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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Парная  женская  акробатика  

зрелищная  спортивная дисциплина, не входящая в программу  Олимпийских 

игр.  Повышенная  сложность  и  виртуозность  двигательных  действий 

сопряжены  с большим  риском  их выполнения,  что увеличивает требования 

не  только  к  физическим  качествам,  но  и  к  свойствам  личности,  к 

устойчивости психических функций акробатов. 

Особое  значение  в  групповой  акробатике  имеет  срабатываемость, 

совместимость  спортсменов  в процессе  их  взаимодействия  (В.И. Аракчеев, 

1983;  Т.П.  Бегидова,  1989;  Е.В.  Ратушина,  1998;  Г.Д.  Бабушкин,  Е.В. 

Кулагина,  2001  и  др.).  Поэтому  при  наличии  необходимых  для  занятий 

акробатикой двигательных  способностей необходим учет свойств личности, 

в том числе, обусловленных спецификой амплуа (В.М. Запашный, 1961; Ш.З. 

Гусак, 1969; В.П. Коркин, 1983; В.Н. Болобан, 1988 и др.). 

В  работе  с  женскими  парами  тренер  дополнительно  сталкивается  с 

рядом  непростых  проблем.  В  современной  практике  на  вооружение  взят 

принцип  подбора  партнерш  на  основе  возрастных  различий.  Документы, 

регламентирующие  соревновательную  деятельность  спортсменок, 

определяют  допустимые  различия  возраста  партнерш  до  шести  лет. 

Оптимальной  признана  разница  в  четыре  года,  что  позволяет  им 

последоЕіательно  выступать  в  соревнованиях  по  всем  трем  возрастным 

группам. 

В  силу  естественных  процессов  возрастного  развития  спортсменки 

высокой  квалификации  амплуа  «нижняя»  нередко  вынуждена  менять 

партнерш,  как  правило,  временно  работая  по  программе  более  низкой 

квалификации. Различил в возрасте, в стаже, в уровне общей и специальной 

подготовленности,  а  также  особенности  характеров  способствуют 

возникновению  раздоров  и  конфликтов,  влияющих  на  подготовку 

спортсменок. Поэтому  в процессе становления  пар тренер вынужден решать 
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задачи  не  только  технической  и  физической  подготовки,  но  и  проблемы 

взаимоотношений в парах. 

Следовательно,  особенности  комплектования  и  подготовки 

акробатических  пар  остро  ставят  вопрос  о  необходимости  разработки  и 

включения  в  практику  работы  тренера  методов,  повышающих  уровень 

срабатываемости и взаимодействия спортсменок. 

Цель  исследования    повышение  качества  взаимодействия  женских 

акробатических пар на этапах многолетней спортивной подготовки. 

Объект  исследования    тренировочная  и  соревновательная 

деятельность спортсменок в парной женской акробатике. 

Предмет  исследования  —  методы  педагогического  воздействия  на 

состояние и личность спортсменок разного возраста и амплуа, повышающие 

уровень взаимодействия женских акробатических пар. 

Научная гипотеза исследования. При выборе тематики исследования 

предполагалось, что разработка и внедрение в практику подготовки женских 

акробатических  пар  специальных  средств  и  приемов  педагогического 

воздействия  на  личность  спортсменок  будет  способствовать  снижению 

случаев  конфликтности  на  тренировках,  состояния  тревоги  и 

неудовлетворенности, а также распаду и преждевременному уходу из спорта 

перспективных  пар.  При  этом  меры  воздействия  педагогического  и 

психологопедагогического  характера  повысят  качество  и  эффективность 

тренировочного  процесса  и,  тем  самым,  положительно  будут  влиять  на 

результаты выступления пар на соревнованиях. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить характерные особенности свойств личности спортсменок в 

зависимости от их возраста, квалификации и амплуа. 

2.  Выявить  влияние тренировочной  и соревновательной  деятельности 

на  психоэмоциональное  состояние  и  свойства  личности  в  процессе 

взаимодействия спортсменок разных возрастноквалификационных групп. 
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3.  Разработать  и экспериментально  обосновать  комплекс  психолого

педагогических  приемов  и  методов,  повышающих  культуру  общения  и 

качество взаимодействия спортсменок. 

Методы  исследования:  1)  изучение  и  анализ  научной  и 

специальной  научнометодической  литературы;  2)  педагогические 

наблюдения  за ходом тренировочных  занятий  и соревнований;  3) анкетный 

опрос  и  собеседование;  4)  сбор  данных  спортивного  анамнеза  и  анализ 

соревновательной  деятельности  спортсменок;  5) изучение свойств личности 

и состояния  вегетативных  функций  на основе  личностного  цветового теста 

Макса  Люшера  и  производных  показателей  интенсивности  тревоги  (ИТ), а 

также  и  вегетативного  баланса  по  методу  К.Шипоша  (КВБ);  6)  расчет 

индекса  Кердо  (ВИ)  по  данным  частоты  сердечных  сокращений  и 

артериального  давления;  7)  самооценка  настроения  (СаН)  по  10  балльной 

шкале;  8)  педагогический  эксперимент;  9)  методы  математической 

статистики. 

Организация  исследования.  Исследование  проводили  в  течение 

20052009  годов на базе ГОУ ДОДСН  «СДЮСШОР № 28»  города Москвы. 

