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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В последние  годы  в практике спортив
ной гимнастики остро ощущается проблема совершенствования  средств спе
циальной физической  подготовки  применительно  к отдельным  видам много
борья.  Необходимость  повышения  уровня  специальной  физической  подго
товленности  юных  гимнастов  объясняется  прежде  всего  прогрессирующим 
ростом  разрядных  требований. Значительное  усложнение  соревновательных 
комбинаций,  увеличение  количества  выполняемых  упражнений  требует  от 
юных  спортсменов  высокого  уровня  технической  подготовленности 
(Ю.В. Менхин,  1989). Известно, что без должного развития двигательных ка
честв невозможен прогресс в техническом мастерстве гимнастов. Особую ак
туальность в связи с этим  приобретает поиск новых, эффективных упражне
ний с целью достижения необходимого уровня специальной физической под
готовленности,  позволяющего  добиться  более  высоких  результатов  в сорев
новательных упражнениях. 

Наиболее  важной  проблемой  специальной  физической  подготовки  в 
гимнастике является проблема выбора средств применительно к конкретным 
видам  многоборья.  Правильный  подбор  специальных  упражнений  возможен 
лишь при глубоком понимании техники соревновательных движений, а также 
на  основе  качественного  анализа  работы  мышц  при  их  исполнении 
(Ю.В. Верхошанский, 1988). 

В силу того, что в упражнениях на гимнастическом  коне все двигатель
ные действия спортсмен осуществляет в положении упора, данный вид много
борья считается одним из самых сложных. Особая сложность работы на этом 
снаряде  объясняется  необходимостью  принципиально  точного  (по  величи
не,  направлению  и  продолжительности)  проявления  усилий,  посредством 
которых осуществляется  сохранение динамической  осанки  в процессе дви
жения,  а  также  поддержание  необходимой  постоянной  скорости  при  вы
полнении  упражнений.  Нарушение  силовых  взаимодействий  приводит  к 
многочисленным  падениям  при, казалось бы, незначительных  технических 
ошибках,  которые  прежде  всего  связаны  с недостаточным  уровнем  специ
альной физической подготовленности гимнастов. 

Процесс формирования  базовых двигательных  навыков у юных гимна
стов  тесно  взаимосвязан  с  развитием  физических  качеств,  которое  должно 
предшествовать  обучению сложным двигательным действиям  (В.М. Смолев
ский, 1999, Ю.К. Гавердовский, 2002). Практика тренировочной работы пока
зывает,  что гимнасты  с низким  уровнем  специальной  физической подготов
ленности не могут качественно освоить базовые упражнения  на коне, вслед
ствие чего испытывают определенные трудности при выполнении целостных 
соревновательных  комбинаций, особенно при  включении в них сложных уп
ражнений. 

В период начальной специализации учебнотренировочного этапа спор
тивной  подготовки  содержание  специфических  средств,  подводящих  юных 
гимнастов к работе на коне, крайне однообразно и мало приемлемо по отно
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шению к особенностям техники упражнений на этом снаряде. В процесс спе
циальной физической подготовки тренеры, как правило, включают многочис
ленные повторения соревновательных упражнений (например, задание на вы
полнение  максимального  количества кругов двумя  ногами без предъявления 
требований к скорости и качеству их исполнения), в то время как отсутствуют 
упражнения  преимущественной  направленности  на  развитие  двигательных 
качеств  и одновременно  способствующие  совершенствованию  техники дви
жений.  На фоне общей усталости  спортсменов  предлагаемые  средства  мало 
способствуют  прогрессу  в технике  движений  и  практически  не  оказывают 
воздействия на развитие скоростносиловых качеств. 

Кроме того, тренеры  практически  полностью  исключили  из специаль
ной физической подготовки серийное выполнений скрещений, так как в соот
ветствии  с  требованиями  к  составлению  соревновательных  комбинаций 
(взрослых разрядов), предусмотренными правилами соревнований, гимнастам 
в упражнениях на коне достаточно выполнить всего лишь два различных ва
рианта скрещений. Выполнение серий скрещений  в качестве  средств специ
альной физической подготовки, по нашему мнению, чрезвычайно важно, по
скольку  они  моделируют  колебательные движения  во фронтальной  плоско
сти, что характерно для техники исполнения кругов двумя ногами. 

Все вышесказанное объясняется тем, что в научнометодической лите
ратуре  не  отражены  многие  важные  вопросы,  касающиеся  процесса  специ
альной физической подготовки гимнастов на коне. Авторы работ, посвящен
ных данному виду гимнастического многоборья, в большей мере затрагивают 
вопросы  техники  выполнения  упражнений  и  методику  обучения  им 
(В.Б.  Маслов,  1971,  И.А.  Станишевский,  1976,  В.И.  Сальников,  1982, 
В.И. Говердовский,  1986, 2001, Р.Ю. Попов, 2007). Они не  конкретизируют 
при этом  содержательную  часть специальной  физической  подготовки, кото
рая, на наш взгляд, в значительной мере определяет успех в освоении базовых 
упражнений на коне. 

Кроме того, по мнению некоторых авторов (Л.Я. Аркаев, Н.Г. Сучилин, 
2004),  высокую  надежность  выполнения  современных  гимнастических  уп
ражнений  может  обеспечить  лишь  оптимальная  физическая  избыточность 
(уровень  физической  подготовленности  гимнастов  должен  превышать  ре
альный  физический  запрос связок  упражнений  и соревновательных  комби
наций). Это утверждение в полной мере можно отнести и к упражнениям на 
гимнастическом коне. 

Все  вышесказанное  позволяет  нам  констатировать,  что  вопросы  со
вершенствования процесса специальной физической подготовки гимнастов в 
упражнениях на гимнастическом  коне разработаны недостаточно. Таким об
разом, сложилось противоречие  между  необходимостью  повышения уров
ня специальной физической подготовленности  гимнастов в упражнениях на 
коне  и недостаточностью  научнометодического  обеспечения  данного про
цесса. Данное  противоречие  определило  проблему  исследования:  каковы 
теоретические  основания  и методическое  обеспечение  процесса  специаль
ной  физической  подготовки,  обусловливающего  качественное  овладение 
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базовыми упражнениями на коне. 
Цель  исследования    разработать  и  экспериментально  обосновать 

систему  упражнений  специальной  физической  подготовки,  обеспечиваю
щих  качественное  овладение  базовыми  упражнениями  на  гимнастическом 
коне. 

Объект  исследования    процесс  физической  подготовки  в учебно
тренировочных  группах детскоюношеской  спортивной  школы по спортив
ной гимнастике. 

Предмет исследования   специальная физическая  подготовка гимна
стов как фактор качественного овладения базовыми упражнениями  на коне. 

Гипотеза  исследования  основана на предположении  о том, что спе
циальная  физическая  подготовка  в  процессе  овладения  техникой  базовых 
упражнений позволит повысить их качество и надежность, если: 

  включить в структуру  тренировочных  занятий  по спортивной  гим
настике комплексы  специальноподготовительных  упражнений, направлен
ных на активизацию  работы  мышц, обеспечивающих  сохранение динамиче
ской осанки  и реализацию управляющих действий  при  выполнении базовых 
упражнений на гимнастическом коне; 

  комплексы  упражнений специальной  физической  подготовки будут 
основаны на данных биомеханических исследований, свидетельствующих о 
структурном сходстве с базовыми упражнениями. 

В соответствии  с  проблемой,  целью, объектом  и предметом  сформу
лированы задачи исследования: 

1.  Проанализировать  содержательную  основу  средств  специальной 
физической подготовки гимнастов в упражнениях на коне. 

2.  Определить  степень  биоэлектрической  активности  и режим рабо
ты  основных  мышечных  групп, обеспечивающих  реализацию  управляющих 
действий при выполнении базовых упражнений на гимнастическом коне. 

