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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования^ В настоящее время основным критерием 

мастерства  в спортивной  гимнастике стала  «высококачественная  сверхслож
ность»,  где  мерилом  мастерства  служит  критерий  РОВ  (риск,  оригиналь
ность,  виртуозность).  Техника  гимнастических  упражнений  постоянно  со
вершенствуется,  видоизменяется,  модифицируется,  что инициирует  процесс 
ее постоянного исследования. 

Для успешного выполнения современных  гимнастических  упражнений 
требуются  высокоточные  двигательные  действия  спортсмена  в  различных 
висах, упорах, а также в безопорном состоянии. В частности, к таким упраж
нениям относятся перелетовые элементы на перекладине с ярко выраженным 
периодом  безопорного  состояния  гимнаста  в  полетной  части  упражнения. 
Весьма заметное и почетное место в богатейшем арсенале упражнений на пе
рекладине занимают элементы с промежуточным безопорным периодом. 

В настоящее время содержание  и сложность соревновательных  комби
наций  на перекладине определяется  в основном  количеством  и разнообрази
ем полетных элементов (от 3 элементов до 6 элементов, что составляет 25%
50%  всей  соревновательной  комбинации).  Без  них  соревновательное  упраж
нение  считается  неполноценным.  До  последнего  времени  биомеханические 
исследования этой группы гимнастических упражнений имели описательный 
и фрагментарный  характер. Это обстоятельство  не позволяет изыскивать но
вые, более совершенные, методики обучения. В связи с этим требуется более 
глубокое  биомеханическое  исследование  перелетовых  упражнений  на  пере
кладине, позволяющее объяснить механизмы и причины той или иной техни
ки упражнений. 

В практике  подготовки  гимнастов  сложилась  ситуация,  когда  на меж
дународной  арене  побеждают  те  спортсмены,  которые  в  более  короткие  и 
сжатые сроки овладевают более сложными гимнастическими  упражнениями. 
Это  декларируется  в  специальной  научнометодической  литературе,  но  не 
находит  ни научного,  ни практического  решения. Например, ввиду  отсутст
вия конкретных количественных данных по многим  кинематическим  и дина
мическим  характеристикам  техники  исполнения перелетовой  группы упраж
нений «Ткачев» тормозится процесс овладения гимнастами этих упражнений, 
Отсутствуют  количественные  данные  в виде  моментов  мышечных  сил, реа
лизующие  определенный  способ  исполнения  перелета  «Ткачев»  и  опреде
ляющие готовность и возможность его освоения. Не до конца ясны биомеха
нические  закономерности  группы  упражнений  перелет  «Ткачев»,  что  также 
не  дает  возможности  указать  пути  совершенствования  техники  и методики 
обучения этих сложных и перспективных гимнастических упражнений. 

В настоящее  время  наиболее  очевидными  стали  следующие  противоре
чия: 

1. Признавая  важность  биомеханических  исследований  для  совершенст
вования  техники  гимнастических  упражнений  (Л.Я.  Аркаев,  Ю.К.  Гавердов
ский, Н.Г. Сучилин и др.) и методики обучения им, в практической деятельно
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ста тренеров сохраняются установки, в соответствии с которыми обучение ба
зируется на методе «проб и ошибок», а не на знании биомеханических законо
мерностей техники изучаемого упражнения. 

2. На теоретическом уровне описывается важность физической подготов
ленности гимнастов к освоению тех или иных упражнений, но в практической 
деятельности тренеров этому  важному моменту  сопутствует  нецеленаправлен
ная подготовка. Методика и технология решения указанной задачи не учитыва
ет величины суставных моментов мышечных сил, реализующих двигательную 
программу в перелетовых упражнениях на перекладине. 

3. Современная система обучения перелетовым упражнениям на перекла
дине недостаточно совершенна, так как мало использует данные биомеханиче
ского анализа по их кинематическим  и динамическим  характеристикам, ввиду 
отсутствия таковых. 

Поиск  путей  разрешения  этих  противоречий  и  составляет  проблему 
нашего исследования, связанную с усовершенствованием  методики обучения 
технике  перелетовых  упражнений  на  перекладине,  основанной  на  биомеха
нических  закономерностях  рациональной  техники  структурной  группы  гим
настических упражнений перелет «Ткачева». 

Сформулированная проблема обусловила выбор темы диссертационного 
исследования: «Совершенствование методики обучения перелетовым упражне
ниям на перекладине на основе биомеханического анализа их техники». 

Цель исследования заключалась в исследовании параметров биомеха
нических характеристик  и выявлении основных закономерностей рациональ
ной биомеханической структуры перелетовых упражнений на перекладине. 

Объектом исследования являлся учебнотренировочный  процесс гим
настов. 

Предмет  исследования    методика  обучения  перелетовым  упражне
ниям на перекладине на основе биомеханического анализа их техники. 

Гипотеза  исследования  состояла  в  следующем:  предполагалось,  что 
выявление  и анализ  биомеханических  характеристик  и их параметров  в ис
следуемой группе перелетовых упражнений на перекладине, позволит: 

  на основе  выявленного диапазона  параметров  биомеханических  ха
рактеристик  упражнений  группы  «Ткачев»  выявить  рациональную  технику 
их исполнения; 

  определить  биомеханические  закономерности  техники  перелетовых 
упражнений на перекладине, что позволит наметить пути совершенствования 
структуры их техники; 

  использовать  в тренировочном  процессе  выявленные  биомеханиче
ские  закономерности  построения  техники  перелетовых  упражнений  группы 
«Ткачев»  на  перекладине,  что  может  значительно  повысить  эффективность 
процесса обучения как в плане улучшения качества исполнения упражнений, 
так и в аспекте сокращения времени, затрачиваемого на обучение. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить  состояние  проблемы  биомеханических  исследований  тех
ники перелетовых упражнений на перекладине в связи с усовершенствовани
ем методики обучения. 

2. Определить  параметры  кинематических  и динамических  характери
стик группы перелетовых упражнений «Ткачев» на перекладине. 

3.  Выявить биомеханические  закономерности техники  гимнастических 
упражнений перелет «Ткачева» на перекладине и наметить пути совершенст
вования их структуры 

4.  Экспериментально  подтвердить  эффективность  предложенной  ме
тодики обучения перелетовому упражнению «Ткачев». 

