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ботанных средств их воспитания и психологического сопровождения. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕБРОСОК В 
ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

И.С. Семибратова 

Проблема: В композиции групповых упражнений основным и наиболее 
технически сложным элементом являются переброски предметами, и поэтому 
тренировка группового упражнения начинается именно с них. При тренировке 
перебросок тренеры особое внимание уделяют броску предмета (76% опро-
шенных специалистов), а затем ловле, т.к. точность броска влияет на стабиль-
ное и правильное выполнение ловли предмета. Но только 14% опрошенных 
тренеров используют специальные средства для увеличения эффективности 
тренировки перебросок. Все опрошенные специалисты отметили недостаточ-
ную информированность по вопросу средств тренировки перебросок в группо-
вых упражнениях художественной гимнастики. 

Методы исследования: 
- опрос специалистов в виде анкетирования и бесед; 
- педагогические наблюдения соревнований по художественной гимна-

стике в групповых упражнениях; 
- педагогические наблюдения тренировочного процесса гимнасток, спе-

циализирующихся в групповых упражнениях. 
Результаты исследования: На основе опроса специалистов, педагоги-

ческих наблюдений тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям 
нами были выявлены и систематизированы возможные пути повышения ста-
бильности при выполнении перебросок в групповых упражнениях. Опрос тре-
неров и гимнасток высокого класса проводился на чемпионате Санкт-
Петербурга 2006г. и международном турнире «Жемчужины Санкт-
Петербурга» 2006г. Всего было опрошено 46 человек. Педагогические наблю-
дения соревнований проводились на чемпионате и Кубке Санкт-Петербурга 
2006г, международных турнирах: «Жемчужины Санкт-Петербурга» 2006г. и 
«Кубок Балтики» (Польша) 2006г. Наблюдения тренировочного процесса про-
водились за сборной командой Санкт-Петербурга по групповым упражнениям 
(на базе СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта), а также наблюдения велись за коман-
дами по групповым упражнениям Санкт-Петербурга. 

Все выявленные и систематизированные средства тренировки перебро-
сок представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Пути повышения стабильности при выполнении перебросок в групповых 

упражнениях. 
 На качество На количество 

Индивидуальные • Броски предмета на ориен-
тир по высоте или дальности 
полета предмета; 
• Ориентированное положе-

ние частей тела, выполняющих 
бросок. 

 

Групповые 
(парные или команд-

• Выполнение перебросок с 
определенным заданием (напр. 

• Выполнение опреде-
ленного количества пере-
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ные) выполнение поворота под бро-
ском); 
• Использование отягоще-

ний на руки; 
• Использование нестан-

дартного предмета; 
• Выполнение перебросок на 

ограниченной опоре; 
• Выполнение броска пред-

мета в перебросках без зри-
тельного контроля; 
• Выполнение броска или 

ловли предмета в различных 
положениях; 
• Выполнение перебросок 

под музыку с различной высо-
той полета предмета (слабая 
доля такта – низкий бросок, 
сильная доля – высокий бросок 
предмета).  
 

бросок без ошибок; 
• Выполнение подряд 

определенного количества 
«чистых» перебросок (5 из 
5); 

• Выполнение заданного 
количества «чистых» пере-
бросок из общего числа вы-
полненных (5 из 7); 

• Выполнение перебро-
сок «по кругу», начиная с 
первой или с последней. 
 

Командные • Смена основного направ-
ления площадки при выполне-
нии перебросок или компози-
ции в целом; 
• Выполнение перебросок 

или композиции в условиях 
ограниченного или очень 
большого пространства; 
• Выполнение перебросок 

или композиции в условиях 
ограниченной видимости; 
• Выполнение перебросок в 

комбинации с предыдущим 
или последующим элементом; 
• Выполнение композиции 

группового упражнения без 
элементов (трудностей тела); 
• Выполнение композиции 

без предметов; 
• Выполнение композиции с 

другим предметом; 
• Выполнение композиции с 

меньшим количеством пред-
метов; 
• Выполнение композиции 

группового упражнения с оп-
ределенным заданием. 

• Выполнение компози-
ции группового упражнения 
по частям (несколько раз без 
ошибок); 

• Выполнение заданного 
количества композиций без 
ошибок; 

• Повтор перебросок, 
выполненных в композиции 
с ошибками. 

 
Обсуждение результатов исследования: Были выявлены средства тре-

нировки перебросок, направленные на качество и количество их выполнения. 
В основе средств тренировки перебросок, направленных на качество их вы-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №1(23) – 2007 год 
 

 67

полнения, лежит правильное выполнение перебросок с определенным задани-
ем или изменением внешней обстановки на тренировочной площадке (выпол-
нение перебросок в условиях ограниченной видимости, с другим предметом и 
т.п.). В основе средств тренировки перебросок, направленных на количество 
их выполнения, лежит выполнение перебросок без ошибок определенное ко-
личество раз. 

Также были выделены индивидуальные, групповые и командные средст-
ва тренировки перебросок. 

• Индивидуальные – когда каждая гимнастка сама отрабатывает точ-
ность (качество) броска предмета. Индивидуальные средства тренировки пе-
ребросок применяются, в основном, на начальном этапе обучения переброскам 
и направлены на коррекцию техники выполнения броска в переброске. 