3.  Разработать комплексы упражнений специальной физической под
готовки гимнастов, включающие в себя двигательные задания определенной 
направленности,  отражающей специфику  работы мышц при выполнении ба
зовых упражнений в данном виде многоборья. 

4.  Сравнить  показатели  биоэлектрической  активности  мышц, дина
мических усилий, режимы работы мышц в базовых упражнениях  на гимна
стическом коне и в упражнениях специальной физической подготовки. 

5.  Экспериментально  определить  эффективность  разработанных 
комплексов упражнений специальной физической подготовки. 

Постановка  и решение  этих  задач,  продиктованных  потребностями 
теории  и практики специальной  физической  подготовки  гимнастов, опреде
ляют актуальность работы. 

Методологической  основой  исследований  являются  философские 
принципы познания, развития, детерминизма  и системности. В качестве ме
тодологических  ориентиров  выбраны  системный,  личностнодеятель
ностный, индивидуальнотипологический  подходы, их основные положения 
и принципы. 
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Для  решения  поставленных  задач  и проверки  гипотезы  исследования 
использовался  комплекс взаимодополняющих  методов  исследования: изу
чение,  анализ  и  обобщение  данных  научнометодической  литературы  по 
проблеме исследования, педагогическое  наблюдение, педагогический экспе
римент, тензодинамометрия,  электромиография,  метод электрической  реги
страции  кинематических  характеристик,  видеометод,  математикостати
стические методы обработки экспериментальных данных. 

Теоретическую основу исследований составили: 
  положения психологической теории деятельности (Г.Ц. Агаян, Л.С. Вы

готский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, С.Л. Рубинштейн); 
  идеи  о  принципах  обратной  связи  при  управлении  движениями  в 

теории  функциональных  систем,  кольцевом  характере  управления  движе
ниями (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, B.C. Фарфель); 

  теория учета возрастных особенностей развития организма в процес
се  развития  двигательных  качеств  (В.К.  Бальсевич,  М.Я.  Виленский, 
В.М. Волков, В.М. Зациорский, В.П. Филин, Н.А. Фомин); 

  основные  закономерности  и  принципы  спортивной  тренировки 
(Б.А.  Ашмарин,  М.М.  Боген,  Ю.К.  Гавердовский,  Д.Д. Донской,  В.И. Лях, 
Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолин, В.Н. Платонов, В.М. Смолевский); 

  основы  специальной физической  подготовки  спортсменов  (Ю.В. Вер
хошанский, В.М. Дьячков, В.В. Кузнецов, Ю.В. Менхин, Е.Ю. Розин). 

Опытноэкспериментальная  база  исследования.  Основная  исследо
вательская работа осуществлялась на базе Института физической культуры и 
спорта  Тамбовского  государственного  университета  им. Г.Р. Державина,  на 
базе «Центра подготовки сборных команд России по спортивной гимнастике» 
(г.  Москва  «Озеро  круглое»)  и  на  базе  Тамбовской  областной  детско
юношеской спортивной школы города Тамбова. 

Организация  исследования.  Сформулированные  на  основании  вы
двинутой  гипотезы  цель  и  задачи  определили  необходимость  проведения 
исследования в три этапа. 

На первом этапе (октябрь 2006   август 2007 гг.) разрабатывалась об
щая программа исследования,  включающая  определение  проблемы  и гипо
тезы,  постановку  цели  и задач. Изучалось  состояние  вопроса  биомеханики 
упражнений на гимнастическом коне, а также осуществлялся анализ литера
турных  источников  по  проблемам  специальной  физической  подготовки  в 
спорте. На этом этапе разрабатывались  и осваивались  методики  исследова
ния, осуществлялась  подготовка  измерительного  комплекса,  позволяющего 
в реальном  времени  регистрировать  электрическую  активность мышц в со
четании  с определением  положения  тела  гимнаста  в процессе  выполнения 
упражнений  на коне. Так же нами проводились  периодические  наблюдения 
тренировочных  занятий по спортивной  гимнастике с целью выявления осо
бенностей  процесса  специальной  физической  подготовки  в  учебнотрени
ровочных группах детскоюношеской спортивной школы. 

На втором этапе (20072008  гг.) были проведены  исследования  с при
менением инструментальных  методик в лабораторных условиях, в результа
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те которых были получены электромиографические характеристики базовых 
упражнений  на гимнастическом  коне. На основе  полученных  данных были 
разработаны  комплексы  упражнений  специальной  физической  подготовки, 
отражающие специфику работы мышц при выполнении базовых упражнений 
в данном виде многоборья. Также на этом этапе исследований был проведен 
биомеханический  анализ разработанных специальных упражнений и сравне
ние  полученных  электромиографических  и  динамических  показателей  в 
предлагаемых  средствах  специальной  физической  подготовки  и  в  базовых 
упражнениях на гимнастическом коне. 

На  третьем  этапе  (20082009  гг.)  был  организован  педагогический 
эксперимент  по  определению  эффективности  разработанных  комплексов 
упражнений  специальной  физической  подготовки  гимнастов  в процессе ов
ладения  техникой  кругов  двумя  ногами  и  скрещений  на  гимнастическом 
коне.  Был  проведен  анализ  результатов  исследования,  на  основе  которого 
были  сформулированы  выводы  и практические  рекомендации  по проблеме 
диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
  определена  степень  биоэлектрической  активности  и  режим  работы 

основных  мышечных  групп,  обеспечивающих  реализацию  управляющих 
действий при выполнении базовых упражнений на гимнастическом коне; 

 разработаны  комплексы упражнений  специальной  физической подго
товки  гимнастов,  включающие  в  себя  двигательные  задания  определенной 
направленности, отражающей  специфику  работы мышц при выполнении ба
зовых упражнений на коне; 

 экспериментально установлено соответствие электромиографических 
показателей, динамических  усилий  и режимов  работы  мышц в разработан
ных упражнениях  специальной  физической  подготовки  и базовых упражне
ниях; 

  получены  новые данные об эффективности  разработанных  комплек
сов упражнений специальной физической подготовки в процессе совершенст
вования техники базовых упражнений на коне. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что: 
  проведенные  исследования  расширяют  научные  представления  по 

проблемам специальной физической подготовки в спортивной гимнастике; 
  результаты  анализа  полученных  данных  электромиографических  и 

тензодинамометрических  исследований  позволяют  систематизировать  про
цесс  специальной  физической  подготовки  на основе  доказанного  структур
ного сходства специальных и базовых упражнений на гимнастическом коне; 

  результаты  исследования  обеспечивают теоретические  предпосылки 
для  разработки  соответствующих  средств  специальной  физической  подго
товки в других видах гимнастического многоборья. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 
 разработанные комплексы упражнений специальной физической под

готовки  гимнастов  могут  быть  использованы  тренерами  детскоюно
шеской спортивной  школы на этапах начальной и углубленной  специализа
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ции учебнотренировочного процесса; 
 предлагаемые комплексы упражнений специальной физической под

готовки  позволяют  повысить качество  выполнения  базовых упражнений на 
гимнастическом  коне,  а  также  надежность  исполнения  соревновательных 
комбинаций на этом снаряде; 

  разработанные  специальные  упражнения  могут  быть  использованы 
высококвалифицированными  гимнастами  для  поддержания  оптимальной 
спортивной формы в переходном периоде тренировки. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  иссле
дования обеспечиваются  выбором исходных методологических  и теоретиче
ских  положений,  использованием  комплекса  методов  исследования,  соот
ветствующего  цели  и задачам  исследования,  репрезентативностью  объема 
выборки,  преемственностью  результатов  на  всех этапах  исследования,  ста
тистической значимостью экспериментальных данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Содержание средств специальной физической подготовки не в пол
ной мере соответствует современным требованиям, предъявляемым к технике 
выполнения упражнений на гимнастическом коне. Для повышения уровня ба
зовой технической  подготовленности  гимнастов на коне необходимо исполь
зовать  в тренировочном  процессе  средства  специальной  физической  подго
товки,  отражающие  специфику  работы  мышц  при  выполнении  базовых уп
ражнений в данном виде многоборья. 

