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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Спортивная  гимнастика относится  к категории сложнокоор
динационных видов спорта, в которых предметом  совершенствования  является ис
кусство  управления  движениями  собственного  тела  спортсмена  (Ю.К.  Гавердов
ский, 1979, В.Л. Мустаев, 1991, Л.Я. Аркаев, 1997, B.C. Чебураев, 1997). 

Упражнения  на бревне, по свидетельству крупнейших специалистов по спор
тивной  гимнастике,  таких  как  В.Б.  Коренберг  (1986),  Л.Я.  Аркаев  (1986,  1997), 
В.М. Смолевский, Ю.К. Гавердовский  (1999), Р.Н. Терехина (2006) и др., являются 
наиболее характерным видом женского многоборья, где в полной мере раскрываются 
яркие отличия  женской  спортивной  гимнастики от мужской. Упражнения на бревне 
называют  своеобразным  «коіггролыш  пропускным  пунктом»,  ведь  зачастую  исход 
многоборной борьбы на соревнованиях решает именно «бревно» (А. Донди, 2007). 

Анализ  выступлений  российских  гимнасток  на  крупнейших  международных 
соревнованиях свидетельствует об утрате лидирующих позиций в данном виде гимна
стического многоборья. Так на Олимпийских играх в 1992 году (Барселона, Италия) 
золотая медаль в упражнениях на бревне была завоевана Татьяной Лысенко, а через 
восемь лет в 2000 году (Сидней, Австралия) россиянки Екатерина Лобазнюк и Елена 
Продунова довольствовались  уже серебряной  и бронзовой медалями. Олимпийские 
игры  в 2004  году  (Афины, Греция) и  в 2008  году  (Пекин, Китай)  принесли Анне 
Павловой лишь 4е  место. Данная  негативная тенденция  свидетельствует о необхо
димости  поиска путей совершенствования  системы  спортивной  подготовки  гимна
сток. При этом одним  из перспективных  научных  направлений  разработки  данной 
проблемы, на наш взгляд, является индивидуализация тренировочного процесса. 

Анализ  данных  многочисленных  исследований  в рамках проблемы  индиви
дуализации  в различных видах спорта (А.Ц. Пуни,  1969, Н.Ж. Бумакова, А.Д. Во
ронцов,  1976,  1977,  Г.  Гримм,  1967,  В.И.  Макарова,  1969,  1976,  Е.В.Воронин, 
1983,1984, Р.А. Пилоян,  1985, В.А. Сальников,  1994, Л.Я. Аркаев,  1994, СП. Евсе
ев,  1995,  О.А.  Сиротин,  1996,  В.А.  Таймазов,  1997,  Г.И.Ковальчук,  1997, 
В.Г.Никитушкин,  1998, Е.М. Бердичевская,  1999 и др.)  свидетельствует о том, что 
достижение  высоких результатов  в значительной  мере зависит от  индивидуальных 
морфологических, функциональных, психологических  и других особенностей орга
низма,  способствующих  проявлению  максимальных  возможностей  спортсменов 
(В.М.  Шадрин,  1967,  Г.С.  Туманян,  1971,1976,  В.С.Гирис,  1973, С.С.  Грошенков, 
1973,  Е.П.  Ильин,  1983, Т.С. Тимакова,  1985, Е.В. Калмыков,  1996, Ю.В. Менхин, 
1997, Л.Я.Аркаев,  1997, Н.Н.Пилюк,  1999, В.И. Шапошникова,  1984, 2002, Г.И. Коро
лев, 2006 и др.). 

Большая часть научных данных, кающихся индивидуализации тренировочно
го процесса в женском гимнастическом многоборье, затрагивает проблемы домини
рования  определенных типологических  свойств  нервной  системы, антропометриче
ских  показателей,  двигательных  способностей,  способности  к  освоению  сложных 
локомоций. При этом наши аналитические  исследования  показывают, что к настоя
щему  времени  отечественные  авторы  обращают  внимание лишь  на  причины, сни
жающие надежность выполнения упражнений на гимнастическом бревне. К ним от
носят:  недостаточную  физическую,  техническую  и  психологическую  подготовку, 
ошибки  в  методике  обучения  и  др.  (Л.И.  Богданова,  1983;  Л.В.  Люйк,  1991; 
В.М. Смолевский, Ю.К. Гавердовский, 1999; Ю.К. Гавердовский, 2002; Л.Я. Аркаев, 



Н.Г. Сучилин, 2004). В тоже время в доступной нам литературе не обнаружено дан
ных экспериментальных  исследований, которые бы обосновывали  параметры инди
видуализации тренировочного процесса гимнасток в упражнениях на бревне. 

Таким образом, актуальность разрабатываемой нами проблемы обусловлива
ется, прежде всего, потребностью теории и методики спортивной  гимнастики в на
учнообоснованных  рекомендациях  по индивидуализации тренировочного  процесса 
гимнасток  1011 лет в упражнениях на бревне на этапе углубленной специализации. 
Это  свидетельствует  о  необходимости  проведения  экспериментальных  исследова
ний,  определяющих  содержание  и  направленность  спортивной  подготовки  гимна
сток в упражнениях на бревне на основе учета индивидуальных особенностей, обес
печивающих  достижение  высокого  уровня  технического  мастерства  и  соревнова
тельной надежности. 

Актуальность  проблемы,  необходимость  поиска путей ее реализации детер
минировало выдвижение рабочей  гипотезы,  которая строилась на предположении 
о том, что индивидуализация  тренировочного  процесса гимнасток  1011 лет в уп
ражнениях на бревне должна базироваться на учете индивидуальных особенностей 
спортсменок.  При  этом,  особое  внимание  на  этапе  углубленной  специализации 
должно акцентироваться  на особенностях физического развития,  функционального 
и  психического  состояния,  уровне  технической  и  физической  подготовленности, 
возможностях сенсомоторной организации. В то же время, необходимо  опираться 
на те индивидуальные  особенности  гимнасток,  которые позволяют осваивать кон
кретные  элементы  произвольной  программы  в  упражнениях  на  бревне,  успешно 
осуществлять предсоревновательную подготовку и выступать на соревнованиях. 

Для подтверждения  выдвинутой гипотезы была поставлена  цель исследова
ния   научно обосновать  методические  рекомендации  по  индивидуализации  тре
нировочного  процесса  гимнасток  1011 лет в упражнениях  на бревне  на этапе уг
лубленной специализации. 

Достижение поставленной цели осуществлялось решением следующих задач: 
1.  Исследовать  индивидуальные  антропометрические,  психологические, 

функциональные и двигательные особенности гимнасток  1011 лет на этапе углуб
ленной специализации. 

2.  Изучить  характер  взаимосвязи  соматических  типов  с  индивидуальными 
особенностями гимнасток  1011 лет, и оценить уровень технической подготовлен
ности в упражнениях на бревне. 

3. Научно обосновать специфику содержания и направленности тренировоч
ного процесса в упражнениях  на бревне на основе учета индивидуальных  особен
ностей гимнасток  1011 лет. 

4.  Разработать  методические  рекомендации  по  индивидуализации  трениро
вочного процесса гимнасток  1011 лет в упражнениях на бревне и эксперименталь
ным путем проверить их эффективность. 