На первом этапе в течение трех лет проведены наблюдения и обследования 

женских  акробатических  пар.  В  исследовании  приняли  участие  47 

спортсменок  в  возрасте  от  5 до  22  лет  с  квалификацией  от  МСМК  и  не 

имеющих спортивной квалификации групп начальной подготовки. На втором 

этапе  с  октября  2008  года  по  июнь  2009  года  был  осуществлен 

педагогический  эксперимент,  цель  которого  состояла  в  определении 

эффективности предложенного комплекса приемов и методов на повышение 

культуры  общения  и  качество  взаимодействия  спортсменок.  В 

педагогическом  эксперименте участвовали  15 женских пар всех  спортивных 

категорий: «взрослые», «юниорки», «младшие», а также  15 детей из группы 

начальной подготовки. 

Научная новизна исследования: 

установлены  специфические  особенности  свойств  личности  у 
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специализирующихся в парной акробатике спортсменок в зависимости от их 

ролевой функции в паре с учетом возраста и уровня спортивных достижений; 

выявлены  особенности  психоэмоциональных  реакций  на 

специфические  условия  тренировочной  и соревновательной  деятельности у 

спортсменок разных возрастноквалификационных групп; 

 разработан и внедрен в практику подготовки женских акробатических 

пар  комплекс  педагогических  и  психологопедагогических  приемов  и 

методов,  направленный  на  повышение  культуры  общения  и  качество 

взаимодействия; 

  обоснована и доказана необходимость целенаправленного  обучения 

и  воспитания  способности  спортсменок  к самоконтролю  и  взаимодействию 

на всех этапах многолетней спортивной подготовки. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  развитии 

научных  знаний  на  примере  парной  женской  акробатики  о  влиянии 

специфики  спортивного  амплуа на личностные  особенности  спортсменов, а 

также  о  влиянии  выработанной  в  процессе  многолетнего  взаимодействия 

общности мотивационных факторов и установок на ход и продолжительность 

спортивной  карьеры.  Показано,  что  формирование  принципов  культуры 

общения,  навыков  сотрудничества  и  воспитание  других,  необходимых  для 

спортивной  деятельности,  качеств,  а  также  применение  приемов  снятия 

психической напряженности и состояния тревоги дают наибольший эффект у 

юных  спортсменок  групп  начальной  подготовки  по  сравнению  со 

спортсменками  высокой квалификации и продолжительным  стажем занятий 

спортивной акробатикой. 

Практическая  значимость.  Полученный  в  результате 

экспериментальноопытного  внедрения  положительный  эффект  дает 

основание  рекомендовать  разработанный  комплекс  педагогических  и 

психологопедагогических  приемов  и  его  отдельные  разделы  в  практику 

спортивной  подготовки  акробатических  пар.  Предложенные  разделы 

комплекса  могут  быть  использованы  в  других  парногрупповых  видах 
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спорта,  в  частности  в  парном  фигурном  катании,  в  спортивных  танцах,  а 

также в группах начальной спортивной подготовки ДЮСШ и СДЮСШОР. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Специфика  амплуа  в  спортивных  парах  влияет  на  проявление 

разных свойств личности у акробаток верхней и нижней позиции, а также их 

различия  реакций  вегетативных  функций  и  психоэмоционального  окраса, 

включал  самооценку их настроения и уровень интенсивности тревоги. Такие 

различия  спортсменок  с  разной  ролевой  функцией  в  парах  влияют  на 

характер их взаимодействия и возникновение конфликтных ситуаций. 

2.  Возрастные  и  индивидуальные  особенности  партнерш  диктуют 

необходимость  специальных  педагогических  воздействий,  направленных на 

повышение  уровня  взаимодействия  и  срабатываемости  спортсменок, 

способствующих  успешному  протеканию  тренировочного  процесса  и 

выступлений на соревнованиях. 

3.  Наиболее  ярко  проявляются  неблагоприятные  сдвиги 

психоэмоционального  состояния  и  рост  интенсивности  тревоги  у 

спортсменок  младших  по  возрасту.  Внедрение  в  тренировочный  процесс 

специальных  приемов  релаксации  и снятия  эмоциональной  нагрузки  путем 

освоения  тренером  и  спортсменками  даже  простейших  методов  регуляции 

состояний снижает вероятность развития негативных сдвигов. 

4.  Воспитание  позитивных,  доверительных  межличностных 

отношений,  взаимопомощи  и  сотрудничества  способствует  улучшению 

психологического  климата  внутри  состава  пары  и  спортивной  группы. 

Улучшение  атмосферы  тренировочного  процесса,  освоение  навыка 

самооценки состояния и его регулирования с помощью обученных приемов и 

методов  способствуют  снижению  отсева  спортсменок  и  повышению 

спортивной результативности. 

Структура  и  объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, 

пяти  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  18 

приложений.  Работа  изложена  на  196  страницах  машинописного  текста, 



содержит  24  таблицы  и  8  рисунков.  Список  литературы  включает  184 

источника, из них 17 на иностранных языках. Имеются три акта внедрения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

На основании данных личностного цветового теста (ЛЦТ) был выявлен 

ряд  специфических  личностных  особенностей  у  специализирующихся  в 

парной  женской  акробатике  спортсменок.  Характер  их  цветовыбора  ЛЦТ 

указывает  на  особую  значимость  для  данной  дисциплины  такого 

психофизического  свойства  как  повышенная  психоэнергетическая 

активность,  о чем  свидетельствует  предпочтительный  выбор  спортсменкам 

на первой  позиции желтого  и красного  цветов  (рис.1).  По  характеристике 

свойств  личности  спортсменкам  в  целом  присущ  позитивный  взгляд  на 

жизнь,  положительный  эмоциональный  настрой,  жизнерадостность  и 

открытость  в  общении.  С  ростом  уровня  спортивного  мастерства  и 

успешности  спортивных  выступлений  у  спортсменок  наблюдаегся  рост 

собственной  значимости  и  самоуважения,  стремление  к  независимости  и 

самостоятельности, а также освобождению от излишней опеки. 