2.  Управляющие действия  по формированию  колебательного движе
ния в сагиттальной плоскости при выполнении кругов двумя ногами на гим
настическом  коне  обеспечиваются  активностью  передних  и задних  пучков 
дельтовидных  мышц, работающих  в уступающем  режиме, а также больших 
грудных  и широчайших  мышц спины,  работающих  в преодолевающем  ре
жиме. Ведущими  мышечными  группами, обеспечивающими  формирование 
колебательных движений во фронтальной плоскости в процессе выполнения 
кругов двумя ногами и скрещений на гимнастическом коне, являются боль
шие грудные мышцы и широчайшие  мышцы спины, работающие в преодо
левающем режиме. 

3.  Соответствие  электромиографических  показателей,  динамических 
усилий и режимов работы мышц в разработанных упражнениях специальной 
физической  подготовки  и  в  базовых  упражнениях  на  коне  отражает  их 
структурное сходство и логическую взаимосвязь. 

4.  Разработанные  комплексы  упражнений  специальной  физической 
подготовки  включают  в  себя  двигательные  задания,  направленные  на  со
вершенствование  элементов динамической  осанки и реализацию управляю
щих действий  в базовых  упражнениях:  упражнения  с  использованием  отя
гощений  и амортизаторов,  с  варьированием  темпа,  с  чередованием  кругов 
двумя  ногами  и упражнений  махового  характера.  Данные  комплексы  спо
собствуют  унификации  и ускорению  процесса  базовой  технической  подго
товки гимнастов и являются существенным фактором для качественного ов
ладения  базовыми  упражнениями  на  гимнастическом  коне за  счет: избира
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тельного воздействия  на необходимые  группы мышц, дифференциации  мы
шечных  напряжений  в  соответствии  с  пространственными  и  временными 
характеристиками движений, переключения с одного вида работы на другой, 
а также за счет системного  расположения  упражнений  по последовательно
сти их выполнения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты данной работы обсуждались на кафедре теории и методики 
физического  воспитания  и спорта Тамбовского  государственного универси
тета  им. Г.Р. Державина,  на  5й  региональной  научнопрактической  конфе
ренции  «Современные  проблемы физической культуры  и спорта на Тамбов
шине»,  на  научной  конференции  преподавателей  и  аспирантов  «Державин
ские чтения», на Всероссийской  научнопрактической  конференции «Компе
тентностный  подход в подготовке  специалиста: проблемы, опыт, перспекти
вы», на первом Международном  научном конгрессе «Проблемы физкультур
ного образования: содержание, направленность, методика, организация (Бел
город, 2009). Результаты  опубликованы  в научном  журнале  «Вестник Там
бовского университета. Серия Гуманитарные науки» (Тамбов, 2009). 

Структура  и объем диссертации. Структура диссертации  определена 
поставленными задачами и состоит из введения, четырех  глав, выводов, спи
ска литературы, приложений. Диссертация изложена на 139 страницах, содержит 
11 таблиц и 14 рисунков. Список литературы включает 185 источников. 

Во введении  обоснованы  актуальность,  проблема,  цель, объект, пред
мет,  задачи,  гипотеза,  методология  и методы исследования,  его  научная но
визна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретическое обоснование процесса  специальной 

физической  подготовки  гимнастов»  осуществляется  анализ  научно
методической литературы  по теме  исследования,  изучаются  основные поло
жения методики специальной физической подготовки спортсменов. Анализи
руется техника базовых упражнений на гимнастическом коне как фактор, оп
ределяющий содержание средств специальной физической подготовки гимна
стов  в этом  виде  многоборья.  Исследуются  физиологические  основы  спор
тивной тренировки, средства и методы физической  подготовки в спортивной 
гимнастике. 

Во второй  главе «Цель, задачи, методы  и  организация  исследова

ния»  дано  описание  сформированного  измерительного  комплекса,  позво
ляющего регистрировать динамику взаимодействия  гимнаста с опорой и био
электрическую  активность мышц при выполнении упражнений  на гимнасти
ческом коне, описана методика регистрации тензометрических и электромио
графических данных в лабораторных условиях, а также видеометод и методы 
математической статистики. 

В  третьей  главе  «Результаты  исследования  электромиографиче

ских характеристик упражнений на гимнастическом коне и упражнений 

комплексов  специальной  физической  подготовки»  определена  степень 
участия  мышц в работе при реализации управляющих  действий, а также ре
жимы их работы. 
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Установлено  соотношение  позных  изменений  и  величины  электриче

ской  активности  мышц, участвующих  в работе  при  выполнении  базовых  уп

ражнений  на  гимнастическом  коне,  и  упражнений  комплексов  специальной 

физической  подготовки. 

В четвертой  главе «Комплексы  специальной  физической  подготов

ки гимнастов на гимнастическом  коне и экспериментальная  проверка  их 

эффективности»  рассмотрены  содержание  и  структура  комплексов  специ

альной  физической  подготовки  гимнастов  в упражнениях  на  гимнастическом 

коне.  Проанализированы  полученные  в ходе экспериментальной  проверки ре

зультаты, подтверждающие эффективность разработанных комплексов. 

Сформулированы  выводы,  подтверждающие  гипотезу  и  положения, 

выносимые  на защиту. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  ходе  исследования  литературных  источников  было  установлено,  что 

увеличение  сложности  гимнастических  упражнений,  а также  их  многообразие 

требуют  поиска  и научного обоснования  новых  высокоэффективных  средств  и 

методов  специальной  подготовки  спортсменов,  применительно  к  конкретному 

виду  гимнастического  многоборья,  в  частности,  к  упражнениям  на  коне.  По

скольку  содержание  соревновательных  комбинаций  гимнастов  на  коне  состав

ляют  различные  модификации  кругов  двумя  ногами  и  скрещений,  нами  был 

сделан  вывод  о  целесообразности  включения  этих  упражнений  в  комплексы 

специальной  физической  подготовки.  В работе  предстояло  определить  степень 

биоэлектрической  активности  и  режим  работы  основных  мышечных  групп, 

обеспечивающих  реализацию управляющих  действий  при  выполнении  базовых 

упражнений  на гимнастическом  коне. В качестве базовых упражнений нами бы

ли  определены  скрещения  и  круги  двумя  ногами.  Задача  электромиографиче

ского  исследования  состояла  в том, чтобы  выявить моменты  включения  и рас

слабления  мышц, участвующих  в работе,  а также  их  максимальные  величины 

биоэлектрической  активности. Полученные  в ходе электромиографического  ис

следования данные сопоставлялись определенным  положением тела гимнаста на 

снаряде (по данным видеосъемки). 

Лабораторный  эксперимент был организован  на базе «Центра  подготовки 

сборных  команд  России  по  спортивной  гимнастике»  (г.  Москва  «Озеро  круг

лое»). Для участия в эксперименте был выбран гимнаст, показавший наивысший 

результат в чемпионате России 2008 года по спортивной  гимнастике в упражне

ниях на гимнастическом коне. 

Выбор  мышечных  групп для  электромиографического  исследования  был 

обусловлен  данными  В.И.  Говердовского  о  главных  управляющих  действиях, 

лежащих  в основе техники  выполнения  скрещений  и кругов двумя  ногами. При 

выполнении  скрещений  регистрировалась  активность  больших  грудных  и  ши

рочайших  мышц  спины.  В  процессе  выполнения  кругов  двумя  ногами 

регистрировалась  активность  передних  и задних  пучков дельтовидных  мышц, а 

также больших грудных и широчайших мышц спины. 
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На основе проведенного  анализа биоэлектрической  активности дельто
видных мышц при выполнении круга двумя ногами на гимнастическом коне 
можно констатировать следующее: 

  максимальная  величина  электрической  активности  передних  пучков 
дельтовидных  мышц  совпадает  с  положением  упора  сзади  и  составляет 
=730 микровольт (мкВ); 

  максимальная  величина  электрической  активности  задних  пучков 
дельтовидных мышц совпадает с положением упора (=550 мкВ); 

  переход электрической  активности  с передних  пучков дельтовидных 
мышц на задние и с задних на передние носит ярко выраженный гармониче
ский характер. 