Объект исследованияучебнотренировочный  процесс гимнасток 1011 лет. 
Предмет исследования   индивидуальные особенности гимнасток  1011 лет 

и их учет в тренировочном процессе в упражнениях на бревне. 
Теоретическую основу исследования составляют: 
  теория  и методика физической  культуры  (Л.П. Матвеев,  В.Н. Платонов, 

Ю.Ф. Курамшин, В.Б. Коренберг, В.М. Зациорский); 
  теория  спорта  (В.Н.  Платонов,  Ю.В.  Верхошанский,  Ю.Ф.  Курамшин, 

СМ. Вайцеховский, А.Б. Бондарчук, СМ. Гордон, Н.Г. Озолин); 
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  теория и методика спортивной тренировки гимнастов (Л.Я. Аркаев, Ю.К. Га
вердовский, Ю.В. Менхин, В.Б. Коренберг, Е.Ю. Розин, В.М. Смолевский, Н.Г. Сучи
лин, М.Л. Укран, B.C. Чебураев); 

  экспериментальные  исследования  по проблемам  индивидуализации  тре
нировочного процесса в гимнастике (А.Л. Васильчук, А.И. Ефименко, О.А. Камин
ский, Л.Ф.  Кенарева,  О.П.  Кокоулина,  П.В. Певнев,  В.В. Рыбакова,  Е.Н.  Савчук, 
О.А. Сухостав, Е.Г. Тупицина, А.А. Цомая, С.Я. Черепинский, В.М. Шадрин); 

  научные  разработки  в  психологии  спорта  и  психологии  индивидуальных 
различий (А.Ц. Пуни, Б.А. Вяткин, А.В. Родионов, Е.П. Ильин, И.А. Григорьянц); 

  медикобиологические  научные  исследования  в  спортивной  тренировке 
(В.М. Волков, Н.А. Фомин, СВ. Хрущев, В.Б. Шварц, Н.Н. Яковлев, Р.Н. Дорохов, 
И.И. Бахрах, В.Д. Сонькин, А.А. Зайцева). 

Научная  новизна: 
•  исследованы индивидуальные особенности  гимнасток  1011 лет, на осно

ве  которых  выявлены  наиболее  значимые  антропометрические,  функциональные, 
психологические,  сенсорные и двигательные характеристики, способствующие бо
лее эффективному построению тренировочного процесса и повышению соревнова
тельной надежности в упражнениях на бревне; 

•  в результате корреляционного  анализа показателей, характеризующих ин
дивидуальные  особенности  гимнасток,  получен  фактический  материал,  подтвер
ждающий  высокую  значимость  индивидуализации  тренировочного  процесса  в уп
ражнениях на бревне на основе дифференцированного подхода к каждой гимнастке; 

•  доказано, что при построении тренировочного  процесса необходимо опи
раться на те индивидуальные особенности  гимнасток, которые позволяют осваивать 
конкретные элементы произвольной программы на гимнастическом бревне, успешно 
осуществлять предсоревновательную подготовку и выступать на соревнованиях. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается:  в обогащении тео
рии  и  методики  спортивной  гимнастики  новыми  данными  об  особенностях  по
строения  тренировочного  процесса  в  упражнениях  на  гимнастическом  бревне  на 
основе  учета  индивидуальных  характеристик  спортсменок  1011  лет;  в  экспери
ментальном  подтверждении  значимости  отдельных  показателей  физического раз
вития, физической  подготовленности, функционального  и психического  состояния 
в  повышении  результативности  соревновательной  деятельности  в  данном  виде 
гимнастического многоборья. 

Практическая  значимость  исследования  выражается  в  оптимизации  со
держания  учебнотренировочных  занятий  и  направленности  их  на повышение со
ревновательной  надежности  в  упражнениях  на  бревне,  разработке  методических 
рекомендаций, позволяющих тренеру целенаправленно осуществлять свою педаго
гическую  деятельность  на  основе  выявленных  индивидуальных  особенностей 
спортсменок. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечивалась  опорой  на 
теоретическую  базу  проблемы  индивидуализации  в спорте, адекватным  подбором 
методов исследования, продолжительностью эксперимента и объемом эксперимен
тальной  работы,  корректной  статистической  обработкой  и достоверностью  полу
ченных экспериментальных данных, их аргументацией и доказательностью. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Тренировочный  процесс  гимнасток  1011  лет  в упражнениях  на  бревне 

на этапе углубленной  специализации должен строиться  на основе учета особенно
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стей физического  развития  спортсменок,  динамики  показателей  функционального 
состояния, нейродинамических свойств, уровня развития физических качеств. 

2.  Для гимнасток с одинаковым уровнем технической  подготовленности и 
спортивной  квалификации  на  этапе  углубленной  специализации  характерны  оп
ределенные различия  в уровне развития физических  качеств,  нейродинамических 
свойствах,  функциональном  состоянии  организма,  что  обусловливает  необходи
мость индивидуализации подготовки каждой спортсменки. 

3.  Индивидуальные  особенности  организма  гимнасток  1011 лет определя
ют вариативность содержания тренировочного процесса, построения произвольных 
программ в упражнениях на бревне, тактики и стратегии ведения спортивной борь
бы на соревнованиях. 

Апробация диссертации. Основные положения и результаты диссертацион
ного  исследования  изложены: на  итоговых  конференциях  факультета  физической 
культуры  БелГУ  (Белгород,  20052007);  на  международных  научнопрактических 
конференциях: «Физическая  культура в XXI веке: состояние и перспективы разви
тия» (Белгород, 2004), «Состояние  и перспективы  развития  физкультурного  обра
зования на современном  этапе» (Белгород, 2007)  и в публикациях,  включая 2 ста
тьи в журналах, входящих в список ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 
выводов, методических рекомендаций, списка литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается суть проблемы, обосновывается  ее актуальность, 
представляется  гипотеза,  ставится  цель,  определяются  задачи,  предмет  и  объект 
исследования,  приводятся  фундаментальные  труды,  составляющие  теоретическую 
основу  исследования,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и практиче
ская значимость, формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена  научному обоснованию  проблемы  исследования. 
В  ней на основе теоретического  анализа  и обобщения  данных  литературы  по во
просам индивидуализации тренировочного процесса в различных видах спорта, ре
зультатов  научной  разработанности  содержания  и  направленности  подготовки 
гимнасток  в упражнениях на бревне формируется  рабочая  гипотеза,  ставится цель 
и определяются задачи исследования. 

Анализ  специальной  литературы  выявил,  что  необходимость  разработки 
проблемы индивидуализации детерминирована практически для всех видов спор
та, а ее реализация во многом определяет результативность  спортивных достиже
ний.  При  этом  актуальность  проблемы  индивидуализации  в любом  виде  спорта 
обусловливается  индивидуальными  особенностями  спортсмена,  от которых зави
сит результативность его соревновательной деятельности. 

Достижение высоких результатов в спорте тесно связано с максимальной реа
лизацией  индивидуальных  морфофункциональных  особенностей,  психофизических, 
нейродинамических, сенсорных и др. возможностей человека, которые в свою очередь 
характеризуются определенным набором свойств, необходимых для конкретного вида 
двигательной  деятельности  (Е.П. Климов,  1969, И.А. ТерОванесян,1971, Г.С. Тума
нян,1971, Е.П. Ильин,  1972, В.В. Сиротский с соавт.,  1982, В.И. Шапошникова, 1984, 
2002,  Ю.А.  Скачков,  1992, В.Г.  Никитушкин,  П.В.  Квашук,  1994, В.А.  Сальников, 
1994,2003, В.А. Запоржанов, 2002, Б.В. Иванюженков, 2006 и др.). 
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Труды ведущих отечественных ученых Б.Г. Ананьева (1956,1977), Б.М. Теп
лова  (1961),  Е.П.  Климова  (1969),  В.Д.  Небылицина  (1976),  С.Л.  Рубинштейна 
(1999),  Е.П.  Ильина  (2004)  легли  в  основу  разработки  научных  направлений  по 
проблеме  индивидуализации  в спорте  и реализованы  в спортивных  единоборст
вах  (Е.В. Калмыков,  1966, В.Г. Охотин,  1997, В.А. Таймазов,  1981, 1997, О.А. Си
ротин,  1996, Е.М. Ревенко, 2002, А.Г. Ливицкий, 2003.  Б.В. Ивапюженков, 2006 и 
др.); легкой  атлетике  (СВ. Богородский,  1974, В.В. Мехракадзе,  1984, А.П. Бон
дарчук,  А.А.  Шуренов,  1985,  В.Д.  Ерощев,  1988,  В.И.  Ландышев,  1993, 
Г.И.Ковальчук,  1997, М.Ю. Козьминых,  1997, В.В. Стародубцев,  1999, О.Е. Ушако
ва,  1999, Г.А.  Заборский,  2000, А.Л.  Оганджагов,  2007, Е.П.Врублевский,  2008 и 
др.),  теннисе  (Е.В.  Воронин,  1984,  Б.Н.  Пьянов,  1995,  И.Ш.  Тучашвили,  1995, 
Т.М. Макаренко,  1996 и др.), гребле  на  байдарках  и  каноэ  (Ю.А. Дольник,  1985, 
Л.А.  Сараева,  1994,  В.В.  Молодоженов,  2002,  и  др.),  плавании  (Т.С.  Тимакова, 
1985, Д.Е. Манцевич,  1987, В.А. Макрарычев,  1989, А.В. Бородай,  1990, Д.М. Ни
коноров, 1992, А.И. Нехвядович,  1994 и др.), тяжелой  атлетике  (М.С. Гисин, 1985, 
СВ. Литвиненко,  1995, А.Х. Талибов, 2005 и др.), спортивных  играх  (М.И. Попи
чев,  1990, М.М. Шестаков,  1992, М.Я. Коц,  1994, В.В. Баринов, 2001, О.В. Базиль
чук, 2004  и др.), шахматах  (В.Е. Анишева,  1994  и др.),  конькобежном  спорте  и 
фигурном  катании  (СВ. Бажанова,  1998, Н.Н. Милюшева, 2001, В.И. Виноградо
ва, 2003 и др.), лыжном  спорте (Н.М. Козлова,  1982, М.Л. Алев, 1983, B.C. Селез
нев,  1983, СВ.  Корнюшко,  1987, Н.Н.  Кленин,  2000,  СВ.  Воробьев,  2004  и др.), 
спортивном ориентировании  (К. Прусик, 2003 и др.). 

