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Аннотация  
В данной статье представлен анализ исследований психологического состояния гимнастов 

после внедрения в учебно-тренировочный процесс разработанного технического устройства для 
обучения сложным упражнениям на перекладине. В качестве дополнительного метода обучения 
выделен метод психологического сопровождения спортсменов. Результатом педагогического ис-
следования является: формирование сознательности, активности, самостоятельности обучения 
спортсменов, создание благоприятных эмоциональных условий, обеспечивающих полную безопас-
ность жизни при освоении рискованных гимнастических упражнений.  
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Annotation 
This article presents the analysis of studies of psychological state of gymnasts after the introduc-

tion into the training process of the developed technical devices to teach to the complex exercises on the 
bar. As the additional method of training the authors selected the method of psychological support of ath-
letes. The result of pedagogical research: the formation of consciousness, activity, self-sufficiency of train-
ing of the athletes, creating the favorable emotional environment, providing full life safety during the de-
velopment of the risky gymnastic exercises. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная гимнастика характеризуется бурным развитием сложности упражне-
ний, совершенствованием технического мастерства спортсменов, нуждается в новых бо-
лее эффективных методах и средствах обучения. Упражнения на перекладине являются 
одним из интереснейших и сложных видов гимнастического многоборья, в котором за-
метное место занимают элементы с выраженной фазой полета, и при обучении которым 
гимнаст переживает состояние эмоциональной напряженности или страха. У большой 
группы гимнастов, выяснено, что именно элементы риска являются привлекательной 
стороной данного вида спорта [3]. 

Одним из перспективных направлений в технологии обучения новым гимнастиче-
ским упражнениям различной сложности является использование различных техниче-
ских устройств, которые предназначены для обеспечения безопасности выполнения 
упражнения. Цель работы – исследовать психологическое состояние гимнастов в период 
обучения сложным упражнениям на перекладине.  

Известно, что все трудности в спортивной гимнастике, как и в других видах спор-
та, делятся на объективные и субъективные. К объективным трудностям относятся физи-
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ческие, технические, тактические, экзогенные [1]. Субъективные (психологические) 
трудности тормозят двигательную деятельность спортсмена опосредованно, через угне-
тение его психического состояния. Психологические трудности возникают при преодо-
лении тех препятствий, которые субъективно воспринимаются как угроза (реальная или 
кажущаяся) достижению поставленной цели, престижу и безопасности спортсмена. 

На протяжении многих лет развития спортивной гимнастики ученые и тренеры 
решают проблемы трудностей и препятствий в различных видах подготовки, но всегда 
трудно решаемой была и остается проблема психологической подготовки [2]. Сегодня 
можно утверждать, что успеха в обучении и выступлении на международной арене доби-
ваются те гимнасты, которые выполняют свои упражнения на пределе психических воз-
можностей. Для выяснения психологического состояния гимнастов на тот момент, когда 
они были оповещены об обучении сложным упражнениям на перекладине, нами была 
использована методика Ч. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным: как себя чув-
ствует спортсмен на данный момент?  

В педагогическом эксперименте принимало участие 20 гимнастов по 10 человек в 
экспериментальной и контрольной группах. При рассмотрении результатов исследования 
ситуативной тревоги, возникающей перед значимой для спортсмена ситуацией, было вы-
явлено, что у 7 гимнастов экспериментальной группы – высокий уровень состояния тре-
воги, у двух – средний, у одного – низкий. У гимнастов контрольной группы – 8 человек 
с высоким уровнем тревоги; 2 – низкий уровень. Психологами отмечено [3], что высокое 
состояние тревоги у человека говорит о его низкой компетентности и неготовности. В 
этом случае рекомендуется снижать субъективные трудности, т.е. переносить акценты на 
другие моменты изучаемого упражнения. Низкая тревожность, наоборот, требует повы-
шения внимания к мотивам деятельности и повышения чувства ответственности. Таким 
образом, психологами выявлена тенденция более высокой успешности со средним уров-
нем тревожности: значительные отклонения от данного уровня требуют особого внима-
ния от тренера, психолога и спортивного врача. Следовательно, особенностью будущей 
разработанной методики обучения является включение в ее содержание различных обу-
чающих упражнений, а также педагогического воздействия тренера перед выполнением 
сложных, рискованных упражнений, осуществляемых для снижения или повышения 
уровня тревожности, близкой к умеренной для более успешного решения намеченных 
задач. Для этого нами было разработано техническое устройство, обеспечивающее плав-
ный переход к выполнению упражнений в естественных условиях. Техническое устрой-
ство входит в общую методику обучения гимнастов сложным упражнениям и является 
непосредственным средством психологического воздействия.  

Сформированные экспериментальная и контрольная группы перед непосредствен-
ным обучением были протестированы на вопрос психологического состояния, специфи-
ческими особенностями которого для гимнастов экспериментальной группы явилось: 
обеспечение благоприятных эмоций, нервной и физической «свежести»; создание благо-
приятных условий тренировки и отдыха, словесное воздействие, формирование реши-
тельности, воли к победе, внушение уверенности в своих силах, которое выражалось в 
ознакомлении с тренажером, его техническими характеристиками, функциями, схемой 
работы, видео показом выполнения упражнений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При рассмотрении результатов исследования ситуативной тревоги в таблице 1, 
возникающей перед непосредственным обучением упражнения, было выяснено, что 10 
гимнастов экспериментальной группы (абсолютно все) – перешли в группу средней тре-
вожности (Р< 0,01). У гимнастов контрольной группы – 7 человек с высоким уровнем 
тревоги; 2 – низкий уровень, 1 гимнаст был оценен со среднем уровнем (Р> 0,05). Анализ 
полученных результатов показал, что понимание гимнастами того, что они будут обучать 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 10 (128). 
 

 230

сложные рискованные упражнения с помощью разработанного технического устройства, 
обеспечивающего полную безопасность жизни и исключающего вариантов получить 
травму, значительно изменила состояние тревоги у спортсменов экспериментальной 
группы (Р< 0,01). В контрольной группе гимнастов достоверного изменения в данный 
период не наблюдалось.  

Таблица 1 
Результаты состояния тревожности гимнастов обеих групп  

на этапе предварительной подготовки 

Группы 
Количество 
человек 

Состояние тревоги в период оповещения об упражнении / на 
этапе непосредственно предварительной подготовки Итоговая 

P Высокотревожные 
(P) * 

Низкотревожные (P)
Среднетревожные 

(P) 
Экспериментальная 10 7/0(> 0,05) 1/0(> 0,05) 2/10(< 0,01) < 0,01 
Контрольная 10 8/7(> 0,05) 2/2(> 0,05) 0/1(> 0,05) > 0,05 
*P – достоверность различий определялась по критерию знаков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Результаты анализа педагогических исследований дают основание утверждать, что 
в период предварительного обучения гимнастов к выполнению сложных упражнений на 
перекладине решаются сложные задачи психологической подготовки: формирование со-
знательности, активности, самостоятельности спортсменов, оптимизации их эмоцио-
нального состояния, избегание нежелательных проявлений. Подобные первые шаги ока-
зывают благоприятное влияние при непосредственном выполнении гимнастических 
упражнений.  
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Аннотация  
Психолого-педагогическая поддержка на современном этапе является ведущей тенденцией 

отечественного образования, что связано, прежде всего, с гуманизацией образования, сменой обра-


