают  меаду  собой 

положительные  тесные  достоверные  взаимосвязи.  Коэффициенты  кор

реляции  при  Рл  0,001  равны:  у  нижних   'г .=0»991;  у  первых  сред

них   ' J .  =0,990;  у  вторьос  средних   ' 2 .  0 ,984 ;  у  верхних  '<:,= 

=0,864.  Кроме  того,  P^KCjî o  ™^бт  среднюю  положительную  статис

тическую  взаимосвязь  с  эмоцирнальной  устойчивостью  вторых  сред

них  (  'Z=0,637  при  Pz.0,05).  Такая  же  взаимосвязь  наблюдается  и 

между  МГК и эмоционешьной  устойчивосгьш  вторых  средних  (1.=0,60; 

при  Р/:  0 ,05) . 

Сильная  положительная достовернгш  взаимосвязь  отмечается  у 

верхних  между  эмоциональной  устойчивостью  и  PWCjr,Q  (  t . =0,810 

при  Р/0,01) ,  мевду  эмоциональной  устойчивостью  и  МПК  ('j;,=0,85 

при  РЛ0,001). 

Таким  образом,  корреляционный  анализ  показал  наличие  досто 

верных взаимосвязей  как  между  показателями  одного  вида  подготов 

ленности,  так  и  между  показателями  разных  сторон  подготовленно

сти  спортсменов.  Это  свидетельствует  о  том,  что  система  подго

товки  акробатов  в  мужских  групповых  упражнениях  должна  акценти

рованно  включать  в  себя  по  крайнем  мере  физическую,  техническук 

функциональную  и  психологическую  подготовку. 

При  нормировании  показателей  возраста,  стажа  и  физического 

развития  акробатов,  суммарных  и  обоб1Дённых  показателейразличив 

видов  подготовденностинами  были  использованы  средние  результат! 

и  величины  стандартных  отклонений  показателей,  полученньх  в  хо

де  обеледор.ания  скл11нейлих  представителей  рассматрявп.е.мого  видЈ 
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спорта. 

Интервалу  в  0,5  соответствовал  средний  уровень,  в Т 

ниже  и  вьте  среднего,  в  2    низкий  и  зксоккй  уровень  то?о  w.v. 

иного  показателя. 

На  этой  основе  были  разработаны  кодельнь;е  характеристу.ки 

по  всем  значиу.ьм  и  кнфоруатиЕиьэл  показателя.м  в  зависккости  от • 

специализации  акробатов. 

Экспериу.еятальнсе  обоснование  эффективных  средств 

,совер;;енствованкя  технического  мастерства  в  группо

вой  акробатике  (педагогический  эксперимент) 

В педагогическом  эксперимонте  пру.нимали  участие  две  экспе

риментальных  и  две  контрольньпс  группы,  в  ка̂ кдой  по  8  акробатов 

(2  пары  четвёрок).  Цель  эксперимента    определение  оф^ектизнсс

ти  применения  более  адекватных  средств  физической,  технической 

и  психологической  подготовки,  а.также  средств  и  методов  этапно

го  контроля  для  оценки  разных  видов' подготовленности.  Педагоги

ческий  эксперимент  охватывал  все  периоды  подготовки  и  проведе

ния  в  течение  бти  месяцев. 

Количество  тренировочных  занятий  и  их  продолжительность  о'ы

ли  одинаковимя  в  обеих  группах  ( I I  тренировок  в  неделю,  продол

жительность  первой  тренировки  составляла  6080  мин.,  второй  

120150  мин. 

Контрольные  испытания  проводились  I  раз  в  месяц. 

Различия  в  подготовке  двух  групп  состояли  в  том,  что  дейст

вия  испытуемых  подвергались  корреетирующим  воздействишл  на  осно

вании  контрольньпс  испытаний  с  использованием  нормативных  эцер.оч

иых  акал  с  целью  ликвидации  обнаруженных  недостатков  в  отдельных) 



 IV  

п'/;;Ј;х  :'.од?зто1;ле;;ностх,  а  акробаты  кон?ролььъ:х  групп  не  имели 

об:;СК'г>г;:г.С1?,  '/:;с;ор,мац;:;1,  основанной  на  комнлекснол:  тестирогании. 