• Групповые средства тренировки перебросок могут быть парными или 
командными. Гимнастки работают в парах, тройках или всей командой. Тре-
нировочный процесс направлен в основном на повышение стабильности вы-
полнения перебросок и отработку точности броска. Эти средства применяются 
в основном на начальном этапе тренировки перебросок и групповых упражне-
ний, а также при различных уровнях подготовки гимнасток. В настоящее вре-
мя это широко распространенные, наиболее простые и доступные средства 
тренировки перебросок в групповых упражнениях. 

• Командные средства тренировки перебросок в основном направлены 
на тренировку перебросок в композиции группового упражнения, выполняю-
щейся по частям, в целом или с определенным заданием. Так как переброски 
предметами являются неотъемлемой частью композиции, то некоторые сред-
ства можно использовать не только для тренировки перебросок, но и для тре-
нировки композиции групповых упражнений в целом. Командные средства 
тренировки перебросок, применяются в основном на этапе совершенствования 
выполнения перебросок и композиции групповых упражнений, а также при 
различных уровнях подготовки гимнасток.  

Выводы: Таким образом, разработанные нами пути повышения ста-
бильности выполнения перебросок в групповых упражнениях направлены на 
развитие физических качеств гимнасток, таких как координация, ловкость и 
ориентация в пространстве, необходимых для правильного выполнения пере-
бросок. Они могут быть использованы при тренировке гимнасток разного воз-
раста и различного уровня подготовки. 

Использование только простейших элементов броска и ловли предметов 
не позволяет гимнасткам обеспечить должный уровень подготовки и уверен-
ности при выполнении перебросок. Основной идеей предлагаемых методов 
является использование совокупности броска и ловли в различных условиях, 
заставляющих гимнастку постоянно приспосабливаться и оттачивать свои на-
выки при воздействии внешних факторов. 

Индивидуальная работа гимнасток с предметом должна предшествовать 
групповым тренировкам при обучении переброскам. Гимнастка выполняет ряд 
определённых задач, отрабатывает элементы броска и ловли предмета, и лишь 
потом переходит к тренировке в группе. При этом, на индивидуальных трени-
ровках, в первую очередь, акцент делается на качество броска и корректное 
выполнение ловли предмета. 

При групповых тренировках, которые могут быть организованы в паре, 
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тройке или всей командой, акцент должен быть направлен на стабильность и 
точность бросков и ловли предметов. 

Как при индивидуальных, так и при групповых тренировках должны 
быть использованы элементы вариативности, необходимые гимнасткам для 
исключения монотонности тренировочного процесса и добавления положи-
тельных эмоций. 

Наибольший эффект достигается при изменении программы тренировок, 
включении в программу новых элементов, что не только повышает стабиль-
ность выполнения перебросок, но и вносит разнообразие в тренировочный 
процесс, что, в свою очередь, благотворно влияет на психологические аспекты 
тренировки гимнасток.  

Таким образом, можно утверждать, что приведённые выше методы ра-
боты с предметом при тренировке перебросок позволяют обеспечить более 
стабильное их выполнение гимнастками в различных условиях. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев 

Описательная интерпретация фактов полученных  в различных приклад-
ных отраслях спортивных наук, применяемая до середины ХХ века, затрудня-
ла осмысление спортивных проблем в целом. В ряде работ отмечалось, что 
классическое понимание описания не может быть реализовано при исследова-
ниях сложных структурных объектов.  Поэтому при исследованиях сложных 
структурных явлений все большее значение в 70-80-х годах ХХ века стали 
приобретать методологии, базирующиеся на системном подходе [55 др.]. В 
работе А.А. Генкина и В.И. Медведева «Прогнозирование психофизиологиче-
ских состояний» [17] авторы отмечали, что под системой они понимают цело-
стное множество элементов. При этом структура данной системы определяется 
закономерной взаимосвязью этих элементов, совокупностью отношений меж-
ду ними. Для описания их авторами предлагался специальный математический 
аппарат (распознавания образов, внутрисистемных и межсистемных интеркор-
реляций и др.). Так, например, о профессиональной пригодности операторов 
оказалось возможным судить на основе использования метода множественной 
корреляции и установления высокой корреляционной связи ценности работни-
ка и состояния его психофизиологических функций [33]. Авторами были вы-
ведены уравнения, дающие возможность прогнозировать производственную 
оценку оператора в период обучения, приема на работу и стажировки на осно-
вании данных оперативной памяти, внимания, латентного периода простой 
зрительно-моторной реакции, коэффициента переработки информации и час-
тоты сердечных сокращений.  

С позиций системного подхода проводились морфофункциональные  ис-
следования [1, 23 и др.]. 

Большое количество работ, использовавших системный подход (особен-
но при изучении деятельности мозга), выполнено в области психофизиологии 
[25, 28, 42, 10, 7, 13, 51, 37, 40, 29, 34, 4 и др.]. 

Можно заключить, что развитие и использование системного подхода к 
изучаемым явлениям оказалось весьма плодотворным для различных научных 