«Нижняя»  «Верхняя» 

Рис.  1.  Предпочтение  цвета  на  первой  позиции  по  результатам;  теста 
М. Люшера спортсменок — акробаток в зависимости от возрастной группы и 
амплуа, в %: Я «взрослые»; Ш  «юниорки»; •    «младшие». 

Анализ  свойств  личности  спортсменок  позволил  установить  их 

принципиальные  различия  в  зависимости  от  возраста,  квалификации  и 



амплуа.  Так, с увеличением  квалификации  и спортивного  стажа у взрослых  и 

опытных  спортсменок  амплуа  «нижняя»  на  первое  место  выходят  такие 

личностные  качества,  как  честолюбие,  повышенное  чувство  собственного 

достоинства  и  требовательность  к  окружающим,  трудолюбие.  При  этом 

спортсменки  этой  позиции  проявляют  признаки  интроверсии,  их 

характеризует  большая  сдержанность  и  определенная  закрытость  на  фоне 

роста значимости собственного «Я». 

Для  спортсменок  амплуа  «верхняя»  характерны  такие  особенности  как 

впечатлительность  и  эксцентричность,  определенный  артистизм  и 

стремление  производить  на  окружающих  впечатление.  Присущая  им 

подверженность  эмоциональным  порывам  способна  проявиться  снижением 

самоконтроля  своей деятельности. 

При  стремлении  показателя  КВБ  к  уровню  вегетативного  равновесия 

амплитуда  его  сдвигов  указывает  на  особую  устойчивость 

психоэмоционального  состояния  квалифицированных  спортсменок  амплуа 

«нижняя».  В  отличие  от  них,  более  молодые  верхние  партнерши 

характеризуются  повышенной  реакцией  и  эмоциональностью  при  более 

широкой  амплитуде  сдвигов  показателя.  Но  при этом  спортсменки  высокой 

квалификации  той  же  позиции  отличаются  большей  устойчивостью  своих 

индивидуальных  параметров  (рис. 2). 

А. Тренировка 

до  после 

«нижняя» 

до  после 

«верхняя» 

1,6  т 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

ІЛ 

1 

0.9 

0,8 

0,7  J 

Б. Соревнования 

п 

ш 

до  после 

«нижняя» 

до  после 

«верхняя» 

Рис. 2.  Средиегрупповые  показатели  коэффициента  вегетативного  баланса 

(КВБ) спортсменок,  специализирующихся  в парной женской  акробатике: 

Ш  «взрослые»;  А   «юниорки»;  •   «младшие». 
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Значительные  различия  цветового  выбора  в  ЛЦТ  у  спортсменок 

категории  «младшие»  указывают  на  многообразие  вариантов  их  личностных 

особенностей,  а  также  неустойчивости  структуры  личности,  недостаточной 

сформированности  мотивов  деятельности.  Причем  именно  среди  этой 

категории  девочек  выявлен  наибольший  процент  неблагоприятного 

цветовыбора  в  ЛЦТ,  что  указывает  на  наличие  признаков  усталости, 

беспокойства  и  психического  напряжения.  Подобные  проявления  заметно 

усугубляются  к концу учебнотренировочного  года (рис. 3). 

предпочтение (++)  отвержение ()  предпочтение (++)  отвержение  () 

Рис.  3. Частота  предпочтения  выбора  дополнительных  цветов  в  личностном 

цветовом  тесте  М.  Люшера  (черный,  серый,  коричневый)  и  отвержения 

основных  цветов  (синий,  желтый,  красный,  зеленый)  спортсменками  разных 

возрастных категорий, в %'Я  «взрослые»,  13 «юниорки»,  •   «младшие». 

Повышенное  состояние  интенсивности тревоги  (ИТ) выявлено у  самых 

юных  и неквалифицированных  спортсменок,  особенно до  начала  тренировок 

и  перед  выступлением  на  соревнованиях  (табл.  1).  В  то  же  время  анаіиз 

показателей  самооценки  настроения  (СаН)  выявил  слабую  способность 

акробаток  моложе  12  лет  к  объективной  оценке  своего  состояния.  Данный 

факт  подтверждает  существенное  рассогласование  между  самооценкой  их 

настроения  и  спектром  цветовыбора  ЛЦТ.  Так,  тренировочные  занятия  и 

выступления  на  соревнованиях  вызывают  у  самых  юных  спортсменок 

приподнятое настроение, оцениваемое ими максимальными  значениями  (910 

баллов), тогда  как данные  ЛЦТ  объективно  указывают  на  скрытые  признаки 

неуверенности  и тревоги. 