Повышенная электрическая  активность дельтовидных  мышц в этих фа
зах движения  позволяет утверждать, что упор и упор сзади являются основ
ными рабочими положениями, в которых реализуются  главные управляющие 
действия по формированию колебательного движения в сагиттальной плоско
сти. 

Анализ биоэлектрической  активности больших грудных и широчайших 
мышц спины  при выполнении  круга двумя ногами на гимнастическом коне 
показал следующее: 

  максимальные  значения  электрической  активности  вышеперечислен
ных групп  мышц приходятся  на момент перехода  из двухопорного  положе
ния  в одноопорное  (=650  мкВ  и =680  мкВ), это позволяет  утверждать, что 
работа вышеперечисленных  мышц обеспечивает  гимнасту  возможность осу
ществлять колебательные движения во фронтальной плоскости; 

  продолжительные  периоды  повышенной  электрической  активности 
этих  мышц  (снижение  электрической  активности  наблюдается  только  при 
снятии руки с опоры) позволяют гимнасту поддерживать необходимую высо
ту расположения общего центра массы тела (ОЦМт) над опорой. 

На  основе  проведенного  анализа  биоэлектрической  активности  боль
ших  грудных  и широчайших  мышц спины  при выполнении  прямого скре

щения на гимнастическом коне можно сделать заключение о том, что: 
 изменения амплитуды  колебаний электрической  активности  правой и 

левой больших грудных мышц и широчайших мышц спины при выполнении 
прямого скрещения носят ярко выраженный гармонический характер, а имен
но:  при  постановке  руки  на  опору  электрическая  активность  исследуемых 
мышц возрастает, при снятии   снижается, что свидетельствует о сокращении 
и расслаблении мышц; 

  при  пересечении  гимнастом  вертикальной  плоскости  электрическая 
активность  большой  грудной  мышцы  и  широчайшей  мышцы  спины 
(=920  мкВ и =880  мкВ), одноименных  направлению  движения,  значительно 
превышает активность этих же мышц противоположной стороны (=760 мкВ и 
=720 мкВ соответственно), что свидетельствует о разнице в величине усилий 
и реализации механизма отталкивания  от опоры. Это дает основания  считать 
упор правой  (левой) основным  рабочим  положением  в процессе выполнения 
скрещений. 
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Следует  отметить, что  сами  по себе  базовые  упражнения  (скрещения  и 

круги)  чрезвычайно  сложны, так  как  при  их  выполнении  постоянно  происхо

дит  чередование  одноопорных  и  двухопорных  положений.  Кратковремен

ность  этих  положений  требует  от  гимнаста  высокой  координационной  сла

женности  в усилиях опорной  и ставящейся  руки. 

Данные  электромиографического  исследования  позволили  системати

зировать  представления  о  характере  электрической  активности  мышц  при 

выполнении  базовых  упражнений. 

Дальнейшая  работа  заключалась  в  том,  чтобы  разработать  комплексы 

специфических  средств, способствующие  оказанию тренирующего  воздействия 

на  группы  мышц,  которые  обеспечивают  реализацию  управляющих  действий 

при  выполнении  базовых  упражнений  на  гимнастическом  коне.  Выбор  специ

альных  упражнений  осуществлялся  с  учетом  разработанного  Ю.В.  Верхошан

ским  принципа  динамического  соответствия,  согласно  которому  они  должны 

быть  адекватны  соревновательному  по  следующим  критериям:  группам  мышц, 

вовлекаемым  в работу;  амплитуде  и направлению движения;  акцентированному 

участку амплитуды движения; величине усилия и времени его развития; скорости 

движения;  режиму  работы  мышц. На  основе данных  биомеханического  анализа 

базовых  упражнений  на  гимнастическом  коне,  а также  с учетом  общих  законо

мерностей  построения  тренировочного  процесса  нами  были  разработаны  ком

плексы упражнений специальной физической подготовки гимнастов. Для научно

го обоснования  этих упражнений  необходимо  было осуществить  их  биомехани

ческий анализ и сравнить  полученные  характеристики  с характеристиками  базо

вых упражнений на гимнастическом коне. 

На  основе  проведенного  анализа  биоэлектрической  активности  дельто

видных  мышц  при  выполнении  одного  из  разработанных  специальных  уп

ражнений  (ускоренных  размахиваний  малой  амплитуды  в упоре  на  брусьях) 

сделано следующее  заключение: 

  смена  электрической  активности  передних  и  задних  пучков  дельто

видных  мышц  при  выполнении  данного  упражнения  происходит  в  момент 

пересечения  гимнастом  вертикальной  плоскости; 

  в  наивысшей  точке  маха  назад  в  работу  включаются  задние  пучки 

дельтовидных  мышц  обеих  рук  (биоэлектрическая  активность    =710  мкВ  и 

=690  мкВ),  в наивысшей  точке  маха  вперед    передние  пучки  дельтовидных 

мышц (биоэлектрическая активность   =690 мкВ и =700 мкВ соответственно); 

  после  прохождения  вертикальной  плоскости,  в  процессе  выполнения 

маха  вперед  и маха  назад,  исследуемые  мышцы  работают  в уступающем  ре

жиме, с началом движения из наивысшей точки маха  в преодолевающем. 

Для  воздействия  на группы  мышц, обеспечивающих  реализацию  управ

ляющих  действий  по  формированию  колебательных  движений  во  фронталь

ной  плоскости  при  выполнении  как  кругов  двумя  ногами,  так  и  скрещений 

были использованы размахивания  в упоре правой (левой). 

Проведенный  анализ биоэлектрической  активности  больших  грудных и 

широчайших  мышц  спины  при  выполнении  размахиваний  в  упоре  правой 

(левой) на гимнастическом  коне показал, что: 
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 изменения  амплитуды  колебаний электрической  активности  правой и 
левой больших грудных мышц и широчайших мышц спины при выполнении 
размахиваний  в упоре  правой (левой) носят яро выраженный  гармонический 
характер, а  именно: при  постановке  руки  на опору  активность  исследуемых 
мышц возрастает, при снятии   снижается, что свидетельствует о сокращении 
и расслаблении мышц; 

  при  пересечении  гимнастом  вертикальной  плоскости  электрическая 
активность  большой  грудной  мышцы  и  широчайшей  мышцы  спины  (=870 
мкВ и =820  мкВ), одноименных  направлению движения,  незначительно пре
вышает  активность  этих  же  мышц  противоположной  стороны  (=740  мкВ и 
=820  мкВ соответственно),  что свидетельствует  о реализации  механизма от
талкивания от опоры и дает основания считать упор правой (левой) основным 
рабочим положением для данного упражнения. 

Задачей следующего  раздела работы был сравнительный  анализ показа
телей биоэлектрической активности мышц, динамических усилий и режимов 
работы  мышц,  полученных  в  ходе лабораторного  исследования  базовых  уп
ражнений на гимнастическом  коне и упражнений комплексов специальной фи
зической подготовки. 

При  сравнении  электромиограмм  кругов  двумя  на  коне  и ускоренных 
размахиваний  малой  амплитуды  в упоре  на брусьях  можно установить сле
дующее  сходство:  в положении  упора  при  выполнении  круга двумя  ногами 
передние  пучки дельтовидных  мышц расслаблены,  их электрическая  актив
ность не превышает =40 мкВ, в том же положении при выполнении ускорен
ных  размахиваний  малой  амплитуды  в  упоре  на  брусьях  передние  пучки 
дельтовидных  мышц также  расслаблены    амплитуда  колебаний  электриче
ской активности не более =40 мкВ. 