Другое  раал/.чяе  состсячо  в  ?ом,  что  средства  ПОДГОТОБКИ, 

г.р7хснг.е:.ие в  оксаер/.менталькьос  группах,  подбирались  ка  основе 

еь;лЕЛСкШ':'х  Эое/\'осгяаях  я  законо,мернэс?ях  v.x Еоздействия  на  те 

yj.Vi  и::ые  сторснь:  г:одго?ОЕленкости  акробатов  в  соответстБИИ  с  их  . 

cnevy.sJ'.ysaiv/.H'A  ь  группе,  то  есть  более  специфических  и  индкви

!:^уалу.1.'.роьй:У.п.гх,  а  в  контрольных  группах  набор  средств  отражал 

cyu.ecTD;/:<;i::y;o  практику,  то  есть  был  весыла  разнообразен,  не  обус

.c'JHxeH  спеииг,;:чное'ГЬЮ  воздействия  па  те  или  ккые  стороны  подго

'JC.  ленности  VI бки  недостаточно  икдпЕидуал'/зкрован  в  соответствии 

со  спе;;/.алиоаикей  акробатов. 

Объем  V  интенсивность  прикеняекых  упражнений  для  соверщен

сТ1'ования  спортиЕнотех:ч'«'.ческого  кастерства  обусловливался  пе

р̂ юдо;»!  тренировки  и  нормкроваюя  в  эавясимостл  от  направленно

СТ1'  тре);ирэвочно]'о  процесса  (преику^цственно  физическая,  технк

цесхая, .психо;;огичсская  и  функциональная  направленность  подго

товки)  в  таких  соотношениях  по  периодам; 

  псреходнь:й    I  :  9  :  I  :  4 ,5 ; 

  обцеподготовительный    3  :  14,5  :  I  ;  4 ,5 ; 

  специалькояодготоЕительный    2  :  15  :  I  :  4 ,5 ; 

  соревновательный    I  :  15  :  I  :  4 ,5 . 

Достоверность  приростов  в  тестах  в  обеих  группах  опреде  • 

лялась  по  критерию  Стьюдекта  до  ;зкспсриме}!та,  с  начала  экс

перимента,  ежемесячно  к  в  конце  оксперимекта, 

Аиалиа  данных  педагогического  оксперикента  показал,  что 

тестиру;ж;ий  срез  по. 4м  сукмарикм  и  1му  обобс1ёиному  покапате

ля}и  оа  5  месяцев  до  начала  эксперимента  к  в  начале  окспсримен

та  .не Еыяв;<л  cy êcTBCKiibK  и  достовсрньэс  различий  в  подготовлен
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ностк  акробатов  мезду  экспери.;.'.о};та.пьной  и  кон?ро.';ы1ой  групп.г;.;):. 

Через  2,5  месяца  педагогического  эксперимента  сд^;;л'  по  ито

говым  показателям  в  зксперяменталькьк  группах  экаэапг.сь  су:;сс'г

г  венньми  у. достозериьки    от  11,5?: да  117,5'^,  (  таб;.,  I ) . 

В  К  В  О ,д  ь; 

I .  в  ходе  исследований  определены: 

а)  система  показателей,  характсриэу;о.дг.х  ЬьХококвелЩг/.пУхо

ванных  акробатов  з  СООТБЗТСТБКЛ  С  ИХ  спзцкалтаацпой,  возрастом, 

ста'хем  занятий,  антропоморфологией,  г  такке  техкичсской,  ^лз'л

ческой,  функциональной  к  ncKxoj;or'̂ 4ecKoK  подготсГгланностью; 

б)  крктери'/.  технического  мастерства  кробатов  а  ста?;{чес::кх 

и  вольтижньх  упражнениях  во  воал^освязи  с  показателя;!^  У.Х  ПОД

готоатекносги.  Калболее  зк&чииг^л'Л '/,з ккх  является  след^"й;:';/:я: 

  количество  .чаг/еткъж  колебаний  чаете?,  тела  всех  членов 

группе  при  выполнении  П'/рамиды  со  стойкой  верхнего  на  одной  руле 

в  течение  10  с  высоко  коррелирует  с  оценкой  за  пира«1:ду 

(  >([: =0,926  при  Р!10,001); 

  сбавка  за  слибки  при  выполнении  произвольной  п'ираквды 

(  X=0.^22  при  ?СО,ОЛ); 

  продолжительность  базы  полёта  верхних  при  выполнении  са

мого  слопочого  вольгкжного  элемента  (  'j;̂  =0,673  при  Р/.0,01); 

  согласованность  действий  нижних  и  первых  средних  с 

действиями  Бторьос  средних  при  бросках  с  "рсьётки"  (  '̂ 1=0.2'̂ ̂* 

при  PZ.0,01). 