Исходные  значения  показателей  интенсивности  тревоги  (ИТ),  коэффициен 
индекса Кердо (ВИ) и самооценки настроения (СаН) в условиях тренировочн 
у спортсменок разного амплуа, возраста и квалификации 

Условия 

тр
ен

и
р

о
в
к

а 
со

р
евн

о
ван

и
я 

Показатели  іі 
ПТ 

Xj±SD  X 2 ±SD 

КВБ 

X ,±SD  X 2 ±SD  X i ±S D 

Амплуа  «нижняя» 

«взрослые» 

«юниорки» 

«младшие» 

48 

48 

55 

0,71 ±  1,35 

1,21  ±2,02 

3,64  ±3,38 

0,52 ±  1,03 

1,17±2,13 

3,71 ± 3,47 

1,05 ± 0,37 

1,01 ± 0,42 

1,41  ±0,86 

1,06 ±  0,36 

0,96  ±0,41 

1,29  ±0,59 

2,48  ±19,6 

11,24  ±11 , 

18,67  ±14, 

Амплуа  «верхняя» 

«взроелые» 

«юниорки» 

«младшие» 

43 

46 

49 

0,81 ±  1,30 

1,65 ± 2,97 

2,63  ±2,80 

1,51  ±3,00 

0,98 ±1,39 

2,57 ±2,45 

1,16  ±0,34 

1,39  ±0,44 

1,44  ±0,67 

1,11  ±0,39 

1,30 ± 0,36 

1,37 ±  0,66 

17,71  ± 16, 

24,08 ± 18, 

36,11 ±14, 

Амплуа  «нижняя» 

«взрослые» 

«юниорки» 

«младшие» 

29 

21 

6 

0,48 ± 0,95 

1,52  ±2,48 

3,67 ± 2,66 

0,46 ± 0,78 

1,24  ±2,14 

5,33 ± 3,83 

1,14 ± 0,40 1  1,09  ±0,32 

1,22 ±0,52  1,16  ±0,57 

1,14 ±0,58  0,73  ±0,29 

0,53 ±21,5 

13,86  ±16, 

22,62 ± 7,9 

Амплуа  «верхняя» 

«взрослые» 

«юниорки» 

«младшие» 

29 

24 

7 

0,38 ±  1,08 

2,92 ± 3,84 

1,43  ±1,81 

1,41 ±2,97 

1,33  ±2,50 

3,14±3,18 

1,19 ±0,40 

1,46 ± 0,50 

1,22  ±0,56 

1,14  ±0,45 

1,42  ±0,35 

1,04 ±  0,55 

18,09  ±12, 

25,22 ±15, 

40,43 ± 13, 

Примечание: X] — съем показателей осуществлялся до начала тренировки / со 
Хг   съем показателей осуществлялся после завершения трениро 
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Показатели  вегетативного  индекса  Кердо  (ВИ)  указывают  на 

повышенное влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы 

(ВНС)  у  акробаток  в  целом.  Динамические  наблюдения  на  протяжении 

нескольких учебнотренировочных лет выявили тенденцию к росту влияния 

парасимпатического  отдела  ВНС,  особенно  выраженную  у  спортсменок 

амплуа «нижняя» в категории «взрослые» (табл. 1). 

Анализ  индивидуальной  динамики  свойств  личности  на  протяжении 

ряда лет у  спортсменок высокой квалификации  (МСМК, МС) был проведен 

на примере пяти  женских  пар  с разной  степенью  успешности  спортивной 

карьеры. Сопоставление данных трех успешных и двух не претендующих на 

лидерское положение пар выявило принципиальные различия в характере их 

взаимодействия. Так, спортсменок трех лучших пар при всем своеобразии их 

личностных  особенностей  отличает  устойчивость  мотивов  деятельности  и 

общая  нацеленность  на  достижение  спортивных  успехов.  Характерно,  что 

лучший  показ  соревновательных  программ  сопровождался  значительным 

сходством их цветовыбора в ЛЦТ. Напротив, у спортсменок двух других пар 

характер  цветопредпочтений  цветового  теста  свидетельствовал  о  смене  их 

интересов  и  об  отсутствии  определенных  предпосылок  к  продуісгавной 

срабатываемости  (проявление  эгоизма,  неустойчивость  мотивов 

деятельности,  несоответствие  уровня  притязаний  партнерш  друг  к другу  и 

прочее).  В  результате  пары  не  были  способны  к  реализации  своего 

двигательного потенциала. 

Данные  корреляционного  и  факторного  анализа  подтвердили  факт 

того,  что  возникновение  конфликта  на  тренировке  дестабилизирует 

нормальный ход тренировочных занятий, негативно отражаясь на настроении 

спортсменок,  причем  в  большей  степени  у  верхних  партнерш  категории 

«взрослые»  (р  =  0,50;  р<0,01).  У  юниорок  конфликтная  ситуация  больше 

влияет на настроение спортсменок амплуа «нижняя» (р = 0,48; р<0,01). 

Следует  отметить  наличие  достоверной  взаимосвязи  обратной 

зависимости  между  показателями  интенсивности  тревоги  и КВБ  у нижних 
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партнерш  категории  «взрослые»,  причем  как  до,  так  и  после  тренировки 

(соответственно р =  0,61 и р =  0,57; р<0,01). Среди юниорок та же связь 

выявлена  по  окончанию  тренировки  (р  =    0,46,  р<0,01),  у  самых  юных 

партнерш нижней позиции   по окончанию соревнований (р = 0,63, р<0,05). 