Задние пучки дельтовидных  мышц в положении упора при выполнении 
круга двумя на коне и ускоренных размахиваний малой амплитуды в упоре на 
брусьях  имеют  повышенную  электрическую  активность.  В  кругах  двумя 
электрическая  активность  этих  мышц  составляет  =540  мкВ  и =450  мкВ. В 
размахиваниях    =710  мкВ  и =690  мкВ. Повышенная  электрическая  актив
ность задних  пучков дельтовидных  мышц свидетельствует о том, что в этом 
положении  (и в кругах двумя  ногами, и в размахиваниях)  гимнаст осуществ
ляет сходные движения (разгибает руки в плечевых суставах). 

В положении  упора сзади  при выполнении  кругов двумя  ногами элек
трическая активность передних пучков дельтовидных мышц составляет =730 
мкВ и =550 мкВ. При выполнении ускоренных размахиваний  малой амплиту
ды в упоре на брусьях электрическая активность этих же мышц   =690 мкВ и 
=700 мкВ. Задние пучки дельтовидных мышц в этом положении (упоре сзади) 
при  выполнении  кругов двумя  ногами  и ускоренных размахиваний  расслаб
лены, о чем свидетельствует  их низкая электрическая активность (=30 мкВ и 
=40 мкВ). 

Повышенная электрическая  активность передних  пучков дельтовидных 
мышц свидетельствует о том, что в положении упора сзади (и в кругах двумя 
ногами, и в размахиваниях)  гимнаст осуществляет сходные движения (сгиба
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ет руки  в плечевых суставах). 

Таким  образом,  при  сравнении  электромиограмм  кругов  двумя  на  коне 

и ускоренных  размахиваний  малой  амплитуды  в упоре  на брусьях  установле

но,  что  вспышки  активности  при  выполнении  ускоренных  размахиваний  бо

лее  продолжительны  и  несколько  выше  величина  амплитуды  колебаний. 

Таюке  наблюдается  незначительное  различие  в длительности  движения  (круг 

  0,95  с, период размахиваний   1,4 с). 

В  результате  анализа  видеограмм  и показателей  электромиографа  уста

новлено,  что ускоренные  размахивания  малой  амплитуды  на брусьях  и круги 

двумя  ногами  на  коне сходны  по режимам  работы  передних  и задних  пучков 

дельтовидных  мышц,  обеспечивающих  реализацию  управляющих  действий 

по формированию  колебательных движений  в сагиттальной  плоскости. 

Для  подтверждения  схожести  в  проявлении  усилий  в  переднезаднем 

направлении  при  выполнении  кругов  двумя  ногами  на  коне  и  ускоренных 

размахиваний  малой  амплитуды  в упоре  на брусьях  нами  был  проведен  срав

нительный  анализ записей динамики  этих упражнений. 

Максимальная  суммарная  величина  усилий  в переднезаднем  направле

нии  при  выполнении  ускоренных  размахиваний  малой  амплитуды  на  брусьях 

совпадает  с положениями  маха вперед и маха назад. Усилия  мышц рук в этих 

положениях  симметричны,  суммарная  величина  их  составляет  =  60% от  ста

тического  веса спортсмена. 

Полученные  результаты  записей  динамики  сравнили  с имеющимися  дан

ными  В.И.  Говердовского  о  величине  и  направлении  горизонтальных  усилий 

(впередназад)  при  выполнении  кругов  двумя  ногами  на  гимнастическом  коне, 

которые составляют  в среднем =  52% от статического  веса гимнаста.  Результа

ты представлены в таблице 1. 

Таблица  1   Соотношение  горизонтальных  усилий  при  выполнении  круга 

двумя  ногами  на  гимнастическом  коне  и ускоренных  размахиваний  малой 

амплитуды  в упоре  на  брусьях  в процентном  отношении  к  статическому 

весу  спортсмена 

В  результате  сравнения  установлено,  что  направление  усилий  полно

стью  совпадает  с  положениями  гимнаста  на  снарядах.  Разница  в  величине 

этих  усилий  объясняется  тем,  что  гимнаст,  выполняя  ускоренные  размахива

ния,  останавливает  движение  маха  и  направляет  его  в противоположном  на
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правлении. При выполнении же кругов двумя ногами скорость движения ног 
не замедляется, и эти усилия обеспечивают ее поддержание. То обстоятельст
во, что величина горизонтальных усилий при выполнении ускоренных разма
хиваний в упоре на брусья незначительно превышает необходимую величину 
этих же усилий в кругах двумя ногами, дает основания полагать, что выбран
ное  упражнение  способно  оказать  большее  воздействие  на  дельтовидные 
мышцы плечевого пояса. 

В результате сравнительного анализа электромиографических показате
лей при выполнении  кругов двумя  ногами  на гимнастическом  коне и разма
хиваний в упоре правой и в упоре (левой) было установлено, что максималь
ные  величины  биоэлектрической  активности  больших  грудных  и широчай
ших мышц спины совпадают с моментом  перехода из двухопорного положе
ния  в  одноопорное  (при  пересечении  гимнастом  вертикальной  плоскости, 
проходящей через середину площади опоры). 

Проведенный  сравнительный  анализ  биомеханических  характеристик 
базовых упражнений  и упражнений  разработанных  комплексов  специальной 
физической  подготовки  позволяет  сделать  заключение  об  их  структурном 
сходстве. 

Положительные результаты лабораторного эксперимента позволяют ут
верждать, что специальные упражнений адекватны соревновательным  и отве
чают  требованиям  принципа  динамического  соответствия  (Ю.В. Верхошан
ский). 

На следующем этапе предстояло проверить эффективность разработан
ных комплексов упражнений специальной физической подготовки в условиях 
тренировочного процесса детскоюношеской спортивной школы. 

Организация и проведение опытноэкспериментальной  работы по опре
делению  эффективности  воздействия  комплексов  упражнений  специальной 
физической подготовки потребовали решения следующих задач: 

1)  определить  критерии  эффективности  воздействия  комплексов  уп
ражнений специальной физической подготовки; 

2) сформировать контингент экспериментальной и контрольной групп; 
3) организовать процесс специальной физической подготовки; 
4) проанализировать результаты эксперимента. 
При  изучении  научнометодической  литературы  предварительно  нами 

было установлено, что для  оценки  уровня  специальной  физической  подготов
ленности гимнастов в упражнениях на коне используется тест   «Круги двумя 
ногами на коне в ручках». По его результатам нами определялся уровень специ
альной выносливости (один из критериев эффективности комплексов СФП). 

Однако, на наш взгляд, использование  при определении  уровня специ
альной физической подготовленности  гимнастов в упражнениях на гимнасти
ческом коне только лишь теста «Максимальное  количество кругов двумя но
гами на ручках» недостаточно информативно, так как он (тест) не предусмат
ривает  выявление  скоростносиловых  возможностей  гимнастов,  которые, по 
мнению ряда авторов  (Л.Я. Аркаев, Ю.В. Менхин), являются  важными  в ра
боте на коне. 
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Основываясь  на данных  В.И.  Говердовского  о  биомеханических  законо

мерностях  выполнения  кругов  двумя  ногами  и  скрещений,  мы  определили 

критерии  оценки  уровня  специальной  физической  подготовленности  гимна

стов  на коне,  характеризующиеся  количественными  изменениями  показателей 

объективных  кинематических  параметров  движения  (величина  угла  наклона 

условной  продольной  оси  тела  гимнаста  в упоре  и в упоре  сзади,  скорость вы

полнения  кругов,  величина  подъема  ОЦМ  тела  гимнаста).  Величина  изменения 

показателей  вышеперечисленных  параметров  прямо  пропорционально  харак

теризует  величину  и быстроту  проявления  усилий  гимнаста  (уровень  развития 

скоростной  силы  мышц,  обеспечивающих  реализацию  управляющих  действий) 

в  процессе  выполнения  упражнений.  В связи  с  чем,  по нашему  мнению,  пока

затели  кинематических  параметров  кругов  двумя  ногами  и  скрещений  могут 

характеризовать  уровень  специальной  физической  подготовленности. 