2 .  Разработаны  эквивалентное  Юбальные  Екалы  для  наиболее 

ку^орыатквных  тестов,  суга;арггь!х  показателей  рагличика  видоз  под



Прирост  су1.:марнь:х  н'обойдённых  лок'пзателей^ (1)  р 

акробатов  экспсряненталькъи  л  у.оитролъпъ^л  групп 

Суммарные 
показатели 
подготовленности 
акробатов 

Сле1!;га;;изапил  акробат 

Нижнке  I  свгд!;;:е 

Эксп. jKoHT. jPaoH. j3Kon. ;Конт.",Раз!:. 

Физическая  .  26,9  25,8  +1,1  42,2  18,в  +23,4  15,8 

Техническая  12,4  14,8  2,4  9,0  5,7  3 ,3  18,2 

Психологическая  11,1  1,7  +9,4  19,4  15,6  +3,8  6, 

г^тациональная  1,4  0,3  +1,1  9,8  2,6  +7,2  9,9 

06ct6siS}:Kh:y.  показа
тель  подготоаленно  17,6  15,3  +2,3  25,6  12,5  +13,1  14,0 
стк 

%  69,4  57,9  +11,5  106,0  55,2  +50,8  64,6 
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готонлекнос?;;  акробатов  Б  ',";оотве?ст5и;<  с  v.x .v.'~.:.yo.  в  rr;;a:;';. 

3.  Оггределён  "ЕКЛГ^"  !<&:ДОГО  вида  ясдгото?::/  Б  сбиС.с..ну.; 

оценьгу  подготовленности  акро5а?ОБ  s  гав^сг..сет;;  .:т  //.  г;:;::::а,':у

зацкк:  {'И.зкчес.чая  подготовка  по  отно'̂ счмл  к  друг;;:.;.?'/:;:';;.; r.oz.?'.

товкй  занк/ае"?  пед '̂и.'/эа  полочо!;'̂ о,  на  ьторр;.;  :.:сс?о    тсх':/.'::.':

кая,  на  трз?ье;<  психологическая  к  ь:а  :отв?рто;.:    dyHK:;;:o:;rj;b

ная.  Физкческал  Г1СДГС;ТСБЛО:;!;ОЗ7Ь  sepxH'/x:  более  ̂:с:.;  ?, дэ"  раг.г 

Екпс  нжкикх;  10 уровигэ  техкич>.окой  псдготоа.^лгюс^к  лрсд;;ог.1;

тельнее  выг'лядл'г  пернке  сред:;;1е  и  Јерхь"/е,  о  психолзгх^есгхо:;  

вторые  средние,  а  г  аун!{пиог:альнсй  пернь;е  среднее. 

4.  Устаноэлек  ряд  закньх  д.:л  практ;<:<к  подогкзки./;: 

а)  согласованность  де?.стз1'.Я  н/лмик  z  пгрэь;:;  среднл:  с 

дейстБи.так  вгоркх  срел:>Јкх  пря  бросках  с  "ргкётн/:"  до:тоьорно 

корррелкруег  с  согласопажчзстьй  действий  аторьх  срсдн'/.х  с  деГ.с",

в/я^гл  верхних  при  броскях  с  плеч  С  1,=  0,922  npv.  ? / . 0 , 0 Л ) ; 

б)  у1/,еп'ле  перпых  средних  баланстаовать  гтоло?.'/.'гельг;о  корре

лирует  как  с  умением  и:г«ких  бальнсэтовать  (  t  =J,54I  прх 

Р/ .0 ,05},  так  м с  колкчествэм  заадегньйс  колебаний  частэй  тела 

верхнего  при  вьпалкеняи  стзйкк  ка  одной  руке  в  течен;«  10  с 

(  г=0 ,сб1  при  PZ.0,05); 

б)  yMefJKe  BTOpirx  средник  балансотова'гь  обнару^^иБает  тесь"/:о 

вэашосвязь  с  несколькж/.й  показагеляг.?:  с  укек/?ск  кихних  я  пор

Бых  средних  балаясиронать  (соотйвтстгеино  '^'=0,792  прм  ?/.С,01 

и  Х=й.'?50  пр'л  P^O.OI) ;  с  у1леи'лгы  первис  сргдита  хонтролиро

Еагь  аолотенке  голекостоянсго  сусгава  С '^=2,722  г.рк  Р/10,01); 

с  показателей?  стат/ггеской  гыноелизостй  sepxHxx  (  'j,=0,7S5  при 

РАО ,01). 