Ранг  значимости  соревнования  негативно  отражается  на  результатах 

выступления  спортсменок  независимо  от  их  возраста  и  квалификации: 

«взрослые»  р =  0,79, р<0,05; в категории «юниорки»  у «нижней» р = 0,60 

и у «верхней»   р =  0,44 (р<0,05). У «юниорок» уже до начала выступления 

высокий  ранг  соревнований  провоцирует  снижение  самооценки  настроения 

обеих  партнерш  («нижняя»    р =  0,52,  «верхняя»    р    0,50,  р<0,05). В 

категории  «младшие»  ранг  соревнований  еще  больше  усиливает  процесс 

психоэмоционального  возбуждения  («нижняя»    р  = 0,62,  «верхняя»    р= 

0,55, р<0,05). 

Таким  образом,  исследования  подтвердили  актуальность  проблемы 

повышения  эффективности  спортивной  деятельности  женских 

акробатических  пар  и  оптимизации  тренировочного  процесса  в  целом. 

Установленные  особенности  свойств личности  спортсменок разного  амплуа 

и  возраста,  влияние  фактора  психоэмоционального  состояния  на 

тренировочный  процесс  и  соревновательную  деятельность  позволили 

наметить пути снижения негативного воздействия на состояние спортсменок, 

мешающих их продуктивному сотрудничеству и взаимодействию. 

Разработанный  комплекс  педагогических  и  психологопедагогических 

приемов  и  методов  был  направлен  на:  1)  повышение  общего 

социокультурного  уровня  взаимоотношений;  2)  проведение  диагностики  с 

целью  оценки  психоэмоционального  состояния  спортсменок  и  свойств  их 

личности;  3)  обучение  снятию  психоэмоциональной  нагрузки  и  освоение 

известных  приемов  регуляции  и  саморегуляции;  4)  формирование 

уверенности  в  своих  силах  и  настроя  на  конкурентную  борьбу  во  время 

соревнований.  Комплекс  включал  в  себя  три  раздела,  каждый  из которых 

был  ориентирован  на  соответствующий  этап  многолетней  спортивной 
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подготовки  (рис. 4). Разделы  содержали дидактический  компонент (беседы, 

разъяснения и пр.) и специальные практические упражнения и задания. 

—» 

1 
Группа 

начальной 
ПОДГОТОВКИ 

Развитие мотивации 

Формирование 
культуры 

межличностных 
отношений и 

сотрудничества 

1  Развитие внимания,! 

воображения 

—» 

—» 

—* 

ІІ 
Учебно

тренировочная 
группа 

Формирование культуры 
межличностных отношений 

в процессе совместного 
взаимодействия, 
сотрудничества 

Формирование уверенности 
в себе и эмоционального 

раскрепощения 

Формирование доверия и 
взаимопонимания 

Освоение основ 

саморегуляции 

• 

,1 1 

і 
Группа 

спортивного 
совершенствовани 

Совершенствование 
культуры межличностных 

отношений в процессе 
совместного взаимодействии 

Освоение позитивного 
мышления, формирование 
уверенности в своих силах 

Диагностика и коіггроль 
состояния, его коррекция 

Освоение основ 
саморегуляции и 

ауторегуляции дыхания 

Досуговые формы снятия 

напряжения 

Рис, 4. Основное содержание комплекса психологопедагогических  приемов 
и  методов  повышения  эффективности  взаимодействия  спортсменок, 
специализирующихся в парной женской акробатике. 

Критериями  успешной  реализации  разработанного  нами  комплекса 

служили:  1)  устойчивость  состава  контингента  тренировочных  групп;  2) 

снижение случаев возникновения ссор и конфликтных ситуаций, содействие 

росту  рабочей  дисциплины  на  тренировках  в  целом;  3)  рост  уровня 

взаимодействия пар и успешности их выступления на соревнованиях. 

Формирование  основ  позитивного  мировосприятия  и  общего 

социокультурного уровня общения  осуществлялось  на протяжении всех лет 

занятий  спортивной  акробатикой.  Включение  широкого  спектра  игровых 

упражнений  на  всех  этапах  многолетней  подготовки  позволило  устранить 

монотонность  тренировочного  процесса  и  внести  в  занятия  элементы 

новизны  и  раскрепощенности.  Подбор  игровых  заданий  был  направлен  на 

развитие и формирование таких важных для спортивной акробатики качеств, 
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как сотрудничество и сплоченность, взаимное доверие и уверенность в себе, 

эмоциональная  выразительность  движений,  способность  к  эстетическому 

самовыражению. 

На этапе начальной подготовки акцент делался на  развитие внимания 

и собранности на занятии, а также воображения и образного представления. 

Повышение  мотивации  юных  акробатов  решали  с  помощью  увеличения 

объема работы воспитательного и пропагандистскоагитационного характера, 

а  также  мер  поощрения  и  роста  самоуважения.  В  учебнотренировочных 

группах  при  обучении  приемам  регуляции  состояния  применяли 

специальные  упражнения  под  медитативную  музыку  с  разъяснениями  о 

важности  развития  умения  владеть  собой.  В  работе  с  учебно

тренировочными  группами  и  группами  спортивного  совершенствования 

делали особый акцент на формирование уверенности в своих силах и настроя 

на  конкурентную  борьбу  во  время  соревнований.  В  группе  спортивного 

совершенствования  обучение  приемам  саморегуляции  проводили  с 

разъяснением  физиологических  механизмов  влияния  повышенной 

напряженности, усталости и раздражения на качество тренировочной работы, 

способность  спортсменок к мобилизации в условиях соревнований и острой 

конкурентной  борьбы.  Внедрение  в  постоянную  практику  подготовки 

спортсменок  методов  регуляции  и  саморегуляции  состояний  осуществляли 

не реже двух раз в неделю в заключительной части спортивной тренировки. 