Педагогический  эксперимент  проводился  на  базе  Тамбовской  област

ной  детскоюношеской  спортивной  школы  города  Тамбова.  В  ходе  предвари

тельных  наблюдений  нами  было  установлено,  что  в  содержание  процесса 

специальной  физической  подготовки  гимнастов  на  коне  тренеры  включают 

лишь  многократное  выполнение  кругов  двумя  ногами  с  установкой  «до отка

за».  Серийное  же выполнение  скрещений  вообще  не  предусматривалось. 

Для  исследования  нами  были  взяты  гимнасты  учебнотренировочных 

групп  (УТГ2)  второго  года  обучения,  которые  составили  контингент  кон

трольной  и экспериментальной  групп  (по 8  человек  в  каждой).  Перед  прове

дением  эксперимента  необходимо  было  выявить  у  гимнастов  наличие  умения 

выполнять  базовые  упражнения  на  гимнастическом  коне,  а  также  уровень 

специальной  физической  подготовленности.  Для этой  цели  на  констатирую

щем  этапе  эксперимента  нами  была  осуществлена  регистрация  количествен

ных  показателей  биомеханических  параметров  выполнения  кругов  двумя но

гами  и прямых  скрещений.  Результаты  констатирующего  эксперимента  пред

ставлены  в таблице 2. 

Таблица  2    Количественные  биомеханические параметры выполнения 

кругов двумя  ногами и  прямых  скрещений  гимнастами  контрольной и 

экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента 

~~~~^^^  Группы 
Критерии  ~^__^^ 

Максимальная  скорость  10 кругов (с) 

Угол  наклона  продольной  оси  тела  гим

наста  при  выполнении  кругов  (град.) 

Максимальное  количество  кругов  дву

мя  на ручках  (колво раз) 

Высота  подъема  О Ц М т  при  выполне

нии  прямых  скрещений  (мм) 

Контрольная 

группа 

ГѴ В ± m 

9,76  ± 0 , 1 9 

50,38 ± 2 , 8 

17,5  ± 3 , 8 

215,63  ±1 7 , 8 5 

Экспериментальная 

группа 

М ± т 

9,73  ± 0 , 1 4 

49,13 ±2,8 

17±3,8 

216,88 ±22,8 
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Анализ  исходных данных  показал,  что статистически  значимых  различий 

(при Р > 0,05 ) между испытуемыми экспериментальной  и контрольной  групп по 

всем  биомеханическим  параметрам  выполнения  кругов двумя  ногами и прямых 

скрещений  выявлено  не было.  Сравнив  полученные  результаты  с данными  по 

тесту  «Круги двумя  ногами  на  коне в ручках», установили,  что показатели  спе

циальной  выносливости  гимнастов  контрольной  и экспериментальной  групп не

удовлетворительные. 

Проверив  уровень  владения  базовыми  упражнениями  с  гимнастами 

экспериментальной  группы,  было  проведено  вводное  теоретическое  занятие, 

в  ходе  которого  занимающиеся  были  ознакомлены  с ходом  предстоящей  ра

боты,  биомеханической  сущностью  базовых  упражнений  и упражнений  ком

плексов специальной  физической  подготовки. 

Тренировочные  занятия  в  экспериментальной  и  контрольной  группах 

были  организованы  в  соответствии  с  программой  для  детскоюношеских 

спортивных  школ по спортивной  гимнастике. 

Так,  на  специальную  физическую  подготовку  гимнастов  учебно

тренировочных  групп  третьего  года  отводится  112  часов  в  год.  Количество 

учебнотренировочных  занятий  в неделю   6 продолжительностью  2 часа. Ру

ководствуясь этими данными,  мы  организовали  занятия  в экспериментальной 

группе следующим  образом: из 6 занятий в неделю  на техническую  подготов

ку в упражнениях  на гимнастическом  коне было отведено 2 занятия. Одно  за

нятие  полностью  посвящалось  специальной  физической  подготовке.  В  дни, 

когда  предполагалась  техническая  подготовка  на  гимнастическом  коне,  в 

подготовительную  часть  тренировочного  занятия  экспериментальной  группы 

вместо  обычных  общеразвивающих  упражнений  включался  комплекс  специаль

ных упражнений  в период общей разминки. Далее, непосредственно  перед рабо

той  на снаряде  (коне), спортсмены  выполняли  упражнения  комплекса  специаль

ной разминки. В заключительную  часть занятия включалась круговая тренировка 

с  использованием  специальных  упражнений.  Как  уже  отмечалось  выше,  одно 

тренировочное  занятие  в  неделю  было  отведено  на  специальную  физическую 

подготовку.  При организации данного занятия  время  распределялось так: подго

товительная  часть   1520  минут,  специальная  физическая  подготовка  на коне  

25 минут, вольные упражнения   25 минут, упражнения на кольцах   25 минут. В 

содержание  специальной физической  подготовки  включались  разработанные  на

ми  комбинации.  Упражнения  выполнялись  повторным  методом  с  необходимым 

отдыхом  между  подходами. Каждая  комбинация  выполнялась  не менее 3 раз. В 

заключительной  части  гимнастам  предлагалось  круговая тренировка с использо

ванием  специальных  упражнений.  Экспериментальная  проверка  эффективности 

разработанных  комплексов  специальной  физической  подготовки  гимнастов  на 

коне проводилась в течение 8 месяцев. За это время было проведено 96 трениро

вочных занятий с использованием  разработанных комплексов. Из них 32 занятия 

(по 25 минут) было отведено на специальную  физическую  подготовку  в упраж

нениях на коне. 

По  окончании  эксперимента  проводилось  итоговое  измерение  количест

венных показателей биомеханических  параметров  выполнения  кругов двумя но
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гами  и  прямых  скрещений  гимнастами  контрольной  и  экспериментальной 
групп. Результаты итогового измерения представлены в таблице 3. 

Таблица 3    Количественные показатели  биомеханических параметров 

выполнения  кругов  двумя  ногами  и  прямых  скрещений  гимнастами 

контрольной  и  экспериментальной групп  по  окончании  педагогического 

эксперимента 

~~~~~~~~——______^  Группы 
Критерии  '~~"~~——̂ ____̂  

Максимальная скорость 10 кругов (с) 
Угол наклона продольной оси тела 
гимнаста при выполнении кругов 
(град.) 

Максимальное количество кругов 
двумя на ручках (колво раз) 
Величина подъема ОЦМт при выпол
нении прямых скрещений (мм) 

Контрольная 
группа 
М ± т 

9,72 ±0,14 

51,5 ±2,8 

23,5 ± 4,91 

239,4 ±14 

Экспериментальная 
группа 
М ± т 

9,46 ± 0,09 

58,1 ± 1,4 

28,9 ±3,16 

295 ± 15,7 

Анализ результатов показал, что у гимнастов экспериментальной  груп
пы  произошел  прирост  количественных  показателей  по  всем  биомеханиче
ским параметрам базовых упражнений. 

Так,  общий  прирост результатов  по  максимальной  скорости  выполне
ния  10 кругов у гимнастов экспериментальной  группы составил 2,8% (досто
верность  различий  t  = 4,9  при  Р <  0,05),  средняя  скорость    9,46  ±  0,09  с. 
У гимнастов контрольной группы достоверных различий по показателям мак
симальной скорости не обнаружено (t = 0,5 при Р > 0,05 ), средняя скорость  
9,72 ±0,14 с. 

Результаты  тестирования  максимального  количества  выполнения  кру
гов двумя ногами на ручках по окончании эксперимента следующие: у гимна
стов экспериментальной  группы произошел прирост по этому тесту на 41,2% 
(t = 6,2 при Р < 0,05)   средний результат   28,9 ± 3,16 . В контрольной группе 
прирост составил 25,5% (t = 2,5  при Р < 0,05  )   средний результат   23,5 ± 
4,91. Прирост этих показателей свидетельствует об увеличении уровня специ
альной выносливости гимнастов в упражнениях на гимнастическом коне. 