Методологическую основу исследования составили  фундаментальные 
теории и концепции: универсальное положение П.К. Анохина (1962) о функ
циональной  системе  и теория  взаимодействия  элементов двигательных  дей
ствий  с  позиций  системноструктурного  анализа  (Д.Д.  Донской,  1968;  СВ. 
Дмитриев,  1991). Одно из ведущих значений в методологических  основаниях 
диссертационной  работы  принадлежит концепции  о построении  целенаправ
ленных  движений  человека  (методы  оценки  роли  суставных  движений, ди
намическая  осанка,  главные  и  корректирующие  управляющие  движения)  
В.Т. Назаров  1984; В.Г. Коренев, 1977. 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие  ме
тоды  исследования:  анализ,  синтез,  обобщение,  педагогический  экспери
мент,  педагогическое  наблюдение,  видеозапись  соревновательных  упражне
ний, биомеханические  методы  исследования  техники  соревновательных  уп
ражнений, методы математической статистики. 

Научная новизна: 

Впервые выявлены  кинематические  и динамические  параметры рацио
нальной  техники  перелетовых  упражнений  «Ткачев»,  обеспечивающие  без
ошибочное исполнение этих упражнений. 

Впервые  выявлены  биомеханические  закономерности  построения  ра
циональной  техники  группы  гимнастических  упражнений  перелет «Ткачев», 
в частности: 

  сгибательноразгибательные  движения  в  суставах  спортсмена  (пле
чевых и тазобедренных) имеют одновременный характер на всей траектории 
биосистемы; 

  в опорном  периоде упражнения, максимальная  амплитуда изменения 
угла в тазобедренных суставах в 2 раза превышает амплитуду изменения угла 
в плечевых суставах; 

  максимальные  величины  моментов  мышечных  сил  достигают  при 
сгибательных действиях в плечевых суставах в части основных действий уп
ражнения   при угле между руками и туловищем равному  126°, и в тазобед
ренных   при угле между ногами и туловищем  126°; 

максимальные  величины  моментов  мышечных  сил  достигают  при 
разгибательных действиях в плечевых суставах в предполетной части упраж
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нения   при угле между руками и туловищем  равному  175°, а в тазобедрен
ных   при угле между ногами и туловищем 205 °; 

  в упражнениях  «перелет  Ткачева  ноги  врозь»,  «перелет  Ткачева  со
гнувшись», «перелет Ткачева прямым телом» отрицательное  значение вели
чины  кинетического  момента тела спортсмена  относительно  его ОЦМ в мо
мент перехода  в безопорное состояние  формируется  только за счет разгиба
тельного движения ног в тазобедренных суставах; 

организация  кинематической  структуры  предполетной  части  упраж
нения для более сложного упражнения «перелет Ткачева прямым телом» на
чинается с дистальных звеньев. Такие управляющие движения обеспечивают 
необходимую  энергетическую  минимизацию  управляющих  воздействий  как 
для проксимальных суставов, так и для всей биомеханической системы. 

Впервые  получены  сравнительные  данные  о  кинематических  и дина
мических параметрах структурной группы упражнений перелет «Ткачева» на 
перекладине. 

Определены  основные  концептуальные  пути  совершенствования  тех
ники и методики обучения группе перелетовых упражнений «Ткачев», разра
ботанные на основе биомеханического исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что, исполь
зуя современные биомеханические  методы исследования техники соревнова
тельных  упражнений,  удалось дать более  полное  объяснение  механизмам  и 
закономерностям  эффективного  выполнения  структурной  группы  гимнасти
ческих упражнений перелет «Ткачева». 

Результаты  исследования  в содержательной  части существенно допол
няют раздел теории и методики физического воспитания в вопросах управле
ния спортивной тренировкой,  раздел кинематики  и динамики  курса «Биоме
ханика физических упражнений», а также раздел техники упражнений  курса 
«Гимнастика», включенные в учебный план подготовки специалистов  на фа
культетах физической культуры. 

Практическая значимость исследования заключается  в том, что вы
явленные  закономерности  техники  структурной  группы  упражнений  «пере
лет Ткачева»  на  перекладине,  представленные  в диссертации  соответствую
щими  выводами, позволяют  ставить  и решать большой  круг  педагогических 
задач  рационализации  их  техники.  Это  будет  способствовать  уменьшению 
времени, затрачиваемого  на процесс обучения  изучаемого упражнения  и су
щественно повышать качество его технического выполнения. 

Разработан  комплекс  специальных  силовых  упражнений,  направлен
ных на обучение и совершенствование техники  перелетовых упражнений на 
перекладине,  а также  методика  обучения  группе упражнений  «перелет Тка
чева»,  которая  прошла  экспериментальную  проверку  и  внедрена  в учебно
тренировочный  процесс в СДЮСШОР  городов Томска  и Северска. Усовер
шенствованная методика обучения может быть рекомендована для практиче
ского  использования  в  учебнотренировочном  процессе  в ДЮСШ,  СДЮС
ШОР и в центрах подготовки сборных команд по гимнастике. 
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Основные  теоретические  положения  диссертационной  работы  могут 
быть использованы в лекционных, практических  и методических занятиях по 
гимнастике на факультете физического воспитания ВУЗов страны. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Соревновательная  деятельность  в  гимнастике  характеризуется  по
стоянным  усложнением  гимнастических  комбинаций  за счет  включения  но
вых  оригинальных,  рискованных  упражнений,  к  которым  относится  группа 
перелётовых упражнений  «Ткачев». Включение таких упражнений  обуслов
ливается  не только целевой направленностью на победу  в соревнованиях, но 
и  правилами  соревнований.  Широкому  внедрению  в соревновательные  ком
бинации  перелётовых  упражнений  типа  «Ткачев»  препятствует  отсутствие 
научнообоснованной методики их изучения. 

2.  Рациональная  техника  перелета  «Ткачев»  обеспечивается  опреде
ленными параметрами биомеханических характеристик. 