Педагогический  эксперимент,  осуществленный  на  контингенте 

спортсменок  всех  возрастноквалификационных  категорий,  дал  позитивные 

сдвиги  в  характере  исследуемых  показателей.  Для  оценки  эффективности 

внедренного комплекса приемов и методов, повышающих культуру общения 

и эффективность взаимодействия спортсменок, был проведен сравнительный 

анализ  данных  предварительного  исследования  и  полученных  в  конце 

педагогического  эксперимента.  На  примере  данных  спортсменок  амплуа 

«нижняя»  (таблица 2) и «верхняя»  (таблица 3)  результаты  педагогического 

эксперимента выразились в следующем. 
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1.  Снижение  показателя  интенсивности  тревоги  свидетельствует  об 

оптимизации  состояния  спортсменок  в категории  «младшие»  в  целом. Так, 

показатель интенсивности тревоги у спортсменок нижней позиции снизился 

как  до,  так  и  после  тренировки.  Сходные  сдвиги  показателя  ИТ  после 

тренировки выявлены и у партнерш верхней позиции (с 2,57 до 1,76 у.е.). У 

спортсменок  амплуа  «нижняя»  улучшение  психоэмоционального  состояния 

при тенденции к его стабилизации отражают достоверные сдвиги в величине 

КВБ до и после тренировки (Fs,= 2,0 < F = 2,72 и < F = 3,03 соответственно). 

Повысился  и  стал  стабильнее  показатель  самооценки  настроения 

спортсменок после тренировки (Fst = 2,1 < F = 8,2 для «верхней» и  Fst== 2,0 < 

F = 2,71 для «нижней»). Причем у спортсменок амплуа «нижняя» достоверно 

улучшилась  самооценка  настроения  перед  выступлением  пары  на 

соревнованиях  (F5t  =  3,3  <  F  =  7,54)  при  тенденции  к  оптимизации 

психоэмоционального состояния после выступлений (Fst = 3,3 < F = 2,8!)). 

Таблица 2. 
Сопоставление исходных показателей и данных педагогического 

эксперимента спортсменок   акробаток амплуа «нижняя» 
(в условиях тренировки) 

Показатели 

ОСВ 

Д
о
 

тр
ен

и
ро

вк
и

 
П

ос
ле

 
тр

ен
и

ро
вк

и
 

ИТ 

КВБ 

ВИ 

СаН 

ИТ 

КВБ' 

ВИ' 

СаН' 

Взрослые 
Предные 

исследования 

3,75+0,86 

0.7Ш.35 

1,05±0,37 

2,48±19,61 

6,52±1,77 

0,52±1,03 

1,06+0,36 

15,ЗШЗ,31 

6,75±2,21 

эксперимент 

3,93*0,81 

0,29±0,60 

0,79±0,18 

3,01+19,87 

7,89±1,87 

0,25±0,52 

0,84+0,18 

12,92±14,07 

7,61±2,35 

Юниорки 
Предные 

исследования 

3,83±0,63 

1,21±2,02 

1,01±0,42 

11,24+ 11,94 

7,65±1,62 

1Д7±2,13 

0,96±0,41 

18,12±15,15 

7,29±2,05 

эксперимент 

4,00+0,00 

1,00±1,00 

1,42±0,43 

2,33±35,84 

8,67±1,15 

0,00+0,00 

1,12±0,18 

4,67±8,62 

9,00±1,00 

Младшие 
Предные 

исследования 

4,05±0,65 

3,64±3,38 

1,41±0,8б 

18,67±14,74 

8,60±1,75 

3,71+3,47 

1,29±0,59 

25,47±18,67 

7,91±2,34 

эксі? еримент 

4,21+0,63 

2,16+3,00 

1,44+0,52 

2,74±21,29 

9,26+1,28 

2,16+3,04 

1,38+0,34 

18,77±16,77 

8,84+1,42 

2.  Среди  спортсменок  категории  «юниорки»  сократилась  частота 

возникновения  разногласий  и  конфликтных  ситуаций  на  фоне  снижения 

интенсивности  тревоги  у  спортсменок  до  начала  тренировки.  Показатель 

оценки степени взаимодействия увеличился с 3,85 до 4,20 у.е. (F„= 5,7 > F = 
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1,99).  Существенно  снизился  показатель  интенсивности  тревоги  (ИТ)  до 

начала тренировочного занятия  у верхних партнерш его значения снизились 

с  1,65  до 0,80 при  Fst = 5,7 > F = 2,75;  у нижних партнерш   с  1,21 до  1,0 

(Fs,=  19,5 > F = 4,08). Особенно внедренный комплекс повлиял на показатель 

самооценки настроения верхних партнерш (F5t = 5,7 < F = 11,67). 