В  теории  и  методике  спортивной  гимнастики  также  накоплен  достаточно 
обширный  научный  материал  по  индивидуализации  тренировочного  процесса 
(О.А.Каминский,  1971, В.В.  Рыбакова,  1975,  С.И.Ляссотович,  1976,  Е.Н.Савчук, 
1982, Л.Ф. Кенарева,  1981, А.Л. Васильчук,  1985, О.П. Кокоулина,  1991, П.В. Пев
нев, 1992, А.И. Ефименко,  1993, Ю.В.Парохина,  1997 и др.). 

Однако интересно отметить, что большая часть исследований по индивидуа
лизации тренировочного процесса, особенно в спортивной гимнастике проводилась 
в последние десятилетия прошлого столетия, т.е. тогда, когда наша страна удержи
вала прочные лидирующие  позиции,  как на мировых  первенствах, так и на Олим
пийских играх. По мере смены приоритетов  с принципа индивидуализации трени
ровочного  процесса  на  главенство  других  принципов  спортивной  подготовки  на
блюдается и понижение рейтинга наших спортсменов на мировой арене, в том чис
ле и в гимнастике. 

Спортивная  гимнастика относится к числу самых красивых и изящных, но в 
то же время сложных и экстремальных видов спорта, связанных с большим риском 
и высокой травмоопасностью.  Современный  этап развития  гимнастики характери
зуется  значительным  ростом трудности  и структурного  разнообразия  упражнений 
женского гимнастического многоборья (СВ. Хоркина, 2001, О.В. Неробеева, 2005). 
В связи с этим индивидуализация  в этом виде спорта особо значима, т.к. именно в 
гимнастике  имеют место различные по  структуре и направленности  действия, ко
торые протекают в ситуациях  высокого  нервнопсихического  напряжения, и в ко
торых в большей степени проявляются индивидуальные способности спортсменов. 

Упражнения  на  бревне  являются  наиболее  специфичным  видом  женского 
гимнастического  многоборья,  особенность  которого  заключается,  прежде  всего,  в 
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конструкции самого снаряда: высота  1 м 20 см, ширина   10 см. За последнее вре
мя из чисто «балансового», изобилующего равновесными позами и перемещениями 
на  ногах,  бревно  стало  снарядом,  на  котором  выполняются  упражнения,  относя
щиеся  к элементам  «ультраси», рискованные  гимнастические  прыжки и сложные 
акробатические  соединения  (Л.И. Богданова,  1982, Ю.В. Менхин,1989, В.М.  Смо
левский, 1999, Ю.К. Гавердовский, 1997, А. Донди, 2004 и др.). 

Выполнение упражнений  на бревне  органически  связано  с возможностью  на
рушения равновесия и риском падения. Чем выше мастерство гимнастки, тем точнее 
ее движения, меньше смещение центра тяжести, экономней  компенсаторные движе
ния,  выполняемые  для  сохранения  равновесия,  и тем  меньше  проявление  оборони
тельного  рефлекса,  что создает впечатление легкости  и непринужденности  исполне
ния самых сложных упражнений (В.В. Черныш,  1971, С.Д. Устинов,  1979, В.Б. Ко
ренберг,  1986 и др.). Однако  достижение  определенного  уровня  мастерства  в уп
ражнениях  на бревне  для каждой  отдельной  спортсменки  возможно  только  через 
выявление индивидуальных особенностей, которые способствовали бы максималь
ному обеспечению высокой соревновательной надежности. 

Теоретический анализ и обобщение литературных источников, посвященных 
проблеме индивидуализации  в спорте, показывает, что оптимальный рост техниче
ского мастерства возможен только при условии адекватности используемых трени
ровочных  средств  индивидуальным  особенностям  спортсменов.  Поэтому  при  ре
шении  вопросов  организации  и  методики  проведения  занятий,  выбора  средств, 
нормирования  физических нагрузок необходимо строго учитывать возрастные, ин
дивидуальные  психофизические  и  морфофункциональные  особенности  их  орга
низма (В.М.Волков, В.П. Филин,  1983, Ю.В. Парохина,  1997). При этом из множе
ства  компонентов  спортивной  тренировки  следует  выделять: техническую  подго
товку    стабильность  выполнения  соревновательных  упражнений;  тактическую  
умение вести борьбу в условиях соревнований; физическую   уровень развития фи
зических  качеств  и  функциональное  состояние;  психическую    комплексное  со
стояние  боевой  готовности  к  выполнению  соревновательных  упражнений  (Н.Н. 
Пилюк, 1999). 

Теоретический  анализ  и  обобщение  литературных  источников,  аналитиче
ское  моделирование  проблемных  ситуаций  с  ориентацией  на  индивидуализацию 
тренировочного  процесса  гимнасток  в упражнениях  на бревне позволили  обосно
ванно  сформулировать  гипотезу,  которая  предопределила  цель  и задачи  дальней
ших исследований. 

Во второй  главе раскрывается организация, и представляются основные ме
тоды исследования. 

Третья  глава  посвящена исследованию индивидуальных особенностей гим
насток  10И  лет,  выявлению их взаимосвязи  и анализу технической  подготовлен
ности гимнасток в упражнениях на бревне. 

В  эксперименте  приняли  участие  32  гимнастки  в  возрасте  1011  лет  со 
спортивной  квалификацией    1 разряд. Эксперимент  проводился  на базе СДЮС
ШОР № 3 г. Белгорода в период с 2006 по 2007 гг. в течение 52 недель (1 год). 

Антропометрическое  тестирование  гимнасток  1011  лет  показало  (табл.1), 
что  наиболее  типичными  соматическими  типами  для  исследуемого  нами  контин
гента являлись микросоматический  (МиС) и мезосоматический тип (МеС)   46,9% 
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и 40,6%, соответственно.  Макросоматический  тип  (МаС)  составил  12,5%,  что по
зволяет сделать вывод, о том, что он не свойственен данной выборке гимнасток, и 
спортивной гимнастике в целом. 

Таблица 1 

Антропометрические показатели гимнасток  1011 лет 
с различными типами телосложения  (Х±т) 

Антропометрические  показатели 

Рост (см) 

Масса тела (кг) 
Окружность грудной клетки (см) 

Длина руки(см) 

Длина ноги (см) 

Ширина плеч (см) 

Ширина таза (см) 
Сумма КЖС (мм) 

КП телосложения  (усл.ед.) 