3. Выявленные биомеханические закономерности техники перелётовых 
упражнений группы «Ткачев» позволяют говорить: 

  о  последовательности  выполнения  сгибательноразгибательных 
движений в суставах как в опорном, так и в безопорном периодах; 

  об амплитуде сгибательноразгибательных  движений в суставах; 
  об организации  кинематической  структуры  предполетной части уп

ражнения; 
  о  стартовых  условиях  отхода  гимнаста  из  опорного  в  безопорный 

период; 
  о мышечных усилиях, реализуемых  гимнастом  в процессе выполне

ния перелётовых упражнений. 
4.  Совершенствование  методики  обучения  группе  гимнастических  уп

ражнений перелет «Ткачев» обусловлено следующей последовательностью: 
  тестирование  моментов  мышечных  сил  гимнастов  в плечевых сус

тавах от 125° до 180°, а в тазобедренных от 125° до 200°; 
  овладение навыком динамической осанки; 
  освоение рабочих положений; 
  отработка управляющих движений и, в частности, с использованием 

упругих свойств грифа перекладины; 
  доведение силовых качеств гимнастов до уровня, необходимого для 

освоения упражнения в целом. 
Апробация  исследования.  Результаты  исследования  освещены  в 9 

научных  работах,  представлены  и  доложены  на  Международной  научно
практической конференции «Подготовка спортсменов: проблемы и решения» 
(Северск,  2004  г.),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  сту
дентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Наука  и  образование»  (Томск, 
2003  г.),  Международной  научнопрактической  конференции  студентов,  ас
пирантов  и молодых ученых (Томск, 2004 г.), Международной  конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Наука  и  образование»  (Томск, 
2005  г.),  II  региональной  научнопрактической  конференции  «Организация, 
управление  и технологии  в физической  культуре и спорте»  (Томск, 2006 г.), 



g 

Межрегиональной научно   практической конференции «Физическая культу
ра  и  спорт  на  современном  этапе:  проблемы,  поиски  решений»  (Томск, 
2007  г.),  Международном  симпозиуме  «ВОСТОК    БЕЛАРУСЬ    ЗАПАД. 
Сотрудничество  по  проблемам  формирования  и  укрепления  здоровья» 
(Брест, 2007 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех  глав, выводов, обсуждения  результатов  исследования,  списка лите
ратуры  и  приложения.  Работа  изложена  на  184  страницах  машинописного 
текста, содержит  13 таблиц, 63 рисунка и приложение. Библиография содер
жит 212 работ, в том числе 8 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  раскрыта  актуальность  диссертационного  исследования; 
отражен уровень  разработанности  проблемы; определены  предмет и объект; 
сформулированы  цель,  задачи,  гипотеза  исследования;  раскрываются  науч
ная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; изложены ос
новные  положения,  выносимые  на защиту;  приводятся  сведения  об  апроба
ции результатов  исследования; описывается  структура диссертационного ис
следования. 

В  настоящее  время  стремление  к  усложнению  соревновательных  про
грамм  и совершенствованию  исполнительского  мастерства  является  непре
менной  особенностью  гимнастики  высших  достижений.  Среди  многих  про
блем повышения эффективности процесса обучения  спортивнымупражнени
ям одно из центральных мест занимает поиск наиболее совершенных вариан
тов  техники  двигательных  действий  (В.Т.  Назаров  1974; Л.Я.  Аркаев,  А.Б. 
Плоткин,  B.C.  Рубин  1983; Л.Я.  Аркаев,  А.С.  Александров,  Н.Г.  Сучилин, 
B.C.  Чебураев  1984;  Ю.К.  Гавердовский  1986;  Ю.А.  Ипполитов  1988; Н.Г. 
Сучилин  1989;  СВ.  Дмитриев  1991;  В.Б.  Коренберг  1991;  Ю.В.  Менхин 
1992). 

В  результате  проведения  анализа  научнометодической  литературы  и 
выяснения  состояния  вопроса  о технике  перелетовых  упражнений  было оп
ределено, что техника  структурной  группы  гимнастических упражнений пе
релет  «Ткачева»  изучена  не достаточно  глубоко.  А именно,  в  большинстве 
публикаций не определены динамические параметры упражнения, которые и 
являются причиной самого движения. 

В  этой  связи  нами  была  проведена  видеосъемка  выступлений  гимна
стов на перекладине в финале чемпионата России 2003 — 2004 гг. 

Финальные  соревнования  на  перекладине  чемпионата  России  опреде
лили  победителя  в данном  виде  мужского  многоборья,  которым  стал заслу
женного мастера спорта России Голоцуцков А. 

В результате  биомеханического  анализа  видеозаписей  было определе
но, что техника выполнения упражнений перелет «Ткачева» на перекладине в 
исполнении Голоцуцкова А. в финальных упражнениях на перекладине отве
чала высокому классу исполнительского мастерства, а также соответствовала 
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основным  современным  требованиям,  предъявляемым  к исполнению данной 
группы гимнастических упражнений, которые описаны в правилах судейства 
мужского многоборья. А именно: 

  высота полетного периода упражнения; 
  последовательность  и амплитуда  сгибательноразгибательных  дви

жений в плечевых и в тазобедренных суставах; 
  скорость вращения тела в полетном периоде упражнения; 
  положение тела в полете; 
  стабильный  дохват  кистями  рук  за  гриф  перекладины  с  прямыми 

руками в локтевых суставах в конце полетного периода упражнения; 
  дохват кистями рук за гриф перекладины в момент когда ОЦМ тела 

гимнаста находился выше горизонтальной плоскости снаряда сзади. 
В связи с этим техника упражнения «перелет Ткачева ноги врозь» в ис

полнении  Голоцуцкова была взята за эталон, а упражнение  рассматривалось 
как «модельное». 

Биомеханический анализ структурной группы 
гимнастических упражнений «перелет Ткачева» 

Исследовались следующие упражнения: «перелет Ткачева ноги врозь», 
«перелет  Ткачева  согнувшись»,  «перелет  Ткачева  прямым  телом». Техниче
ские действия  спортсмена в этих упражнениях  выполняются  вначале в усло
виях  опоры  (рис.  1, кадры  0   36), затем  следует  полетный  период  (рис.  1, 
кадры  37    49),  затем  дохват  кистями  рук  за  гриф  перекладины  (рис.  1, 
кадр 51). 
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Рис. 1. «Перелет Ткачева ноги врозь» на перекладине 
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Из  исходного  положения  стойки  на  руках  гимнаст  выполняет  враща
тельное движение, двигаясь к горизонтали. Все звенья вращаются против хо
да движения часовой стрелки. 