Таблица 3. 
Сопоставление исходных показателей и данных педагогического 

эксперимента спортсменок   акробаток амплуа «верхняя» 
(в условиях тренировки) 

Показатели 

ОСВ 

« 

°  s 
п в

о 

П
о
сл

е 

тр
ен

и
р
о
в
к
и

 

ИТ 

КВБ 

ВИ 

СаН 

ИТ 

КВБ' 

ВИ1 

СаН' 

Взрослые 
Предные 

исследовании 

3,72±0,91 

0,81±1,30 

1,16±0,34 

17,71± 16,77 

7,07±1,52 

1,51±3,00 

1,11±0,39 

24,07±13Д2 

6,95±2,43 

эксперимент 

3,90±0,82 

1,97±3,70 

1,26±0,43 

10,22±15,95 

7,69±1,93 

0,62±1,37 

1,31±0,29 

23,79±11,77 

8,07±2,71 

Юниорки 
Предные 

исследования 

3,85±0,63 

1,65±2,97 

1,39±0,44 

24,08±18,71 

8,52±1,87 

0,98±1,39 

1,30±0,36 

25,05±29,26 

8,80±2,00 

эксперимент 

4,20±0,45 

0,80±1,79 

1,44±0,21 

0,5О±13,04 

9,40±0,55 

0,8О±1,ЗО 

1,26±0,44 

9,40± 17,94 

9,60±0,89 

Младшие 
Предные 

исследования 

4,04±0,64 

2,63±2,80 

1,44±0,67 

36,П±14,15 

8,88±1,98 

2,57±2,45 

1,37±0,66 

35,77±13,39 

8,88*1,96 

эксперимент 

4,24±0,66 

2,06±1,98 

1,27±0,79 

37,59±9,70 

9,29±1,65 

1,76±2,14 

1,18±0,58 

34,50±22,30 

9,71±0,69 

3.  Среди  квалифицированных  спортсменок  категории  «взрослые» 

внедрение комплекса  отражалось лишь  некоторой  тенденцией  к снижению 

частоты  возникновения  разногласий  и  конфликтных  ситуаций,  при  этом 

средняя  оценка  степени  взаимодействия  спортсменок  изменилась 

незначительно.  По  окончанию  проведения  педагогического  эксперимента 

наблюдается  также некоторое  снижение показателя  ИТ у партнерш нижней 

позиции до начала тренировки от 0,71 до 0,29 у.е. (Fsl= 1,8 < F = 5,08) и по ее 

завершению  от 0,52  до 0,25  у.е.  (Fst=  1,8  < F =  3,96). У верхних  партнерш 

снижение интенсивности тревоги наблюдали по завершению тренировочного 

занятия  (Fst=  1,8  < F = 4,78) при тенденции роста самооценки  настроения с 

6,95  до  8,07  баллов.  Показатель  интенсивности  тревоги  у  спортсменок 

амплуа  «нижняя»  также  снизился до начала выступлений  в  соревнованиях. 

Данные  по  занятому  месту  на  соревнованиях  явно  свидетельствуют  об 
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улучшении  спортивной  результативности  и  их  стабильности,  отражая 

наибольшее  количество  занятых  спортсменками  этой  возрастной  категории 

призовых  мест    с  7,14  до  1,80  у.е.  (Fst =  5,8  <  F  =  44,97).  При  этом  у 

спортсменок  верхней  позиции  существенно  возрастает  самооценка 

настроения после выступления от 6,07 до 9,75 баллов (F s t 5,8 < F = 30,84). 

4. В группах начальной  спортивной  подготовки  внедрение  в практику 

приемов  и  методов  повышения  эффективности  взаимодействия  позволило 

значительно  повысить  показатель  сохранности  набранного  контингента 

отделения спортивной акробатики, причем наименьший процент отсева детей 

приходится  именно  на  20082009  учебный  год  (рис.  5).  Одновременно  в 

группах  начальной  подготовки  внедрение  комплекса  способствовало  росту 

дисциплины и старательности детей, улучшению их самодисциплины, в том 

числе и среди детей с проявлениями избыточной гиперактивности. 

%  .  1 

40 _ 

31,30
 J J

'
8 

зо  г~—| 

0  |  1  1  ,  1  1  ,  і  1  1 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Рис. 5. Отсев спортсменовакробатов затри годичных цикла, в %. 

Таким образом, достоверные изменения в  динамике рассматриваемых 

показателей  свидетельствуют  о целесообразности  внедрения  разнообразных 

приемов  и  методов,  направленных  на  повышение  качества  взаимодействия 

спортсменок.  Эксперимент  доказал  особую  эффективность  предложенного 

комплекса  в  практике  подготовки  самых  юных  акробатов.  И тот  факт,  что 

наблюдаемые сдвиги в старших возрастных группах проявляются во многом 

лишь  в  виде  определенных  тенденций,  свидетельствует  о  необходимости 

проведения  постоянной  и  целенаправленной  работы  по  этике 
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взаимоотношений,  формированию  спортивных  черт  характера  и  умению 

управлять своим состоянием с первых лет занятий спортивной акробатикой и 

на регулярной основе. 

Выводы 

1.  Представительниц  парной  акробатики  характеризует  повышенная 

психическая  активность  при определенных  особенностях  свойств  личности 

спортсменок  разного  амплуа. Партнерши  нижней  позиции  в  большей  мере 

отличаются  повышенной  ответственностью  и  добросовестностью, 

требовательностью  и  критичностью  на  фоне  отдельных  признаков 

интроверсии.  Спортсменки  верхней  позиции,  напротив,  отличаются 

открытостью, жизнерадостностью, некоторой эксцентричностью и желанием 

производить  впечатление  при  меньшей  глубине  переживаний.  При  этом у 

юных  спортсменок  проявляются  признаки  неустойчивости  структуры 

личности и слабая сформированность мотивов деятельности. 