Тип телосложения 
МиС (п = 15) 

132,7±1,7 
29,7±2,5 

62,9±2,9 
54,1±0,9 

74,1±2,9 

28,6±1,6 
20,6±0,4 

21,5±2,3 

0,90±0,07 

МеС(п=13) 
140,5±2,7 

35,6±2,3 

67,8±2,8 

58,8±1,5 

76,8±2,8 
30,1±1,1 

21,8±0,6 
20,6±2,1 

0,88±0,03 

МаС (п = 4) 

146,7=ь2,0 

40,3±3,5 

73,5±2,6 

62,3±1,5 

81,6±2,6 
32,5±0,6 

23,6±0,7 

18,О±0,8 

0,86±0,04 

Анализ  результатов  тестирования  нейродинамических  свойств  гимнасток 
выявил 37,5% сангвиников, 34,4% холериков, 21,9% флегматиков  и 6,2% меланхо
ликов. Экстраверты  составили  56,2%, интроверты   25,0%, амбиверты   18.8%. С 
высоким  уровнем  невротизма  оказалось  31,3% гимнасток,  со  средним    43,7%, с 
низким   25% обследованных спортсменок (рис.  1). Однако исследования в области 
психологии  спорта  свидетельствуют  о том, что умеренная  степень невротизма из
начально не является негативной чертой личности или фактором неудачи на сорев
нованиях, что позволяет отнести определенный уровень невротизма к естественной 
особенности девочек данной возрастной группы. 

р  Меланхолик  Е Ж %  <П  | 

с  I  Флегматик  ітишттт  21,9  1 
*  |  Холерик  н и ш — >  34,4  1 

|  Сангвиник  ш и ш а м и » »  37,5  1 

_.  |  Интроверт  и »  25.0  | 

g  |  Амбиверт  ^ ^ щ ^ 1 8 , 8  § 

"  |  Экстраверт  і м щ ш т т ш ж ш м 5 6 . 2  § 
5  Низкий  ьчш ч̂чч̂ ^̂ mчw^̂ sŝ •mv•*  31,3  I 

|  Средний  шжшшжажяшшма  43.7  1 
|  Высокий  щ^таммшымммь  25,0  § 

|ыКолнч«ство  испытуемых  j\Y\  § 

Рис. 1. Нейроданамические свойства гимнасток 1011 лет 

Результаты тестирования некоторых свойств нервной системы (НС) выявили 
43,75%  гимнасток  с  сильной  НС, 25,00%   со  средней  и 31,25%   со  слабой  НС 
(табл. 2), что свидетельствует о большей распространенности  в исследуемом  кон
тингенте девочек с сильным типом НС и подтверждает наличие  «типологического 
портрета» у занимающихся спортивной гимнастикой (Е.П. Ильин, 2008). 

Исследования  особенностей  простой  (ПСМР)  и сложной  сенсомоторной ре
акции (ССМР) показали, что время ПСМР достоверно меньше у гимнасток со сла
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бым типом НС (245,0±0,01  мс, р<0,05), тогда как ССМР ниже у гимнасток с силь
ным типом НС (338,0±0,02  мс) и достоверно лучше  (р<0,05)  в сравнении с гимна
стками со средним типом НС. Это можно объяснить тем, что ССМР включает в се
бя два компонента:  время простой  реакции  и время  «центральной  задержки», т.е. 
время, уходящее  на дифференцирование  сигналов и принятие решения для ответа 
на них (Е.П. Ильин, 2008). 

Таблица 2 

Психологические характеристики  гимнасток 1011 лет 
с различными типами нервной системы (X  ±т) 

Исследуемые характеристики 

СПМП (колво точек за 30 с) 
ПСМР (мс) 
ССМР (мс) 

Уровень личностной 
тревожности (усл.ед.) 

Уровень ситуативной 
тревожности (усл.ед.) 

Потребность в достиже
ниях (усл.ед.) 

Низкий 
Умеренный 

Высокий 
Низкий 

Умеренный 
Высокий 

Ниже среднего 
Средний 

Выше среднего 

Тип НС 
Сильный 
(п=14) 
130,2±8,4 

262,0±0,01 
338,0±0,02 
29,5±6,1 

34,9±6,6 


15.0*1,0 

Средний 
(п = 8) 

123,3±4,0 
256,0±0,01 
353,0±0,02 

36,6±4,5 


40,8±4,1 

13,1±0,9 

Слабый 
(п10) 
115,9±3,3 

245,0±0,01 
346,0±0,02 

47,7±4,3 


46,2±5,2 

12,9±1,6 

Гимнастки  с  сильным  типом  НС  имели  более  высокую  скорость  психомо
торных процессов (СПМП), определяемую по теппингтесту, причем в сравнении с 
испытуемыми со слабым типом НС достоверность различий находилась на 99 %м 
уровне значимости, со средним   на 95%м. 

Испытуемые  со слабой НС характеризовались  более высоким уровнем лич
ностной (47,7±4,3 усл.ед.) и ситуативной (46,2±5,2 усл.ед.) тревожности по сравне
нию с  гимнастками,  имеющими  среднюю  и сильную НС (р<0,05). Более  высокий 
уровень  потребности  в  достижениях  оказался  у  гимнасток  с  сильным  типом  НС 
(15,0±1,0 усл.ед.). 

Изучение  показателей  функционального  состояния  вегетативной НС  (рис.2) 
по индексу Кердо у представительниц  симпатического  типа (28,1%)  вегетативной 
регуляции  (ВР) выявило более низкие значения  показателей  САД и ДАД, а также 
более высокие значения ЧСС в покое в  сравнении  с аналогичными  у гимнасток  с 
преобладанием  нормотонического  и парасимпатического  типа ВР. Гимнастки,  от
носящиеся к парасимпатическому типу ВР (12,5%), имели более высокие значения 
показателей САД и ДАД, а также низкие значения показателей ЧСС в покое. Боль
шая часть испытуемых  (59,4%) относилась  к нормотоническому типу ВР и харак
теризовалась средними показателями САД, ДАД и ЧСС. 

Исследование текущего функционального  состояния ССС на основе расчета 
индекса Руфье (ИР) показало, что более высокие значения имели гимнастки с симпа
тическим типом ВР (5,9±1,5 усл.ед.), средние   представительницы нормотонического 
и парасимпатического типов ВР (6,3±1,7 усл.ед. и 6,7±1,2 усл.ед., соответственно). 
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Рис.  2. Показатели функционального состояния гимнасток 1011 лет 
с различными типами вегетативной регуляции 

Исследование  физической  работоспособности  показало,  что  уровень  ее  у 
гимнасток всех типов ВР примерно одинаковый, с незначительным  преобладанием 
у представительниц  парасимпатического типа ВР (р>0,05).Такая же картина харак
терна  и для  показателей  МІЖ,  ЖЕЛ, ИГСТ,  задержки  дыхания  на  выдохе  (проба 
Генча). 

По  результатам  тестирования  двигательных  качеств  обследуемые  были  ус
ловно разделены  на три основные группы: «выносливые», «силовые» и «разносто
ронне развитые» (табл.3). 

Таблица 3 

Физическая подготовленность гимнасток 1011 лет в зависимости 

от направленности развития физических качеств  (Х±т) 

Исследуемые 

показатели 

6ти минутный бег (м) 

Бег 20 м  (с) 

Челночный бег 3 х 10 м (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжки на возвышение  (раз/мин) 

Высокий угол (с) 

Упражнения на гибкость  (балл) 

Прыжковый тест (с) 

Силой переворот в упор на брусьях (раз) 

Группы 

«Выносливые» 
(п = 8) 

П40,80±12,4 

3,47±0,10 

8,44±0,10 

187,40±2,30 

58,70±1,70 

15,70±1,80 

9,36±0,10 

9,20±0,02 
11,80±1,40 

«Разносторонне 

развитые» 

(п = 15) 
1095,50*11,70 

3,40±0,10 

8,30±0,10 

189,50*2,40 

63,40±1,30 

18,30±2,30 

8,80±0,30 

8,40±0,01 

16,70*1,50 

«Силовые» 

(п = 9) 

1075,70±9,90 

3,33±0,20 

8,37±0,10 

194,30±3,40 

68,50*1,70 

21,20=1:2,60 

8,34±0,20 

8,ЗО±0,ОІ 

22,40±1,30 

Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что низкий и высокий уровень физиче
ской подготовленности отражает либо предрасположенность к определенному типу 
движений, либо к отсутствию таковых, что в определенной  степени предопределе
но  генетическими  факторами,  т.е.  наследственностью  (Е.Б.  Сологуб,  В.А.  Тайма
зов, 2000, Л.П. Сергиенко, 2004). 
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Гимнастки, отнесенные к группе «выносливых» (25,0%) имели более высокие ре
зультаты, чем представительницы других групп в 6ти минутном беге (1140,80±12,4 м) и 
упражнениях на гибкость (9,36±0,1 балла) (р<0,05). По остальным исследуемым показа
телям они были или на одном уровне с представителями других групп (бег 20 м, чел
ночный бег 3x10 м), или показали более низкие (р>0,05) результаты (прыжок в длину с 
места, прыжки на возвышение, высокий угол, прыжковый тест, силой переворот в упор 
на брусьях. 