Вращаясь относительно  грифа перекладины,  гимнаст выполняет одно
временное  сгибательные  движения  в  плечевых  и  в тазобедренных  суставах 
(рис.  1, кадры  0   4). В течение  0,32  с гимнаст  постепенно  уменьшает угол 
между руками и туловищем до  153° и уменьшением угла между ногами и ту
ловищем до  140° (рис. 2, кадры 4   12). 
f® 
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Рис. 2. Угол в плечевых (—)  и в тазобедренных (—) суставах 

По истечении  0,48  с после сгибания  начинается  одновременное  разги
бательное движение  рук в плечевых и ног в тазобедренных  суставах  (рис. 2, 
кадр  12). Активное  разгибание  в суставах  длится  0,44  с.  За  это  время  угол 
между руками и туловищем увеличивается от  153° до 200°, а угол между но
гами и туловищем  изменяется  от 140° до 240° (рис. 2, кадры  13   23). Следо
вательно,  амплитуда  разгибания  в  тазобедренных  суставах  (100°)  в  2  раза 
превышает амплитуду разгибания в плечевых суставах (47°). 

Следует обратить  внимание на то обстоятельство,  что, когда  плечевые 
и  тазобедренные  суставы  одновременно  пересекают  горизонтальную  плос
кость снаряда сзади, гимнаст находится  в прогнутом  положении. А так как в 
этом положении  мышцы оптимально растянуты  и напряжены, то это создает 
необходимые условия для последующего ускоренного броскового движения. 

Продолжая дальнейшее движение книзу (рис. 2, кадр 23) гимнаст начи
нает  одновременное  сгибательное  движение  в  плечевых  и в  тазобедренных 
суставах.  В то же время  несмотря  на то, что  гимнаст  во вращательном  дви
жении продолжает сгибаться в суставах, в вертикальном положении под опо
рой он находится  еще в прогнутом  положении  (рис. 2, кадр 26). В это время 
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угол  в плечевых  суставах  составляет  180°, а угол  в тазобедренных  суставах 
равен 210°. 

Продолжая движение вверх   вперед, после прохождения вертикально
го положения  под опорой,  гимнаст  в течение  0,28  с выполняет  интенсивное 
бросковое  движение  ногами  (рис.  1, кадры  24   31), которое  заканчивается 
когда угол в плечевых суставах равен  126°, угол в тазобедренных  суставах  
128° (рис. 1, кадр 31). 

Далее  гимнаст  начинает  выполнять  одновременное  разгибательное 
движение в плечевых и в тазобедренных суставах (рис. 1, кадры 31   40). 

Разгибательное движение в предполетной части упражнения, перед вы
летом  в  безопорный  период,  гимнаст  создает  контрвращательное  действие, 
что  соответствует  рациональной  технике  выполнения  данного  элемента  в 
этой фазе упражнения. Контрвращательное движение длится  в течение 0,2 с. 
Угол между руками  и туловищем, перед отпусканием кистями рук грифа пе
рекладины, равен  186°, а угол между ногами и туловищем 205° (рис. 2, кадр 
36). 

Вращение  гимнаста относительно  грифа перекладины  и изменение ус
корения  звеньев тела происходит за счет сгибательно   разгибательных дви
жений в плечевых и в тазобедренных суставах. 

Таким  образом,  во  время  опорного  периода  упражнения  гимнаст  вы
полняет две фазы сгибания  и две разгибания  в плечевых, и в тазобедренных 
суставах (рис. 3). 

тшш 
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1  полетная часть  | 

36  № КІ) 
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Рис. 3. Хронограмма сгибательноразгибательных движений в плечевых (А) и 
в тазобедренных (В) суставах, где  кілта>м продолжительность сгибательно

го движения,  і  і  продолжительность разгибательного движения 

Заштрихованной  частью хронограммы  отмечены сгибательные движе
ния, а соответственно незаштрихованной частью обозначены  разгибательные 
движения в суставах. Как видно из рисунка, сгибательные движения в плече
вых  суставах  выполняются  одновременно  со  сгибательными  движениями  в 
тазобедренных  суставах  на  всей  траектории  биосистемы.  Разгибательные 
движения в плечевых суставах так же выполняются одновременно с разгиба
тельными движениями в тазобедренных суставах. 

Биомеханический  анализ  последовательности  выполнения  сгибатель
норазгибательных  движений  гимнаста  в  суставах  выполненных  на  опоре, 
позволяет  сделать  следующее  резюме по технике  (на кинематическом  уров
не) выполнения упражнения «перелет Ткачева ноги врозь»: 
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І.Сгибательные  движения  в плечевых  суставах  выполняются  одновре
менно со сгибательными движениями в тазобедренных суставах на всей тра
ектории биосистемы.  Разгибательные движения  в плечевых  суставах так же 
выполняются  одновременно  с  разгибательными  движениями  в  тазобедрен
ных суставах; 

2. Гимнаст  пересекает  горизонтальную  плоскость  снаряда  сзади  уже в 
прогнутом  положении (максимально оттягиваясь от грифа перекладины, соз
давая  большую  амплитуду движения, подготавливаясь  к бросковому движе
нию ногами); 

3. После  прохождения  вертикали  внизу в слегка  прогнутом  положении 
гимнаст начинает одновременное  сгибательное движение  в плечевых  и в та
зобедренных суставах; 

4.  Сгибательные  движения  в  плечевых  и  в тазобедренных  суставах  в 
момент  пересечения  ОЦМ  тела  спортсмена  вертикального  положения  под 
опорой. При этом угол в плечевых  суставах  изменяется  от  190°до  126°, а в 
тазобедренных суставах  изменяется от 250°  до  126°. Это говорит о том, что 
амплитуда  сгибания  в  тазобедренных  суставах,  во  время  броскового 
движения,  в два  раза  превышает  амплитуду  сгибания  в  плечевых  суставах. 
Следовательно, движения  в тазобедренных суставах более значимы, чем ана
логичные движения в плечевых суставах; 

5. В предполетной части упражнения, перед вылетом в безопорный пе
риод,  гимнаст  выполняет  одновременное  разгибательное  движение  в плече
вых и в тазобедренных суставах. 