2.  Установлено,  что  психоэмоциональное  состояние  спортсменок 

влияет  на  тренировочную  и  соревновательную  деятельность,  проявляясь 

определенной  спецификой  в  зависимости  от  возраста  и  амплуа.  При  этом 

квалифицированные  спортсменки  отличаются  высокой  устойчивостью  и 

небольшой амплитудой сдвигов индивидуальных показателей коэффициента 

вегетативного  баланса  при  его  тенденции  к  вегетативному  равновесию.  У 

взрослых спортсменок нижней позиции в среднем этот показатель варьирует 

в пределах 1,05   1,14 у.е. Партнершам верхней позиции присуща амплитуда 

сдвигов  в  сторону  большей  реакции  симпатического  отдела  при  той  же 

устойчивости индивидуальных значений (1,11   1,19 у.е.). По мере снижения 

возраста и квалификации показатели коэффициента вегетативного баланса у 

спортсменок  отличаются  большим  размахом  индивидуальных  сдвигов.  У 

нижних  партнерш  категории  «юниорки»  его  показатели  варьируются  в 

пределііх  0,96    1,22  у.е.,  у  «верхних»    1,30    1,49  у.е.  У  спортсменок 

категории «младшие» соответственно   0 ,73  1,41у.е. и  1,04  1,44у.е. 
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3.  Данные корреляционного и факторного анализа свидетельствуют о 

достоверной  взаимосвязи  показателей  интенсивности  тревоги  и 

коэффициента вегетативного баланса. Наиболее выражена их взаимосвязь у 

спортсменок  амплуа «нижняя». Снижение показателя  психоэнергетического 

потенциала  сопровождается  проявлениями  повышенной  скрытности  и 

неудовлетворенности, тем самым, отражаясь на характере их взаимодействия 

с  партнершей.  Возникновение  конфликтной  ситуации  во  время 

тренировочного  процесса  негативно  влияет  на  самооценку  настроения  у 

спортсменок.  Особенно  остро  реагируют  на  конфликтную  ситуацию 

взрослые  спортсменки  амплуа  «верхняя»,  такая  же  ситуация  вызывает 

снижение  настроения  среди  юниорок  амплуа  «нижняя».  В  отличие  от 

спортсменок  этих  возрастноквалификационных  категорий  в  группе 

«младшие» наличие разногласий не проявляется особым образом. 

4.  Возрастноквалификационная  категория  спортсменок  влияет  на 

характер показателя интенсивности тревоги. Наибольшие показатели ігревоги 

при значительной  вариативности  индивидуальных  значений  наблюдались у 

спортсменок категории «младшие». При этом данные самооценки настроения 

демонстрируют  наличие  избыточновосторженной  реакции на тренировку у 

самых  юных  спортсменок  на  фоне  скрытых  проявлений  неуверенности  и 

страха. Характерно, что в конце учебного года у них наблюдается заметный 

рост  проявлений  усталости  и  психического  напряжения,  о  чем 

свидетельствует процент случаев неадекватного цветовыбора ЛЦТ у нижних 

партнерш   48,35%  и у верхних партнерш  62,62%. 

5.  Установлено,  что  ранг  спортивных  соревнований  отрицательно 

сказывается  на  выступлениях  спортсменок,  прежде  всего,  в  возрастно

квалификационных  категориях  «взрослые»  и  «юниорки».  Динамические 

наблюдения  показали,  что  по  мере  повышения  ранга  соревнований  на 

предсоревновательном  этапе  подготовки  нередко  тестируются  скрытые 

признаки неуверенности и опасения конкурентной борьбы. Одновременно с 
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этим  учащаются  спонтанные  провокации  конфликтной  ситуации  на 

тренировках, как правило, со стороны нижней партнерши. 

6. Внедрение мер по снижению установленных негативных проявлений 

подтвердило  целесообразность  и  эффективность  проведения  регулярной 

работы  по  этике  взаимоотношений,  воспитанию  сознательнопозитивного 

отношения  к  спортивным  занятиям,  развитию  навыков  к  анализу  и 

самоконтролю,  а  также  совместному  обсуждению  причин  возникновения 

конфликтных  ситуаций.  Реализация  указанного  направления  в  практике 

подготовки  спортсменок  способствовало  снижению  уровня  разногласий  на 

тренировках и стабилизации их психоэмоционального  состояния Включение 

в предложенный  комплекс  раздела  по формированию  уверенности  в своих 

силах  и  настроя  на  конкурентную  борьбу  позволило  достоверно  улучшить 

результативность  выступления  квалифицированных  спортивных  пар  по 

показателю занятого места в соревнованиях. 

7.  Применение  разработанного  комплекса  мер  педагогического  и 

психологопедагогического  характера  выявило  тенденцию  к  снижению 

показателя  интенсивности  тревоги  у  спортсменок,  особенно  у 

представительниц  амплуа  «верхняя».  Включение  разнообразных  игровых 

заданий специальной направленности повысило эмоциональный фон занятий 

в группе спортсменок категории «младшие», что отразилось на достоверном 

росте  самооценки  их  настроения.  Достоверные  сдвиги  в  сторону 

оптимизации коэффициента вегетативного  баланса выявлены у спортсменок 

амплуа  «нижняя».  В  целом  внедрение  комплекса  мер  по  оптимизации 

психоэмоционального  состояния снизило показатель отсева занимающихся в 

отделении  спортивной  акробатики  за  год  до  12,12% по  сравнению  с ранее 

регистрируемыми данными (33,8 %). 
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