«Разносторонне развитые» гимнастки (46,9%) по своим результатам находи
лись между «выносливыми» и «силовыми», их уровень можно характеризовать как 
средний. «Силовые» гимнастки (28,1%), по сравнению с представительницами дру
гих групп, показали более высокие результаты в прыжках в длину с места и на воз
вышение, беге на 20 м, удержании  высокого угла,  количестве  переворотов  в упор 
на брусьях, прыжковом тесте (р<0,05). 

Анализ представленных индивидуальных характеристик гимнасток  1011 лет 
свидетельствует  о неоднородности  групп  испытуемых  и обусловливает  необходи
мость  дифференцированного  подхода  в тренировочном  процессе  гимнасток  в уп
ражнениях на бревне. 

Для изучения характера взаимосвязи соматических типов с индивидуальны
ми особенностями гимнасток 1011 лет был проведен корреляционный анализ. Его 
результаты  выявили наличие  средней связи  (г=0,310,69)  у гимнасток МиС типа с 
показателями: роста (г=0,47); веса (г=0,33); симпатического типа ВР (г=0,48); типа 
темперамента (холерик (г=0,64), сангвиник (г=0,58)), экстраверсией (г=0,47); низко
го уровня личностной тревожности  (г=0,38);  высокого  уровня  потребности  в дос
тижениях  (г=0,38);  времени  ССМР  (г=0,34);  взрывной  силы  (г=0,38);. быстроты 
(г=0,33); силовой (г=0,49) и статической  выносливости  (г=0,36). Кроме этого выяв
лена обратная слабая связь с показателями гибкости (г=0,22) и аэробной выносли
вости (г=0Д 5). 

У гимнасток МеС типа также наблюдались средние корреляционные связи с 
показателями: роста (г=0,38); веса (г=0,44); нормотонического типа ВР (г=0,58), ти
па  темперамента  (флегматик  (г=0,36),  сангвиник  (г=0,42), холерик  (г=0,38)),  уме
ренного уровня личностной  (г=0,42) и ситуативной тревожности (г=0,35), скорост
носиловых качеств (г=0,42), координации движений (г=0,43). 

У представителей МаС типа выявлены средние положительные связи с пока
зателями: роста (г=0,46), окружности грудной клетки (г=0,57), длины ног (г=0,44) и 
рук (г=0,36), парасимпатического типа ВР (0,62), МПК (0,58), ИГСТ (г=0,62), флег
матического  типа  темперамента  (г=0,40),  интроверсией  (г=0,42),  высокого  уровня 
личностной  тревожности  (г=0,41),  времени  ПСМР(г=0,52),  скорости  психомотор
ных процессов (г=0,58), гибкости (г=0,47), аэробной выносливости  (г=0,64). Обрат
ная корреляционная связь обнаружена с показателями взрывной силы (г=0,22), си
ловой выносливости (г=0,12). 

В  целом  корреляционный  анализ  позволил  выявить  три  типологические 
группы  гимнасток,  каждая  из  которых  характеризовалась  преимущественным 
развитием определенных физических качеств, различными  неиродинамическими 
характеристиками,  типом  ВР, уровнем  ситуативной  и личностной  тревожности, 
антропометрическими  данными.  Однако,  следует  отметить,  что  на  фоне  выяв
ленной  зависимости  исследуемых  параметров,  в  рассчитанной  корреляционной 
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матрице,  не  обнаружено  сильных  связей,  что  свидетельствует  об  индивидуаль
ности  испытуемых  и об отсутствии  групповых  типологических  особенностей, и 
тем  самым  подтверждает  высокую  значимость  индивидуализации  тренировоч
ного процесса в упражнениях  на бревне на основе дифференцированного  подхо
да к каждой гимнастке. 

Анализ  результатов  технической  подготовленности  показал,  что  в  течение 
года гимнастками  в упражнениях на бревне было выполнено в среднем  18,09±1,43 
тыс. элементов различной сложности, 7,99±0,66 тыс. соединений, 295,0±41,58 ком
бинаций произвольной и обязательной программы (табл. 4). 

Таблица 4 

Уровень технической подготовленности гимнасток 1011 лет 
в упражнениях на бревне 

Колво элементов (тыс. раз в год) 
Колво соединений (тыс. раз в год) 

Колво комбинаций (раз в год) 
Оценка за комбинацию (балл) 

Падения в одной комбинации (раз) 
Динамическое равновесие (с) 
Статическое равновесие (с) 

Сохранение 
устойчивости 

Время (с) 
Амплитуда (балл) 

Программа 
Произвольная  |  Обязательная 

18,09±1,43 
7,99±0,6б 
295,0±21,6 

11,74±0,24 
1,74±0,30 

7,59±0,67 
1,47±0,76 

5,92±0,11 
10,14±0,28 
6,09±0,01 
1,08±О,03 

Средняя  оценка  за  выполнение  комбинации  произвольной  программы  по 
итогам семи соревнований составила  11,74±0,24 балла, при максимальной оценке  
13,8 балла, обязательной программы   7,59±0,67 балла, при максимальной оценке  
9,3  балла. Количество  падений  в комбинациях  произвольной  и  обязательной про
грамм составило  1,74±0,30 раз и 1,47±0,76 раз, соответственно, что свидетельствует 
об очень  низком  уровне  соревновательной  надежности  гимнасток  1011 лет в уп
ражнениях на бревне. 

В тесте на динамическое равновесие средний результат составил 5,92±0,11 с, 
в удержании  статического равновесия    10,14±0,28  с. В тестировании  на сохране
ние  устойчивости  равновесия  после  специальной  нагрузки  были  показаны  сле
дующие результаты: среднее время прохождения по бревну   6,09±0,01 с, амплиту
да отклонения тела от вертикали   1,08±0,03 балла. 

В четвертой  главе представлены результаты педагогического эксперимента, 
в ходе которого  исследовалась  эффективность  разработанных  нами  методических 
рекомендаций по индивидуализации тренировочного процесса гимнасток 1011 лет 
в упражнениях на бревне на этапе углубленной специализации. С этой целью были 
сформированы  контрольная  (КГ)  и экспериментальная  (ЭГ)  группы  (по  16 чело
век).  Гимнастки  обеих  групп  имели  примерно  одинаковый  уровень  физического 
развития, физической и технической подготовленности, функционального и психи
ческого состояния. 

У испытуемых ЭГ перед началом педагогического эксперимента на основе 
выявленных  индивидуальных  особенностей  программировалось  содержание  ка
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ждого занятия, планировались объем и величина нагрузок в дневном,  недельном 
и  месячном  циклах  спортивной  подготовки,  подбирались  методы  тренировоч
ных  воздействий  с  учетом  разработанных  нами  рекомендаций.  Тренеру  ЭГ 
предлагалось в ходе проведения каждого занятия учитывать: 

1.  Тип телосложения  гимнасток,  который  обусловливает  преимуществен
ную структуру упражнений  на бревне и влияет на кинематику движений. Так, для 
гимнасток  с относительно  удлиненным  типом  телосложения  (МаС)  более  рацио
нальными  и доступными  в  исполнении  являются  вращения  вокруг  вертикальной 
оси. Это  связано  с положением  центра тяжести  тела  и инерционными  моментами 
при вращательных  движениях,  которые зависят от приложения  силы и плеча  (ра
диуса)  вращения  (Ю.К.Гавердовский,  1979).  Поэтому  гимнасткам,  данного  типа 
конституции, рекомендовались «винтовые» соскоки с поворотом на 360   900 гра
дусов, а гимнасткам МиС типа   соскоки «сальтового» типа (двойное сальто назад 
в группировке или углом, двойной твист, двойное сальто вперед). 