Измерение угла наклона продольной оси тела гимнаста при выполнении 
кругов показало достоверное (t = 5,5 при Р < 0,05) увеличение показателя это
го параметра  на  15,4% в экспериментальной  группе. Средняя  величина угла 
наклона продольной оси тела при выполнении кругов двумя ногами у гимна
стов экспериментальной группы составляет 58,1° ± 1,4°. В контрольной груп
пе достоверного различия  между результатами  по этому параметру, показан
ными до и после эксперимента, не установлено (t = 1,1 при Р > 0,05), средняя 
величина51,5° ±2,8°. 

Результаты измерения высоты подъема ОЦМ тела гимнаста при выпол
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нении  прямого  скрещения,  показанные  экспериментальной  группой, увели
чились на 26,9% (t = 8,7 при Р < 0,05) и составляют в среднем   295 ± 15,7 мм. 
У гимнастов контрольной  группы достоверного различия по данному биоме
ханическому  параметру  между  измерениями,  проведенными до  и после экс
перимента, не выявлено (t =  1,9 при Р > 0,05). Средняя высота подъема ОЦМ 
тела гимнастов контрольной  группы при выполнении прямого скрещения со
ставила  239,4 ± 14 мм. 

При сравнении  показателей  по тесту  «Круги  двумя  ногами  на  коне в 
ручках» с данными, полученными  по этому  показателю  в конце эксперимен
та, было установлено, что большинство  гимнастов  экспериментальной  груп
пы получили оценки «хорошо» и «отлично», результаты в контрольной груп
пе значительно  ниже.  Результаты  по тесту  «Круги  двумя  ногами  на  коне в 
ручках» приведены в таблице 4. 