Анализ биодинамических  характеристик техники упражнения «переле
та Ткачева  ноги  врозь»  позволил  нам определить  параметры  изменения  мо
ментов  мышечных  сил  в  суставах,  результирующие  силы  реакции  опоры  и 
связи  в суставах, кинетический  момент биомеханической  системы  и звеньев 
тела спортсмена относительно опоры: 

1.  Контрвращательное движение перед вылетом  в безопорный  период 
упражнения,  характеризуется  акцентированным  разгибательным  движением 
в плечевых и в тазобедренных суставах. При этом моменты мышечных сил в 
плечевых суставах равны 640 Нм, при угле в 126°.В тазобедренных суставах 
моменты мышечных сил равны  170 Нм, при угле 126°; 

2.  Силы реакции опоры  и связи в суставах включают в себя три волны 
динамических  изменений.  Отличительной  особенностью,  характеризующей 
технику анализируемого упражнения в предполетной  его части, является  на
личие  плато  в  величине  результирующей  силы  реакции  опоры,  которая  со
храняется на уровне 3100 Н в течение 0,04 с. В это время ОЦМ тела гимнаста 
пересекает  горизонтальную  плоскость  грифа  перекладины.  Динамика  изме
нения результирующей силы реакции связи в плечевых и тазобедренных сус
тавах  соответствует  динамике  изменения  результирующей  силы  реакции 
опоры, отличаясь от нее меньшими численными значениями. Причем, у дис
тального сустава численное значение  величины результирующей  силы реак
ции  связи  меньше,  чем  у  проксимального  сустава  (ноги    946  Н, 
руки   3300 Н); 
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3. После пересечения  гимнастом  вертикали над опорой  величина кине
тического  момента, относительно ОЦМт, составляет  15 кгм2/с. Дальнейшее 
изменение  величины  кинетического  момента  относительно  ОЦМт  до  115 
кгм /с  отмечается  в момент  пересечения  гимнастом  вертикального  положе
ния под опорой. 

Уменьшение  величины  кинетического  момента  тела  гимнаста  относи
тельно его ОЦМ происходит во всем дальнейшем опорном периоде упражне
ния  в течение 0,36  с. За 0,06  с до  момента  перехода  гимнаста  в безопорный 
период упражнения кинетический момент биомеханической системы относи
тельно ОЦМ тела спортсмена равен 0 кгм2/с. Активное разгибательное дей
ствие  гимнаста  в  тазобедренных  суставах,  выполняемое  с  целью  создания 
контртемпа,  еще  больше  уменьшает  величину  кинетического  момента  био
механической  системы,  переводя  ее в область отрицательных  значений. И в 
момент  потери  гимнастом  контакта  с  грифом  перекладины  (переход  в без
опорное состояние) кинетический  момент биомеханической системы относи
тельно ОЦМ тела спортсмена уже равен 25 кгм2/с. 

Затем  нами  был  выполнен  сравнительный  биомеханический  анализ 
техники  упражнений  «перелет  Ткачева  ноги  врозь»,  «перелет  Ткачева  со
гнувшись»  и «перелет Ткачева прямым телом», на основании  чего были сде
ланы следующие обобщения: 

1.  Упражнения  «перелет  Ткачева  ноги  врозь»,  «перелет  Ткачева  со
гнувшись»  имеют 4х  цикловую  форму  изменения  кинетической  энергии. А 
упражнение «перелет Ткачева прямым телом» выпадает из общей схемы 4х 
циклового изменения  кинетической  энергии. Для него характерна 3х цикло
вая  структура  организации  перепадов  кинетической  энергии  в  различных 
частях упражнения. Здесь следует отметить, что подобная структурная  схема 
организации изменения кинетической энергии основывается  на более раннем 
разгибательном движении в тазобедренных суставах по сравнению с разгиба
тельным движением в плечевых суставах; 

2. В упражнениях «перелет Ткачева ноги врозь» и «перелет Ткачева со
гнувшись»  разгибательное движение в тазобедренных  суставах  совпадает по 
времени  с разгибательным  движением  в плечевых  суставах.  Отметим  также 
следующую техническую особенность  выполнения  анализируемых  нами уп
ражнений   организация предполетной части упражнения на кинематическом 
уровне  начинается  для  более  сложного  упражнения  с  дистальных  звеньев. 
Такие  управляющие  движения  обеспечивают  необходимую  энергетическую 
минимизацию  управляющих  воздействий  как  для  проксимальных  суставов, 
так и для всей биомеханической системы; 

3.  Заданный  на опоре  отрицательный  вращательный  импульс  относи
тельно  ОЦМ  биомеханической  системы  для  всего  тела  спортсмена  в даль
нейшем, в полетном  периоде упражнения,  перераспределяется  на все звенья 
биосистемы. Поэтому, в соответствии с законом сохранения главного момен
та  количества движения  биомеханической  системы  в безопорном  состоянии 
вращение  продольной  оси тела  гимнаста  в полетной  части упражнения  про
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исходит  в  направлении  противоположном  ее  исходному  вращательному 
движению в момент потери кистями рук спортсмена контакта с опорой. 

4. Стартовые условия отхода гимнаста из опорного в безопорный пери
од  (результирующая  линейная  скорость  ОЦМ тела  варьирует  в пределах  от 
3,00 до 3,60 м/с; угол вылета составляет 38°    45°)  обеспечивают необходи
мую высоту подъема ОЦМ тела спортсмена над грифом перекладины (0,85 м 
  1,00  м), достаточное  время  полета  (0,52 с   0,60  с) и комфортные условия 
для выполнения дохвата гимнастом  кистями рук за гриф перекладины (высо
та ОЦМ над грифом перекладины 0,20   0,40 м; расстояние от ОЦМ до грифа 
перекладины 0,60   0,90 м). 

Решение третьей  задачи  исследования  предполагало  проведение  педа
гогического эксперимента. 