2.  Тип  темперамента  спортсменок,  который  определяет  продолжитель
ность тренировочных нагрузок в упражнениях на бревне. Так, сангвиникам и холе
рикам,  представителям  сильного,  соответственно  уравновешенного  и неуравнове
шенного  типа  темперамента,  условно  являющимся  «спринтерами»  (Е.П.  Ильин, 
2004), в отличие от флегматиков и меланхоликов («стайеров»), не рекомендовалось 
выполнять  длительную,  монотонную  работу  с большим  количеством  повторений, 
так как это может привести к формированию неправильного двигательного стерео
типа.  Поэтому  с  экстравертированными  типами  продолжительность  выполнения 
упражнений  на бревне  в одном тренировочном  занятии  (ТЗ) составляла 30 мин, с 
общим количеством ТЗ в неделю   6. С интровертированными типами темперамен
та   60 мин, с количеством ТЗ в неделю   3. С амбивертами   45 мин и 4 занятия в 
неделю, соответственно. При этом общее время занятий на бревне для всех гимна
сток составляло  180 мин в неделю. 

3.  Реактивность организма спортсменок, в частности динамика процессов 
возбуждения  и  торможения,  которая  определяет  продолжительность  разминки  в 
упражнениях  на  бревне.  С экстравертами  ее  продолжительность  составляла    12 
мин, с интровертами   18 мин, с амбивертами  1 5  мин. 

4.  Сила нервной системы, которая является лимитирующим фактором при 
использовании  соревновательного  метода. Частое  его  применение  хорошо  стиму
лирует лиц с сильной НС и исключает возможность повышения  мобилизационной 
готовности  при его отсутствии. В то же время, создает у лиц со слабой НС излиш
нее  нервное  напряжение  (Е.П.  Ильин,  2004).  С  этой  целью  с  гимнастками  обла
дающими сильной НС контрольные тренировки проводились один раз в неделю, с 
гимнасткам со слабой НС   один раз в две недели. 

5.  Уровень  личностной  тревожности  (УЛТ),  который  обусловливает  ал
горитм  поэтапного усложнения  условий освоения  упражнений  на бревне: вначале 
на полу, затем  на низком  бревне, и далее на высоком. Гимнасткам  с низким  УЛТ 
после овладения техникой элементов на полу рекомендовалось сразу переходить на 
высокое  бревно.  Это,  понашему  мнению,  способствует  лучшей  индивидуальной 
адаптации на снаряде. Спортсменкам с высоким УЛТ предлагалось соблюдать пол
ную последовательность обучения (пол   низкое бревно   высокое бревно). 
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6.  В  соревновательном  периоде  для  оптимизации  процессов  возбуждения  и 
торможения рекомендовалось использовать различные приемы  психорегулирующей 
тренировки (идеомоторная, аутогенная и т.п.) (Е.А. Арсеенко с соавт, 2003). 

7. Сенситивные  периоды  в развитии  и совершенствовании  физических  ка
честв. Для  возраста  1011 лет характерны  наибольшие  темпы  прироста  координа
ционных способностей (В.П. Филин, 1995), способностей  к пространственной диф
ференцировке  движений,  воспроизведению  заданного  темпа  (Л.В. Волков,  1989). 
Возраст  1011 лет также является благоприятным для развития  скоростносиловых 
качеств,  аэробной  и  силовой  выносливости,  гибкости  (Б.Н.  Шустин  и  др.,  1995, 
В.К. Бальсевич,  1996). Кроме того, было рекомендовано делать акцент на развитие 
физических  качеств,  являющихся  генетически  детерминированными  (ведущими) 
(М.В. Бурчик, В.В. Зайцева, В.Д. Сонькин, 1994). 

8. Уровень  развития  равновесия,  который  является  главенствующим  фак
тором, обеспечивающим  успешность  выполнения  упражнений  на  гимнастическом 
бревне (А.А. Архипов,  1984). С целью его развития и совершенствования  рекомен
довалось,  на  каждом  занятии  выполнять  специально  разработанные  комплексы 
(хореографический,  специально  развивающий,  батутный,  эстафетный).  Эти  ком
плексы включали упражнения мобилизующие возможности зрительного, слухового 
и вестибулярного анализаторов (упражнения с отягощениями, стойки на одной но
ге,  на  руках  и  на  голове,  повороты,  наклоны,  движения  на  ограниченной  опоре 
(бревно),  с резким  переключением  внимания,  с изменением  структуры двигатель
ных действий и с закрытыми глазами) (Платонов В.Н., 1997). 

Гимнастки  контрольной  группы  занимались  на  бревне  по  традиционной, 
представленной в учебнике «Спортивная гимнастика» (В.М. Смолевский, Ю.К. Га
вердовский,  1999),  системе  без  использования  механизмов  индивидуализации 
учебнотренировочного процесса. 

Учебнотренировочные  занятия  в  обеих  группах  проводились  согласно 
учебному  плану  без  нарушения  программы  подготовки  гимнасток,  в  привычных 
для них условиях. Таким образом, исключалась возможность создания артефактов, 
которые могли бы повлиять на ход эксперимента. 

Для  оценки  эффективности  разработанного  нами  подхода  в  начале,  через 
полгода и в конце эксперимента проводилось  медикобиологическое, психологиче
ское  и  педагогическое  тестирование,  включающее  как  традиционные,  применяе
мые  в  педагогической  и  спортивной  практике,  так  и  специальные,  используемые 
только в спортивной гимнастике, тесты. 

Изучение  динамики  антропометрических  данных  за  период  эксперимента 
показало  достоверное  увеличение  роста,  веса  и окружности  грудной  клетки, у ис
пытуемых обеих групп (р<0,05). Значимого прироста остальных показателей не на
блюдалось.  Сравнение  показателей  гимнасток  КГ  и  ЭГ  не  выявило  достоверных 
различий между ними (р>0,05). Это свидетельствует о том, что применяемые нами 
экспериментальные воздействия были аналогичны  воздействиям, принятым в гим
настической практике. 

Анализ  динамики  результатов  психологического  тестирования  показал,  что 
разработанные  нами  методические  рекомендации  не  оказывают  существенного 
влияния  на  уровень  личностной  тревожности  испытуемых  (р>0,05),  чего  нельзя 
сказать о ситуативной тревожности, уровень которой у гимнасток ЭГ, в отличие от 
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гимнасток КГ, достоверно снизился на 13,0% (р<0,05). Это свидетельствует о необ
ходимости  использования  гимнастками  приемов  психорегулирующей  тренировки 
на  этапе  углубленной  специализации,  особенно  в  предсоревновательном  периоде 
(табл. 5). 

Наши  наблюдения  также  показали,  что  по  мере  увеличения  трудности  уп
ражнений  на  бревне  и  повышения  тренировочных  нагрузок,  происходили  досто
верные изменения данных психологического тестирования. 

Таблица 5 

Динамика психологических характеристик гимнасток КГ и ЭГ(А'±т) 

Показатели 

1 
Личностная тре

вожность 
(усл.ед.) 

Ситуативная 
тревожность 

(усл.ед.) 

ПСМР 
(мс) 

ССМР 
(мс) 

СПМП 
(колво точек 

за 30 с) 

Потребность в 
достижениях 

(усл.ед.) 