Таблица 4   Итоговые результаты теста «Круги двумя ногами на коне в 

ручках» в экспериментальной и контрольной группах 

~~~~ ——___І~руппы 

Оценки  ^^~~"^——_ 

«3» 
«4» 
«5» 

Статистические 
показатели  М ± т 

Контрольная 
п 
1 

3 
3 
1 

3,5 ±1,5 

Экспериментальная 
п 



4 
4 

4,5 ± 0,5 

Подтверждение  положительных  сдвигов  в уровне развития  скоростно
силовых  качеств и оценка полученных  в ходе исследования  количественных 
кинематических показателей  потребовали проведения сравнительного анали
за.  Как  уже  было  отмечено  ранее,  кинематические  характеристики  кругов 
двумя ногами и скрещений  и их оптимальные величины были определены в 
работах В.И. Говердовского. Качественное выполнение кругов двумя ногами 
характеризуется  величиной  угла наклона продольной  оси тела гимнаста рав
ной  60°, периодом    0,95  с. Качество  выполнения  скрещений  определяется 
величиной подъема ОЦМ тела гимнаста, которая составляет 310 мм. 

Для анализа полученных в ходе педагогического  эксперимента количе
ственных биомеханических  показателей  необходимо было сравнить их с оп
тимальными величинами, полученными В.И. Говердовским. 

Сравнение  параметров  выполнения  базовых  упражнений  на гимнасти
ческом  коне,  полученных  гимнастами  экспериментальной  и  контрольной 
групп по окончании  эксперимента,  с данными об оптимальной  величине ки
нематических характеристик кругов двумя ногами и скрещений показало, что 
гимнасты  экспериментальной  группы  значительно  приблизились  по  иссле
дуемым  показателям  к установленным  В.И.  Говердовским  параметрам  дви
жений (рис. 1). 
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Шпериод выполнения круга 

Нугол наклона продольной оси 
тела 

D высота подъема ОЦМт 

1  2 

1  эксперимент,  гр.  2  контрольн. гр. 

Рисунок  1   Биомеханические  показатели  кругов  двумя  ногами  и  скреще

ний,  зарегистрированных  по  окончании  педагогического  эксперимента, 

в процентном  отношении  к оптимальным  биомеханическим  параметрам 

Средний  показатель угла наклона  продольной  оси тела  гимнаста  при вы

полнении  кругов двумя  ногами  на  заключительном  этапе  эксперимента  в кон

трольной  группе (51,5° ± 2,8°) составляет  85,8% от оптимальной  величины. Ре

зультат  этого  показателя  в экспериментальной  группе   (58,1°  ±  1,4°)    96,8% 

от оптимальной  величины.  Повышение  этого  параметра  может  свидетельство

вать  о  достоверном  увеличении  скорости  выполнения  кругов  двумя  ногами, 

так  как по мере укорачивания  периода  исполнения  круга  величина  угла  накло

на тела возрастает. 

Средняя  скорость  выполнения  10 кругов двумя  ногами  у гимнастов  кон

трольной  группы  составляет  9,46  ±  0,09  с (что  в пересчете  на один  круг  равно 

= 0,95) и соответствует оптимальному  периоду  круга. 

Величина  подъема  ОЦМ  тела  при  выполнении  прямого  скрещения  у 

гимнастов  экспериментальной  группы  в среднем  составляет 295 ±  15,7 мм, что 

соответствует  95,2  %  от  оптимальной  величины  подъема.  У  гимнастов  кон

трольной группы этот показатель равен 239,4 ±  14 мм   77,2 % от оптимальной 

величины. 

Таким  образом, на основе полученных  результатов  можно сделать  вывод 

о  том,  что  применение  разработанных  комплексов  упражнений  специальной 

физической  подготовки  гимнастов  позволяет  повысить  уровень  специальной 

выносливости,  а также  количественные  характеристики  биомеханических  па

раметров базовых упражнений  на гимнастическом  коне. 
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Проведенный  формирующий  педагогический  эксперимент  подтвердил 
эффективность разработанных  комплексов упражнений специальной физиче
ской подготовки гимнастов на гимнастическом коне. 

Результаты  сравнения  уровня  развития  специальной  выносливости  у 
участников экспериментальной группы с имеющимися в специальной литера
туре  нормативами  показали,  что 50% гимнастов  выполнили тест  на «отлич
но», 50%   на «хорошо». 

Результаты  анализа  количественных  кинематических  показателей  экс
периментальной  группы на момент окончания  формирующего  эксперимента 
характеризуют  существенное  сближение  величин этих  показателей  с данны
ми В.И.  Говердовского  (об  оптимальной  величине  кинематических  характе
ристик кругов двумя ногами и скрещений). 

ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1.  Анализ научнометодической  литературы  по теме исследования  по

казал  недостаточность  степени  разработанности  и  методического  обеспече
ния процесса специальной физической  подготовки  гимнастов в упражнениях 
на  коне.  Систематизация  специфических  средств  на  основе  общих  законо
мерностей организации  процесса спортивной тренировки, а также на основе 
глубокого понимания техники базовых упражнений является  важным факто
ром повышения эффективности процесса специальной физической подготов
ки гимнастов  в этом  сложном  и своеобразном  виде  гимнастического  много
борья. 

2.  На основании данных, полученных в результате электромиографиче
ских  исследований  работы  мышц  в процессе  выполнения  базовых упражне
ний на гимнастическом  коне, определена степень биоэлектрической активно
сти  и режим  работы основных  мышечных  групп, обеспечивающих  реализа
цию управляющих  действий. Формирование  колебательного движения  в са
гиттальной  плоскости  при выполнении  кругов двумя  ногами на гимнастиче
ском коне обеспечивает активность передних и задних пучков дельтовидных 
мышц,  работающих  в  уступающем  и  преодолевающем  режимах,  а  также 
больших грудных и широчайших мышц спины, работающих в преодолеваю
щем режиме. Управляющие действия, необходимые для формирования коле
бательного  движения  во  фронтальной  плоскости  при  выполнении  кругов 
двумя  ногами и скрещений  на гимнастическом  коне, обеспечиваются актив
ностью  больших  грудных  и широчайших  мышц спины,  работающих  в пре
одолевающем  режиме. Наибольшей  величины  электрическая  активность, ха
рактеризующая усилия передних пучков дельтовидных мышц в процессе вы
полнения  кругов двумя  ногами на гимнастическом  коне, достигает в момент 
пересечения  гимнастом  вертикальной  плоскости  в  упоре  сзади 
(=730 мкВ), а задних пучков дельтовидных мышц в упоре (=550 мкВ). Элек
трическая  активность  больших  грудных  и широчайших  мышц спины  в про
цессе выполнения  кругов двумя ногами (=650 мкВ и =680 мкВ) и скрещений 
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(=920 мкВ и =880 мкВ) достигает наивысших показателей в момент перехода 
из двухопорного положения в одноопорное. 

3.  На основании данных, полученных в ходе лабораторного исследова
ния, характеризующих  особенности  работы  мышц при выполнении  базовых 
упражнений  на гимнастическом  коне, были  разработаны  комплексы  упраж
нений специальной физической подготовки гимнастов. Комплексы специаль
ной физической подготовки включают в себя упражнения, сходные по кине
матической и динамической структурам с базовыми упражнениями на гимна
стическом коне. 

4.  В  процессе  проведения  сравнительного  анализа  показателей  био
электрической  активности  мышц,  динамических  усилий,  режимов  работы 
мышц в базовых упражнениях на гимнастическом коне и в упражнениях спе
циальной физической подготовки установлено: 

 при выполнении кругов двумя ногами на коне и ускоренных размахи
ваний  малой  амплитуды  на брусьях  наибольшие  показатели  биоэлектриче
ской  активности дельтовидных  мышц зарегистрированы  в положении упора 
(маха назад) и упора сзади (маха вперед); 

 наибольшие  показатели биоэлектрической  активности больших груд
ных  и  широчайших  мышц спины  при  выполнении  кругов двумя  ногами на 
коне и размахиваний в упоре правой (левой) зарегистрированы при пересече
нии гимнастом  вертикальной  плоскости, проходящей через середину площа
ди опоры; 

 ускоренные размахивания малой амплитуды на брусьях и круги двумя 
ногами на коне сходны по режимам  работы  передних и задних пучков дель
товидных  мышц,  обеспечивающих  реализацию  управляющих  действий  по 
формированию колебательных движений в сагиттальной плоскости; 

 динамические усилия в процессе выполнения кругов двумя ногами на 
коне и ускоренных размахиваний малой амплитуды в упоре на брусьях имеют 
одинаковые  направления. Величина усилий  в специальных упражнениях ха
рактеризуется  незначительным  превышением  своих значений  в сравнении с 
базовыми упражнениями. 

Установленное  соответствие  электромиографических  показателей, ди
намических усилий и режимов работы  мышц в разработанных упражнениях 
специальной физической  подготовки  и в базовых упражнениях  отражает  их 
структурное сходство. 

5.  Проведенный  формирующий  педагогический  эксперимент  полно
стью  подтвердил  эффективность  разработанных  комплексов  упражнений 
специальной физической подготовки в упражнениях на гимнастическом коне, 
которая  выразилась  в повышении  уровня  развития  специальной  выносливо
сти у гимнастов (в экспериментальной  группе максимальное количество вы
полненных  спортсменами  кругов двумя  ногами на ручках  составило  в сред
нем 28,9 ±3,16). 

Полученные  по  окончании  педагогического  эксперимента  количест
венные показатели биомеханических характеристик базовых упражнений (ве
личина угла наклона условной продольной оси тела гимнаста в упоре и в упо
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ре  сзади  (58,1°  ±  1,4°  в  экспериментальной  группе),  скорость  выполнения 
кругов  (9,46 ± 0,09  с в экспериментальной  группе), величина  подъема ОЦМ 
тела гимнаста при выполнении скрещений (295 ±  15,7 мм в эксперименталь
ной группе) свидетельствуют  об адекватности  выбранных средств специаль
ной физической подготовки. 

Кроме  того,  установлено  наличие  существенного  сближения  величин 
этих характеристик  с современными  данными  об оптимальной  величине ки
нематических характеристик кругов двумя ногами и скрещений. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Обязательным  условием,  при  котором  возможно  включение  разра
ботанных комбинаций из упражнений специальной физической подготовки в 
тренировочный  процесс юных гимнастов, является  наличие умения  ими вы
полнять  базовые  упражнения  на  гимнастическом  коне. Перед  применением 
комплексов необходимо определить качественный уровень владения базовы
ми  кругами  и  скрещениями  (наличие  или  отсутствие  грубых  технических 
ошибок). 

2.  Для понимания  гимнастами двигательной задачи и осознания необ
ходимости  ее решения давать объективные данные о биомеханических зако
номерностях  и характере  электрической  активности  мышц  при  выполнении 
предлагаемых заданий. Прежде чем предлагать специальные упражнения и их 
комбинации, необходимо обеспечить наличие зрительного образа, соотнесен
ного с логикой (разбор кинограмм и видеоматериалов). 

3.  Перед проведением комплекса упражнений в период общей размин
ки необходимо создавать благоприятный фон для результативного и безопас
ного выполнения последующих действий, отличающихся повышенной интен
сивностью,  координационной  сложностью,  широтой  амплитуды  движений. 
Для этой цели использовать ходьбу с различными заданиями, бег, прыжковые 
упражнения,  контролировать  степень  готовности  организма  к  предстоящей 
работе. 

4.  При проведении  комплекса упражнений  в период  общей разминки 
необходимо  осуществлять  подсчет. Темп задавать  приближенный,  по своим 
параметрам  к параметрам  выполнения  кругов двумя  ногами  на  гимнастиче
ском коне, что позволит избежать нарушений темпоритмовой структуры при 
дальнейшем  выполнении  гимнастом  целостных  упражнений.  Необходимо 
варьировать темп, увеличивая его до максимально возможного. 

5.  Количество кругов двумя ногами и скрещений, составляющих ком
бинации специальной физической подготовки, на начальном этапе не должно 
превышать 810 упражнений без использования отягощений. Давать установ
ку на качественное выполнение этих упражнений.  По мере  совершенствова
ния техники базовых упражнений количество повторений  и подходов увели
чивать (до 50 упражнений в подходе). Для создания затрудненных условий и 
механической  стимуляции  мышц при выполнении  специальных  упражнений 
необходимо использовать отягощения. Вес отягощения повышать постепенно 
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и подбирать таким образом, чтобы не искажалась техника упражнений. В за
висимости  от  уровня  физической  подготовленности  и  антропометрических 
показателей гимнастов вес отягощения должен быть в пределах от  150 грам
мов до 500 граммов. 

6.  При выполнении комбинаций специальных упражнений необходимо 
акцентировать  внимание  гимнастов  на  возможности  выполнения  наиболее 
высокого перехода с кругов двумя ногами в скрещения. 

7.  Упражнения  выполнять  повторным  методом  с необходимым  отды
хом между подходами. Каждую комбинацию выполнять не менее 3 раз. В за
ключительную  часть  включать  круговую тренировку  с использованием  спе
циальных упражнений. 

8.  При организации  круговой тренировки  гимнастам  начинать выпол
нять упражнения  одновременно  по команде руководителя. Переход от стан
ции  к  станции, после  выполнения  установленного  количества  повторений 
осуществлять одновременно по кругу. Количество полных кругов (прохожде
ние по всем станциям) определять в зависимости от объема и интенсивности 
нагрузки в основной части тренировочного занятия. 

9.  При  выполнении  кругов  двумя  ногами  в разном темпе  акцентиро
вать  внимание  гимнастов  на  возможно  быстром  увеличении  скорости,  при 
снижении скорости следить за сохранением динамической осанки. В скреще
ниях добиваться  от гимнаста  максимальной  активности  в исполнении  меха
низма отталкивания. При выполнении  кругов двумя  ногами с установкой на 
быстрый  темп  добиваться  от  гимнаста  максимально  быстрого  увеличения 
усилий в переднезаднем направлении. 
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