5.  Расработалк  пять  уртнек  модельш.гх  характер;;ст1'.:с  для 

отдельных  знач'/кшс  показателей,  а  га;«е  суь;карньгх  и  обоб'.ёнмьх 



..o'.vaoiT.uef.  ps,s.w,4ni;x вздов  подготоЕленкссти  с  учетом  спецкаяи

liaiv.i/.  акрО'5Ј.тоЕ. 

5.  Рглрьбстак  ос̂ 1̂ .ектиЕнь.'й  ко;.;ш1ексный  контроль,  позволяю

щ̂ ;";  отслетивать  уровень  подготовленности  акробатов  на  всех  эта

пь.с,  особенно  на  этапе  кепосродстзенной  подготовки,ивносить 

|:есбходи!.'.ыа  я  сэосьрекенгше  коррекции  Е тренировочный  процесс. 

7.  Экспесху.ентатьно  обоснонаны  ксиатексы  средств  совер

хг̂ нст1:0Еак>'.я  технического  мастерства  высококвалифицироваиньк  ак

рэСитоЕ,  поаЕо;!'/1;::̂ 10  добяться  сул;естЕеннкх  и достоверных  прирос

тов  по  рсек  осноЕнки  показателям  подготовленности  спортсменов 

(о ;  11,0 до  117,5=^). 

npAi.T/fJSCIvE  РЫХОАЕНЦАДИИ 

I .  При подготовке  акробатов  вксокой  квалификации  в  м '̂жских 

груг.потлх  упражнениях  необходимо  использовать  средства  различ

И1К  вацев,  Сс̂ бое ^внимание  следует  уделять  {[изямеской  подготов

ке,  как  наиболее  дина !̂ич>!оку  виду  подготовки  (среднее  увеличе

н̂ '.о  у  всех  акробатов  составило  45,7^0. 

При  развитии  силы  наиболее  пристальное  внимание  следует  • 

уделять  тем группам  мьтц,  показатели  силы  которых  имеют  более 

тескке  Езаиу.освяа;!  со  спорткЕкогехнкчески!.'.и  результата.ми. 

Средства  физической  подготовки  реко.ме1щуется  использовать 

три  раза  в  неделю,  как правило,  в  конце  тренировочного  занятия. 

Б  переходном  периоде  количество  подходов  на  каждое  упражнение 

должно  бь'ть  не менее  4.  Средства  технической  подготовки  следует 

при;/.енкть  на  данном  этапе  также  три раза  в  недело  через  день, 

Количество  подходов  на  каждое  упражнение  не менее  5ти.  Об;дий 

объёг̂   тренировочной  нагрузки  должен  составлять  не  менее 300 



  <;i  

элементов  (.количество  акробатических  глементов,  зь;полн2н:!Ј.п< 

группой  за  день). 

В  об:!;еподготози'гельном  пермоде  реко;.'.ендуетск  пкг.олн..ть 

каждое  упражнение,  СЕЯзанное  с  юслитакием  склм  не  уояес от;\ 

раз,  а  упра^кненяя,  налрапленнке  на  дальней:нее  разпятис  уроэкя 

технической  подготонленност^!,  не  кекеа  6тл  раз.  Об,:;!'.!? ос'ъь:.! 

тренировочной  нагрузки  должен  быть  доведён  до  350  эг.схоь'.'С.ъ. 

В спецкалькоподготоз^.тельно.м  аеркоде  данные  показател/ 

соответственно  пркблкчаются  к  6  и  7  подхода:/.,  у. 4С0  элемента:.:. 

В прсдсорезновательком  периоде  трен'.:розочная  нагрузка 

должна  быть  максим?."ьной.  Упра:?.нен;?я  силового  характера  зьглсл

няхзтся  по  7  подходо:,:,  связанные  с  ловьдгением  технического  ;,:а

стерстэа    по  8  подходов.  C6II;M3  OSIJSM  трзнирсвочной  нагрузки 

возрастает  до  450  эле.^ектсз. 