Группа 

2 
КГ 

ЭГ 
р между КГ и ЭГ 

КГ 

ЭГ 
р между КГ и ЭГ 

КГ 
ЭГ 

р между КГ и ЭГ 
КГ 
ЭГ 

р между КГ и ЭГ 
КГ 
ЭГ 

р между КГ и ЭГ 
КГ 
ЭГ 

р между КГ и ЭГ 

Предвари
тельное тес
тирование 

3 

38,21±1,31 
37,69±1,07 


40,81±0,78 

40,45±0,80 


254,00*0,011 
254,00±0,012 


348,00±0,013 
342,00±0,009 


122,8Ш,36 

123,50±1,95 


13,75±0,83 
13,61±0,61 



Итоговое тес
тирование 

4 

38,06±1,09 
37,51±0,90 


39,38±1,04 

35,13±0,71 
0,05 

243,00±0,010 
234,00±0,008 

0,05 

339,00±0,013 
327,00±0,010 

0,05 
126,50±1,03 
129,44±1,00 

0,05 
14,22±0,77 
15,13±0,49 

0,05 

Разность 
между 3 

и4 

5 

0,15 
0,18 

1,43 

5,25 

11,00 
20,00 

9,00 
15,00 

3,69 
5,94 

0,47 
1,52 

% 

6 

0,39 
0,48 

3,52 

13,00 

4,33 
7,64 

2,52 

4,39 

2,78 
4,80 

3,50 
11,16 

Р 

7 





0,05 


0,05 


0,05 


0,05 


0,05 

В  процессе  эксперимента  наблюдался  значительный  достоверный  прирост 
показателей зрительномоторной  реакции  и скорости психомоторных  процессов в 
ЭГ.  Так  время  ПСМР  в  ЭГ  сократилось  на  7,64%  (р<0,05),  ССМР    на  4,39% 
(р<0,05), в КГ   на 4,33% (р>0,05) и 2,52% (р>0,05), соответственно. По результа
там теппингтеста  прирост в ЭГ составил  11,94% (р<0,05), в КГ   2,78% (р>0,05). 
Это  также  свидетельствовало  об  адекватности  рекомендованных  нами  подходов 
поставленным задачам. 

Изучение динамики показателей функционального состояния организма гимна
сток  показало,  что  у  испытуемых  обеих  групп  достоверно  улучшились  результаты 
тестирования  МПК,  ИР  (р<0,01  в  ЭГ  и  р<0,05  в  КГ)  и  ИГСТ  (р<0,05  в ЭГ  и  КГ) 
(рис.3). Это свидетельствует о том, что физические нагрузки, используемые на учеб
нотренировочных  занятиях, оказывают положительное  влияние  на функциональное 
состояние  организма  гимнасток  и  способствуют  повышению  их общей  физической 
работоспособности. Однако более высокий уровень значимости некоторых конечных 
результатов в ЭГ (р<0,01), показывает и большую эффективность предлагаемых нами 
методических рекомендаций. 
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Динамика  показателей  МПК 

(мл/мин/кг) 

46 

42 

38 

46,08 ; 
145.34 

42,62 Ш  :  42,73 

•  Предварительное  тестирование  в Итоговое  тестирования 

6,5 
Динамика  показателей  ИР (усл.ед.) 

5,5 

6,31 

1 

_ 

6,04 

6,28 

т 
:  :  5,92 і • 

кг  эг 
•  Предварительное  тестирование  •  Итоговое  тестирование 

Динамика  показателей  ИГСТ (усл.ед. ) 

Т 84,23 

т  82,13 

79,34 Н И И  79 . , 86И 

"  Инн 

:НШвІШ 

: 

КГ  эг 
а  Предварительное  тестирование  в Итоговое  тестирование 

Рис. 3. Динамика некоторых показателей функционального состояния 
испытуемых КГ и ЭГ 

Анализ  динамики  показателей  уровня  развития  некоторых  физических  ка
честв (скоростносиловых, гибкости, координации, аэробной и силовой выносливо
сти)  свидетельствовал  о  положительных  сдвигах,  произошедших  в обеих  группах 
(табл. 6). 

Это, понашему  мнению, объясняется тем, что именно в данном  возрастном 
диапазоне идет более интенсивное  их развитие, так как этот период является сен
ситивным.  В тоже  время,  следует  отметить,  что  если  в ЭГ прирост  исследуемых 
параметров  находился  на  99% уровне  значимости,  то  в КГ   на 95%, а в таких 
упражнениях, как бег на 20 м, удержание высокого угла, количество переворотов в 
упор на брусьях и прыжковый тест, он был недостоверным (р>0,05). 
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Достигнутый  уровень  развития  физических  качеств,  функционального  и пси
хического  состояния  отразился  и  на  результативности  соревновательной  деятель
ности (рис.4). Анализ выступлений гимнасток в упражнениях на бревне свидетель
ствовал  о  более  высоком  достоверном  приросте  судейской  оценки  за  выполнение 
комбинации  произвольной  программы  у  испытуемых  ЭГ  (8,27%, р<0,01)  по срав
нению с КГ (4,84%, р<0,05), а также  повышении  показателя  соревновательной  на
дежности  у гимнасток  обеих  групп.  Так,  количество  падений  в комбинации  в ЭГ 
снизилось на 21,91% (р< 0,01), в КГ   лишь на 4,11% (р<0,05). 

Рис. 4.  Динамика результатов соревновательной деятельности гимнасток КГ и ЭГ 

Полученные результаты  свидетельствовали  также о более качественном ис
полнении  технических  элементов  обязательной  программы  в  упражнениях  на 
бревне и повышении стрессоустойчивости  гимнасток ЭГ в условиях соревнований. 
Число  падений  с  бревна  в  одной  комбинации  в  ЭГ  уменьшилось  на  28,47% 
(р<0,01), в К Г   на 6,08% (р<0,05). Это в свою очередь способствовало повышению 
судейской  оценки  за  выполнение  комбинации  обязательной  программы  гимнаст
ками ЭГ на 12,93%, (р<0,01), КГ   на 5,79% (р<0,05). 

О технической  подготовленности  также судили и по уровню динамического 
и статического равновесия  испытуемых. Прирост этих показателей у гимнасток ЭГ 
был более выраженным по сравнению с показателями гимнасток КГ (р<0,05), и со
ставил  12,02% (р<0,01)  и 38,29% (р<0,01),  соответственно.  Эффективность  экспе
риментальной  программы  подтвердили  и более высокие результаты гимнасток ЭГ 
в тесте на сохранение устойчивости. Уменьшение времени прохождения по бревну 
после  выполнения  специальных  упражнений  составило  18,60%  (р<0,01),  улучше
ние оценки за ошибки в амплитуде движений   33,00% (р<0,01). 

Таким  образом,  при  сравнении  средних  количественных  показателей  испы
туемых  КГ  и ЭГ  в  начале  и в  конце  педагогического  эксперимента  установлено, 
что многие характеристики  имели достоверные различия. Разработанные  рекомен
дации способствовали  более высокому приросту показателей функционального со
стояния, физической, технической и психологической подготовленности  гимнасток 
ЭГ по сравнению с гимнастками КГ, что достоверно подтверждают результаты ме
дикобиологического,  психологического  и  педагогического  тестирования  спорт
сменок. 



Таким  образом,  проведенные  комплексные  исследования  подтвердили  вы
двинутую гипотезу и позволили решить задачи исследования по индивидуализации 
тренировочного  процесса гимнасток  10П  лет в  упражнениях  на бревне  на  этапе 
углубленной специализации. 

ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  антропометрических  показателей  испытуемых  выявил,  что  наи
более  характерными  соматическими  типами  для  исследуемой  выборки,  являлись 
микросоматический  (46,9%)  и  мезосоматический  тип  (40,6%),  что  обусловливает 
необходимость учета ростовесового показателя спортсменок при конструировании 
комбинаций  в  упражнениях  на  бревне,  а  также  начальном  отборе  в  спортивную 
гимнастику.  Нетипичными  представителями  являлись  гимнастки  макросоматиче
ского типа (12,5%), для которых характерна некоторая удлиненность телосложения 
и низкий коэффициент пропорциональности. По совокупности вторичных половых 
признаков в группе обследованных выявлено 59,4% ретардантов, 40,6% медиантов, 
акселерантов  не  оказалось,  это  подтвердило  тот  факт,  что  гимнастки  по  степени 
полового  созревания  отстают  от  нормативных  среднестатистических  показателей 
девочек данной возрастной группы. 

2.  Экспериментальные  данные  тестирования  кейродинамических  свойств 
выявили  наличие  различных типов темперамента  гимнасток.  Наибольшее  количе
ство  испытуемых  являлись  сангвиниками  (37,5%)  и холериками  (34,4%)  и  имели 
экстравертированную направленность на внешний мир (56,2%). Флегматики соста
вили  21,9%, меланхолики    6,2%.  Интровертами  являлись  25,0%,  амбивертами  
18,8% от общей выборки. С высоким уровнем невротизма оказалось 31,3% гимна
сток, со средним   43,7%, с низким   25% обследованных спортсменок. По резуль
татам тестирования свойств  нервной системы подавляющее большинство состави
ли представители сильного типа нервной системы   43,75%, представители средне
го типа   25,0% и слабого типа   31,25%. 