Цель педагогического эксперимента заключалась в экспериментальном 
обосновании  эффективности  методики  обучения  перелетовым  упражнениям 
на перекладине, на основе результатов  биомеханического  анализа их техни
ки. 

Методом случайной  выборки были организованы  контрольная и экспе
риментальная  группы,  по 6 человек  в каждой.  В результате  статистической 
обработки  материалов  исследования  выявлено, что исходный  уровень физи
ческой  подготовленности  гимнастов  контрольной  и  экспериментальной 
групп являлся одинаковым, так как достоверность различий между средними 
показателями  по /критерию Стьюдента не являлась статистически  значимой 
(Р> 0,05)табл.  1. 

Таблица 1 
Статистические показатели физической подготовленности  испытуемых 

до начала педагогического эксперимента 

Выборочные 
тесты 

Тест 1 
Тест 2 
ТестЗ 
Тест 4 

Специальные 
упражнения 

Сгибатели плеч 
(126°) Нм 

Сгибатели бе
дер (137°) Нм 
Разгибатели 

плеч (175°) Нм 
Разгибатели 
бедер (205°) 

Нм 

Контрольная группа 

1 
10,78 
12,9 
10,01 
14,83 

°х 
0,67 
0,56 
0,22 
0,42 

±т 

0,27 
0,22 
0,09 
0,17 

Контрольная группа 

J 

273,38 

185,55 

99,95 

263,50 

°х 

5,63 

11,43 

16,66 

24,51 

±т 

2,29 

4,66 

6,80 

10,00 

Экспериментальная 

группа 

X 

11,16 

12,51 
9,91 
15,1 

°Ѵ  
0,70 
0,33 
0,69 
0,26 

±т 

0,28 
0,13 
0,28 
0,10 

Экспериментальная 
группа 

~х 
т,7 

6 
187,6 

6 

97,83 

263,5 

а
х 

5,72 

9,89 

12,51 

22,31 

±т 

2,33 

4,03 

5,10 

9,10 

<  = 

0,96 
1,43 
0,33 
1,30 

<  = 

0,11 

0,35 

0,24 

0,11 

Р> 

0,35 
0,18 
0,74 
0,22 

Р> 

0,90 

0,73 

0,80 

0,91 
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Следует отметить, что все участники эксперимента  имели первый  ква
лификационный (взрослый) разряд по спортивной гимнастике. 

Контрольная  группа  тренировалась  по  общепринятой  методике,  а 
именно, выполняли  имитационные движения  и упражнения  силового харак
тера. 

Экспериментальная  группа  тренировалась  по  специально  разработан
ной  программе,  которая  учитывала  результаты  биомеханического  анализа 
техники  упражнения  «перелет Ткачева»  и необходимость  развития  силовых 
качеств гимнастов, осуществляемых с учетом значений суставных углов, при 
которых возникали наибольшие  значения  величин  моментов мышечных сил. 
При обучении применялись упражнения направленные на: 

  освоение рабочих положений; 
  овладение навыком динамической осанки; 
  отработку управляющих движений; 
  отработку  управляющих  движений  с  использованием  упругих 

свойств грифа перекладины; 
  овладение хлестообразным  способом  сгибания ног в тазобедренных 

суставах; 
  особенности  реализации  управляющих  движений  в  "разгонном" 

обороте назад на перекладине. 
Было выявлено, что гимнасты контрольной и экспериментальной групп 

не обладают достаточным  уровнем  силовой  подготовленности  для  выполне
ния упражнения  «перелет Ткачева  ноги  врозь». Иллюстрируется  это сравне
нием показателей моментов мышечных сил в плечевых и тазобедренных сус
тавах  модельного  гимнаста  (Голоцуцков  А.)  и  участников  эксперимента 
(таб. 2). 

Таблица 2 
Сравнительные величины моментов мышечных сил в плечевых и 

тазобедренных суставах у гимнастов педагогического эксперимента и 
модельного гимнаста, выполняющего «перелет Ткачева ноги врозь» 

Специальные упраж
нения 

Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 
Голоцуцков А 

Разница в среднем 

Сгибатели плеч 
(126°) Нм 

Сгибатели 
бедер (137°) 

Нм 

Разгибатели 
плеч (175°) Нм 

Разгибатели 
бедер (205°) 

Нм 
~Х 

273,38 

273,76 

313,2 
40 

185,55 

187,66 

214,4 
28 

99,95 

97,83 

121,5 
23 

263,50 

263,5 

303,5 
40 

По этой причине на основе полученных экспериментальных данных мы 
разработали  комплекс  специальноподготовительных  упражнений,  направ
ленный  на развитие  мышц  сгибателей  и разгибателей  в плечевых  и  в тазо
бедренных  суставах.  Рабочие  движения  при  отработке  комплекса  упражне
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ний  в  тренировочных  занятиях  выполнялись  при  суставных  углах,  реали
зующих  программное управление соревновательного упражнения  на кинема
тическом уровне и удовлетворяющие принципу сопряженного воздействия. 

При разработке  комплекса  упражнений,  направленного  на  повышение 
уровня требуемых  физических  качеств, учитывалось,  что методика  воспита
ния  силы  включает  в себя  совокупность  средств, методов, режимов  мышеч
ной  работы,  величин  преодолеваемого  сопротивления,  интенсивности  вы
полнения  упражнения  в  одном  подходе,  длительности  и  характера  отдыха 
между  подходами  (В.В.  Кузнецов,  1970,  1975).  Для  развития 
скоростносиловых  качеств  в экспериментальной  группе  использовались уп
ражнения,  выполняемые с максимальной  скоростью  в изотоническом  и изо
кинетическом  режимах  работы  мышц.  Изокинетический  режим  работы 
мышц предполагает  использование  спортивных  тренажерных  устройств, ко
торые позволяют проявлять максимальные усилия в любой фазе движения. 