Соревновательный  период  ло  тренировочной  нагрузке  аналоги

чен  специальноиодготоЕятелькому  периоду. 

Средства  психологической  и'функционапьной  подготовки  целе

сообразно  использовать  равномерно  в  течение  всех  периодов. 

2.  Обоб'АёиниЙ  показатель  общей  яодготоЕленности  необходимо 

использовать  для  оценки  общего  уровня'подготовленности  спорт

сменов  к  конкретньа;  соревнованиям. 

Су\1)4&]риь^.е  показатели    для  олредачения  отдельных  уровне';! 

развития  различных  видов  подготовленности.  Испытания  должны 

проводиться  не  реке  одного  раза  в  месяц. 

3.  При построении  тренировочного  процесса  целесообразно 

использовать  значения  слсдукг.их  показателей,  прояБиваих  тс:сную 

взаимосвязь  с  крктеркя?.'.и  технического  мастерства: 

  количество  эааетнкх  колебаний  частей  тела  всех  ч;!енов 



:уу::::к г.'^л  ii:::o:.riCii.^y.  пиpi:^;идыкoлcнпэ:  кс  njievax  со  стойкой 

scpxhvio  i.i.  сдасй  руке  ь  течекис  10  с; 

  го.'./.чсство  ;5ау.с'гньх  колебан/.й  чьсте?.  тела  Еерхаего  при 

гыполног:;;;'.  гтоу.кл  ка  o;;nOi;  руке  Б течение  Ю  с  на  жёсткой  опоре; 

  у;.;о::яс  псргых  CGv:aH/;>: баланскрозать  с  сткрытьэ/и.  к  закры

ла.:;/:'/,  глааа.У7; 

  y.v.&HV.e  ьторьх  сред;г.«  6ej:aHc;;pobiaTb  с  открытыми  и  аакры

T!;̂ ẑ  :viaui:.vy.; 

  y.MCH/.i. первых  средних  упрамять  сустй.Б!!ь;к  углом  в  голено

сто;:с;; 

  продолклтельность  ^^зи  полёта  верхнего  прм  выполнении  • 

га.чсго  слс'Лг.огс  1;0льтя'\ного  элемента; 

  согласованность  дейсгЕиЯ  KH^KI'.X  И  первых  средн.их  с  деГ;ст

ъ'ля:'.у.  ьтсрьг/с  средних  пен  бросках  "с  рекётки"; 

  исртякалькость  првдода  верхнего  на  "решётку"; 

  согласова!!Ность  ДОЙСТБИЯ  вторых  средних  с  действиями  верх

\глх пру.  броска,:  с  плеч; 

~  сбавки  иа  о:а>!бки  при  вупол}!ений  первого  и  второго  произ

Еолы:их  упра'кнекий; 

  максимальный  КТ плра1.;лды,  выполняемой  на  тренировке; 

  максимальный  КТ элемента,  вьяолняемого  на  лонже; 

  oTHOiiieHMe  Ь71  элемента,  ьыполняемого  на  лонже  к  КТ  оле

;иента,  выполняемого  без  нее; 

  разниц/  Е весе  второго  среднего  к  верхнего; 

  вес  тела  верхнего, 



с п и с о к 
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1.  'Лсяользозание  психодиагностических  показателей  при  пол

гоговке  акробаюв  к  сорэзнозаниям  / /  Проблемы  многолетаей  психо

логической  подгогозкк  висококвалиуицирозанккх  сг.ортскекоз:  Тези

сы  докладов  Зсзсовзной  научнопрактической  KOHIVOPOHUIIM.  (Харькоз, 

2728  мая  1986  г . ) .   M,I986.C.B9. 

2 .  Опгиыизация  межличностных  огношений  в  групповой  акроба

тике  / /  Гимнастика:  Ежегодник.М.,1986.Зып.2.0.6568  (В  соав

Topcrsa  о  Й.Н.Лысенко). 

3 .  Особенности  построения  учзбнотренаровочного  процесса  у 

акробатов  высокой  квалиуикации  / /  Материалы  Всесоюзной  научно

практической  конференции  по  спортивной  акробатике,  1013  иззраля 

1987  г .   Киев,  1987.0.25. 
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