3.  Исследование  функционального  состояния  вегетативной  нервной  систе
мы гимнасток выявило, что большинство испытуемых имели нормотонический тип 
вегетативной  регуляции  (59,4%),  наименьшее    парасимпатический  тип  (12,5%), 
гимнасткисимпатики составили 28,1%. 

4.  По результатам тестирования  индивидуальных  особенностей  двигатель
ной сферы гимнасток  1011 лет было выявлено, что испытуемые, условно отнесен
ные  к  группе  «выносливых»  (25,0%)  имели  более  высокие  показатели  аэробной 
выносливости и гибкости. В тоже время уровень взрывной силы, силовой и стати
ческой  выносливости  у  них  был  относительно  низкий.  Гимнастки,  отнесенные  к 
группе  «разносторонне  развитых»  (46,9%),  характеризовались  средним  уровнем 
развития  физических  качеств.  Для  гимнасток,  отнесенных  к  группе  «силовых» 
(28,1%)  отстающими  физическими  качествами являлись  аэробная  выносливость и 
гибкость, ведущими   взрывная сила, силовая выносливость и быстрота. Это опре
делило содержание и направленность индивидуализации тренировочного  процесса 
гимнасток  исследуемой  возрастной  категории  в  зависимости  от  индивидуальных 
особенностей развития двигательных способностей. 

5.  Корреляционный  анализ  результатов  тестирования  выявил  три  группы 
гимнасток с преимущественным  развитием определенных  физических качеств, ти
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пом вегетативной регуляции, ситуативной и личностной тревожности,  антропомет
рическими данными: 

  для  представительниц  первой  группы,  с  микросоматическим  типом  кон
ституции, было характерно  преобладание симпатического тонуса вегетативной ре
гуляции, низкого уровня  личностной тревожности,  высокого  уровня  потребностей 
в  достижениях,  более  высокого  уровня  развития  быстроты  и  силовых  качеств. В 
большей  степени  к ним относились  экстраверты,  по типу темперамента   сангви
ники или холерики; 

  для представительниц второй группы, с мезосоматическим типом консти
туции,  был  характерен  более  высокий  уровень  развития  скоростносиловых  ка
честв,  нормотонический  тип  вегетативной  регуляции,  наличие  различных  типов 
темперамента, умеренный уровень личностной и ситуативной тревожности; 

  для  представительниц  третей  группы,  с  макросоматическим  типом  кон
ституции,  характерна  относительная  удлиненность  телосложения  (более  высокий 
рост  и длинные  конечности).  У них  преобладал  парасимпатический  тонус  вегета
тивной регуляции, более  низкий уровень развития  скоростных  и силовых качеств. 
Испытуемые  являлись  по  преимуществу  интровертами,  по  типу  темперамента  
флегматиками,  имели  повышенный  уровень  тревожности,  более  высокую  аэроб
ную выносливость и общую работоспособноегь. 

6. Анализ  результатов  педагогического  эксперимента  показал,  что разрабо
танные  нами  методические  рекомендации  по  индивидуализации  тренировочного 
процесса гимнасток  1011 лет на этапе углубленной  специализации, оказали суще
ственное  влияние  на уровень  их технического  мастерства  и  результативность  со
ревновательной деятельности. Положительный кумулятивный эффект тренировоч
ных  воздействий  в  экспериментальной  группе  по  сравнению  с  контрольной  был 
обусловлен: 

  значительным  улучшением  функционального  и  психического  состояния 
гимнасток; 

  положительными сдвигами в развитии некоторых физических качеств, дос
товерность различий которых по изучаемым параметрам между исходными и конеч
ными результатами достигала 99% уровня значимости; 

  превалированием  использования  соревновательного  метода в эксперимен
тальной программе, что способствовало достоверному приросту судейской оценки 
за выполнение комбинации произвольной и обязательной программ в упражнениях 
набревне(р<0,01); 

  значительным  повышением  стабильности  выполнения  комбинаций  обяза
тельной и произвольной программ в упражнениях на бревне в условиях соревнований, 
за счет снижения общего количества падений со снаряда (р<0,01); 

  достоверным повышением уровня динамического и статического равновесия, 
улучшением  способности  сохранять  устойчивость  и уменьшать  время  прохождения 
по бревну после выполнения специальных упражнений (р<0,01). 

Методические  рекомендации 

1.  Индивидуальные различия спортсменов должны находить свое отражение 
в  содержании  тренировочного  процесса. Для гимнасток  на этапе углубленной спе
циализации приемлема только гибкая система планирования, позволяющая варьиро
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вать структурой, объемом  и интенсивностью тренировочных  нагрузок  в соответст
вии с поставленными  задачами. В период  совершенствования  техники  выполнения 
отдельных  упражнений  и  тренировки  комбинаций  обязательной  и  произвольной 
программ  на  гимнастическом  бревне  необходимо  учитывать  индивидуальные  осо
бенности спортсменок: тип телосложения, тип темперамента, силу нервной системы, 
уровень личностной тревожности, развития равновесия и физических качеств. 

2.  При выборе вида соскока в комбинации  произвольной  программы  в уп
ражнениях на бревне высокорослым гимнасткам целесообразно подбирать «винто
вые»  элементы  с  поворотами  на  360  .900  градусов,  низкорослым    элементы 
«сальтового» типа. 

3.  Сангвиникам  и  холерикам  нецелесообразно  планировать  длительную, 
монотонную  работу  с  большим  количеством  повторений  элементов,  что  может 
привести  к формированию  неправильного двигательного  стереотипа.  С экстравер
тированными  типами  темперамента  необходимо  планировать  продолжительность 
выполнения  упражнений  на  бревне  в одном  тренировочном  занятии    30  мин,  с 
общим  количеством  занятий  в неделю   6.  С интровертированными  типами    60 
мин, с количеством занятий в неделю   3. С амбивертами   45 мин и 4 занятия, со
ответственно. При этом для всех испытуемых общее время занятии на бревне долж
но составлять 180 мин в неделю. 

4.  Реактивность  организма  спортсменок,  в  частности  динамика  процессов 
возбуждения  и торможения,  обусловливает  длительность  разминки в упражнениях 
на бревне. Поэтому с экстравертами рекомендуется  проведение разминки в течение 
12 мин, с интровертами 18 мин, с амбивертами   15 мин. 

5.  С гимнастками, обладающими  сильной  нервной  системой для формиро
вания мобилизационной  готовности  контрольные тренировки  целесообразно  орга
низовывать один раз в неделю, с гимнастками со слабой нервной системой   один 
раз в две недели. 

6.  В  соревновательном  периоде  для  корригирования  процессов  возбужде
ния  и торможения  гимнасток  необходимо  использовать приемы  психорегулирую
щей тренировки. 

7.  Гимнасткам с низким уровнем тревожности для лучшей индивидуальной 
адаптации на снаряде, после овладения техникой элементов на полу целесообразно 
переходить  на  высокое  бревно.  Гимнасткам  с  высоким  уровнем  личностной  тре
вожности  необходимо  осваивать  все  этапы  усложнения  условий  обучения  (пол  
низкое бревно   высокое бревно). 

8.  При  развитии  и  совершенствовании  физических  качеств  необходимо 
учитывать  сенситивные периоды. Для возраста  1011 лет наиболее  благоприятным 
является развитие скоростносиловых качеств, аэробной (общей) и силовой вынос
ливости, гибкости и координации. Кроме того, необходим акцент на развитие гене
тически детерминированных (ведущих) качеств. 

9.  С целью развития и совершенствования  равновесия   ведущего качест
ва, обеспечивающего успешность выполнения упражнений на бревне, гимнасткам 
рекомендуется  выполнять,  разработанные  специальные  комплексы  (хореографи
ческий,  специально  развивающий,  батутный,  эстафетный),  включающие  упраж
нения,  мобилизующие  возможности  зрительного,  слухового  и  вестибулярного 
анализаторов. 
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