Так  как  гимнасты  контрольной  группы  не  выполняли  в 
учебнотренировочном  процессе  разработанный  комплекс  СФП, то  необхо
димо было сравнить их результаты с аналогичными  показателями  гимнастов 
экспериментальной группы после завершения педагогического эксперимента. 
Результаты сравнения приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Моменты мышечных сил в плечевых и тазобедренных суставах у гимнастов 

контрольной и экспериментальной групп 
после педагогического эксперимента 

Группа 

Контрольная 

Эксперимен
тальная 

Статистиче
ский  показа

тель 

~Х 

<?х 

±т 

~Х 

ОѴ  
±т 

Сравнение контрольной и 
экспериментальной  групп  по 

/критерию  Стьюдента 

Сгибатели 
плеч (126°) 

Нм 
279,33 

5,26 

2,Н 
295,83 

9,02 

3,68 

< = 3,86; 
Р<0,05 

Сгибатели 
бедер (137°) 

Нм 
187,18 

40,80 

1,96 
205,21 

4,51 

1,84 

Г =6,70; 
Р<0,001 

Разгибате
ли плеч 

(175°) Нм 
99,8 

14,80 

6,04 
114,18 

3,56 

1,45 

f = 2,31; 
Р<0,05 

Разгибатели 
бедер (205°) 

Нм 
270,83 

16,64 

6,79 
292,83 

7,53 

3,07 

< = 2,94 
Р<0,05 

Как следует из таблицы 3, результаты испытуемых эксперименталь
ной  группы  в  конце  педагогического  эксперимента  достоверно  отличаются 
от соответствующих  показателей участников контрольной  группы и их сред
ние  значения  выше  у  экспериментальной  группы.  Прирост  результатов  по 
всем  показателям  у спортсменов экспериментальной  группы в  1,8   2,0 раза 
больше, чем у гимнастов контрольной  группы. Эти данные свидетельствуют 
о  том,  что  упражнения,  выполняемые  испытуемыми  экспериментальной 
группы,  вносят  существенную  перестройку  в  опорнодвигательный  аппарат 
гимнастов. 
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Непосредственное  же  обучение  перелету  «Ткачев»  в  эксперименталь
ной группе осуществлялось  с учетом того, что  «для качественного усвоения 
упражнений  целесообразно  сперва  освоить  навык  динамической  осанки,  за
тем отработать управляющие движения  и после этого составить  приобретен
ные  навыки  вместе  в  условиях  выполнения  упражнений»  (В.Т.  Назаров, 
1970).  В соответствии  с этим  положением  и на основании  результатов  био
механического  анализа  техники  упражнения  «перелет  Ткачева  ноги  врозь» 
была  разработана  методическая  последовательность  системы  подводящих 
упражнений,  способствующих  овладению  элементами  рабочих  положений, 
динамической осанки и управляющих движений спортсмена в суставах, спе
цифичных для исследуемого упражнения. 

Всего  в  период  педагогического  эксперимента  на  перекладине  было 
проведено  50  тренировочных  занятий  (24  недели).  На  каждой  тренировке 
гимнастам  предоставлялось  5 подходов с двумя  попытками  для  выполнения 
упражнения  «перелет Ткачева ноги врозь». Результаты  контрольных  испыта
ний приведены в таблице 3. 

Количество  попыток    число  попыток  выполнения  на  тренировочных 
занятиях  упражнения  полностью  до  первого  самостоятельного  успешного 
выполнения. 

Техника  изучаемого упражнения  оценивалась  на оценку  в  баллах экс
пертной  комиссией  в составе трех  членов комиссии  по правилам  соревнова
ний. Испытуемым предоставлялось  выполнить три попытки, из которых в за
чет шел лучший результат. 

После  25  тренировочных  занятий  один  гимнаст  экспериментальной 
группы стал выполнять «перелет Ткачева ноги врозь» самостоятельно. После 
перелета  гимнаста через перекладину  и дохвата руками за гриф перекладины 
положение ОЦМт у него было выше горизонтальной плоскости перекладины. 
Такое же исполнение стало получаться еще у двух  гимнастов на 38м и 47м 
занятиях.  После  55  занятий  были  проведены  контрольные  испытания,  ре
зультаты которых приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Оценки гимнастов экспериментальной (Э) и контрольной (К) групп 
за выполнение «перелет Ткачева ноги врозь» и время его освоения 

№  гимна
ста 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
а 
т 

Р 

Баллы 

Э 
8,9 
9,1 
8,8 
8,5 
8,3 
9,0 
8,5 

0,35 
0,13 

К 
6,7 
7,4 
8,1 
8,9 
6,4 
8,5 
7,1 
0,95 
0,36 

Р<0,05 

Число  попыток 

Э 
326 
358 
404 
456 
392 
379 
393 
44,6 
18,2 

К 
575 
524 
406 
481 
529 
452 
533 
55,4 
20,9 

Р<0,01 

Число тренировочных 
занятий 

Э 
25 
31 
37 
45 
49 
36 

39,8 
10,2 
3,8 

К 
55 
53 
48 
49 
54 
45 

51,8 
4,8 
1,8 

Р < 0,05 
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Анализ  результатов  показывает,  что  гимнасты  экспериментальной 
группы  по времени  и качеству усвоения  изучаемого  упражнения  превзошли 
показатели  контрольной  группы  (Р < 0,05). В среднем  у гимнастов  экспери
ментальной группы положение туловища и ног после прихода в вис на пере
кладину было в среднем  на 45°  выше, чем у гимнастов контрольной группы. 
Повидимому,  это  можно  объяснить  тем,  что  не  все  гимнасты  контрольной 
группы  выполняли  упражнение  «разгонным»  оборотом,  да  и  применяемая 
методика  обучения  у  них  была  традиционной.  В  результате  этого  скорость 
вылета  в  безопорное  положение  была  незначительной  и  не  обеспечивала 
подъема ОЦМт на должную высоту (0,85 м   1,00 м). 

Таким образом, предлагаемая программа обучения  гимнастическим уп
ражнениям как по времени, так и по качеству усвоения упражнения оказалась 
эффективнее общепризнанной. 

Практические рекомендации  по усовершенствованию  методики обуче
ния упражнения «перелет Ткачева» представлены в диссертационной работе. 

ВЫВОДЫ 
1. Анализ  специальной  литературы  показал  высокую значимость  про

блемы  совершенствования  перелетовых упражнений «Ткачев» на переклади
не и недостаточную разработанность вопросов, освещающих  пути совершен
ствования техники и методики обучения гимнастов этой группе упражнений. 
В литературе не обнаружено данных, позволяющих говорить о критериях ра
циональной  техники  исполнения  этой  группы  упражнений, так  как  отсутст
вуют данные по их биомеханическим  характеристикам  и их параметрам. От
сутствуют данные по динамическим  характеристикам, позволяющие обосно
ванно судить о механизмах двигательных действий. 

2. Определен диапазон параметров рациональной техники упражнения 
«перелет Ткачева»: 

— стартовые  условия  отхода  гимнаста  из опорного  в безопорный  пе
риод  (результирующая  линейная  скорость  ОЦМ  тела  варьирует  от  3,00  до 
3,60 м/с; угол  вылета составляет 38   45°) обеспечивают необходимую высо
ту  подъема  ОЦМ тела  спортсмена  над  грифом  перекладины  (0,85   1,00 м), 
достаточное  время  полета  (0,52   0,60 с) и комфортные  условия  для  выпол
нения дохвата (высота ОЦМ над грифом перекладины 0,20   0,40 м; расстоя
ние от ОЦМ до грифа перекладины 0,60   0,90 м) кистями рук за гриф пере
кладины. 

  наибольшие усилия реализуются гимнастом  мышцами разгибателями 
плеч при угле в 175° (3600 Нм), а в тазобедренных суставах мышцами разги
бателями  при  угле  равном  205° (1050  Н'м)    предполетная часть упражне
ния. Мышцы  сгибатели  плеч  наибольшее  усилие  развивают  в  части основ

ных действий при суставном  угле равном  126° (640 Нм), а в тазобедренном 
суставе при угле в 137° (210 Нм). 

3. Выявлены следующие биомеханические закономерности рациональ
ной техники структурной группы гимнастических упражнений «перелет Тка
чева» на перекладине: 
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техника  упражнения  «перелет  Ткачева  ноги  врозь»  характеризуется 
четырехцикловой  последовательностью  выполнения  сгибательно
разгибательных движений в суставах в опорном периоде: одновременное сги

бание в плечевых и тазобедренных суставах   одновременное разгибатель

ное движение в плечевых и тазобедренных суставах   одновременное сгиба

ние в плечевых и тазобедренных суставах   одновременное разгибательное 

движение в плечевых и тазобедренных суставах; 

  в упражнениях «перелет Ткачева ноги врозь» и «перелет Ткачева со
гнувшись» разгибательное движение ног в тазобедренных суставах совпадает 
по  времени  с разгибательным  движением  рук  в  плечевых  суставах  на  всей 
траектории биосистемы; 

  во  время  выполнения  броскового движения  под опорой,  в части ос
новных действий упражнения, амплитуда сгибания в тазобедренных суставах 
в 2 раза превышает амплитуду сгибания в плечевых суставах; 

  при  выполнении  упражнений  структурной  группы  «перелет  Ткаче
ва» в предполетной части упражнения  гимнаст выполняет мощное контртем
повое, разгибательное движение  рук в плечевых  и ног в тазобедренных  сус
тавах, в результате чего звенья тела гимнаста в полете вращаются в сторону, 
противоположную  их  вращательному  движению  в опорном  периоде упраж
нения. Эта закономерность  вращения  звеньев тела  в опорном  и безопорном 
периоде упражнения  является  специфической  особенностью техники выпол
нения «перелета Ткачева»; 

  в момент  потери  кистями  рук спортсмена  контакта  с грифом  пере
кладины пиковая величина результирующей силы реакции опоры  в упражне
нии «перелет  Ткачева  прямым  телом»  значительно  меньше, чем  в упражне
ниях  «перелет  Ткачева  ноги  врозь»  и  «перелет  Ткачева  согнувшись».  Обу
словлено  это  тем,  что  при  выполнении  «перелет  Ткачева  прямым  телом» 
гимнаст  акцентирует  действия  для  создания  противонаправленного  враще
ния звеньев тела в полетном  периоде упражнения. Но в то же время динами
ка результирующей  силы  реакции  связи  в плечевых  и тазобедренных  суста
вах  во  всех упражнениях  группы  Ткачева типична.  При  этом у дистального 
сустава  численное значение  величины  результирующей  силы  реакции  связи 
меньше, чем у проксимального сустава; 

  во  всех  трех  анализируемых  упражнениях  отрицательное  значение 
величины  кинетического  момента тела спортсмена относительно  его ОЦМ в 
момент  перехода  в безопорный  период образуется  только  за счет  активного 
разгибательного движения ног в тазобедренных суставах; 

  организация кинематической структуры  предполетной части упраж
нения для более сложного упражнения «перелет Ткачева прямым телом» на
чинается с дистальных звеньев. Такие управляющие движения  обеспечивают 
необходимую  энергетическую  минимизацию  управляющих  воздействий  как 
для проксимальных суставов, так и для всей биомеханической системы; 

  заданный  на опоре  отрицательный  вращательный  импульс  относи
тельно  ОЦМ  биомеханической  системы  для  всего  тела  спортсмена  в даль
нейшем  в  полетном  периоде упражнения  перераспределяется  на  все  звенья 
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биосистемы. Поэтому  в соответствии  с законом сохранения главного момен
та количества движения  биомеханической  системы  в безопорном  положении 
вращение продольной оси тела гимнаста в полете происходит в направлении, 
противоположном  ее исходному  вращательному движению в момент потери 
кистями рук контакта с опорой; 

4. Методика  изучения техники упражнения  «перелет Ткачева»  должна 
базироваться на следующей последовательности: 

  тестирование силовых качеств гимнастов (моменты  мышечных сил) 
при строго определенных углах: в плечевых суставах  в диапазоне от  125° до 
180°, а в тазобедренных суставах   от 200° до 125°; 

  овладение навыком динамической осанки; 
  освоение рабочих положений; 
  отработка управляющих движений  и в частности  с использованием 

упругих свойств грифа перекладины; 
  выполнение  группы  упражнений  «перелет Ткачева»  в полной коор

динации. 
5.  Экспериментальная  проверка  предложенной  нами  методики  обуче

ния показала  ее эффективность  по сравнению с традиционной. Время обуче
ния сократилось  в  1,8   2,0 раза. Качество выполнения упражнения  улучши
лось по сравнению с контрольной группой на 1,4 балла (Р < 0,05). 
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