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Аннотация 
Основные принципы ориентации и отбора советской школы гимнастики были сформулиро-

ваны более полувека назад, в середине 20 века, когда в спортивной гимнастике – единственной на 
тот момент Олимпийской гимнастической дисциплине возникла необходимость рационализации 
системы подготовки высококвалифицированных спортсменов. На данный момент членами FIG 
являются 7 гимнастических дисциплин. Для осуществления качественного отбора и селекции в 
каждой из них требуется большой охват занимающихся, предрасположенных к сложнокоордина-
ционным видам спорта. Без высокой результативности процесса спортивной ориентации и отбора 
невозможно решение данной проблемы. При этом существующая практика отбора в спорте вообще 
и в гимнастике, в частности, по мнению специалистов, не может быть оценена как достаточно эф-
фективная и соответствующая современным тенденциям развития спорта высших достижений  

Ключевые слова: гимнастические дисциплины, спортивная ориентация и отбор, критерии 
отбора, эффективность. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.11.105.p94-98 

TO JUSTIFICATION OF NEED IN INCREASE OF EFFICIENCY OF SPORTS 
ORIENTATION AND SELECTION AT THE INITIAL STAGE OF PREPARATION IN 

THE GYMNASTIC DISCIPLINES 
Elena Nikolaevna Medvedeva, the candidate of pedagogical sciences, professor, 

Fareed Fazil Gaibov, the competitor,  
Vladimir Sergeyevich Terekhin, the senior teacher, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
The basic principles of orientation and selection for the Soviet school of gymnastics have been 

formulated more than half a century ago, in the middle of the 20th century, when in gymnastics – the only 
one Olympic gymnastics discipline at that time, the need in system rationalization of training of highly 
skilled athletes has appeared. At present, the members of FIG include seven gymnastic disciplines.  For 
the implementation of high-quality selection in each of them, it requires to have a big coverage of the en-
gaged, predisposed to the difficult coordinate sports. Without high productivity of process of sports orien-
tation and selection, the solution of this problem is impossible. Thus, the existing practice of selection in 
sports in general and in gymnastics, in particular, according to the experts, cannot be estimated as enough 
effective and corresponding to the current trends of development of the elite sport  
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Существующая практика отбора в спорте вообще и в гимнастике, в частности, по 
мнению специалистов, не может быть оценена как достаточно эффективная и соответ-
ствующая современным тенденциям развития спорта высших достижений [1, 2]. С целью 
анализа мнения тренеров по различным видам гимнастики было проведено анкетирова-
ние (n=100). Все участники опроса (100%) указывали на значимость качественного 
начального спортивного отбора для достижения высокой результативности в конкретном 
виде гимнастики. При этом большинство из них (95%) было недовольно результативно-
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стью его осуществления, считая, что на современном этапе развития спортивных видов 
гимнастики система организации начального обора требует коррекции (88%). 

Причинами такого недовольства являются низкая эффективность (95%), большой 
отсев неперспективных детей (80%),большая трудоёмкость процесса диагностики (68%), 
большая ответственность и психологическая нагрузка (52%), однообразие в содержании 
процесса начальной подготовки и отсутствие творческого подхода (64%), отсутствие 
научных рекомендаций с учётом тенденций развития вида гимнастики (48%). 

По данным опроса, осуществляя начальный отбор в свой вид гимнастики, все тре-
неры, в первую очередь, учитывают состояние здоровья и возможность занятий гимна-
стикой (100%). На второе место по значимости респонденты ставят два основных факто-
ра – соответствие антропометрических показателей ребёнка (50%) и психофизических 
кондиций (50%) модельным характеристикам вида гимнастики. К сожалению, мотивация 
к занятиям не вошла в число основных факторов. Придерживаясь общепринятых реко-
мендаций, в содержание отбора все опрашиваемые включают антропометрическое тести-
рование и тестирование общей физической подготовленности. Установлено, что 70% 
тренеров по художественной гимнастике при отборе девочек отдают предпочтение оцен-
ке внешних данных ребенка (типу конституции), а также их родителей.  

В зависимости от специализации приоритет отдаётся уровню проявления силы 
(спортивная гимнастика, акробатика, аэробика) или гибкости (художественная и эстети-
ческая гимнастика). При этом, независимо от вида гимнастики внимание обращается на 
уровень проявления координационных способностей.  

Установлено, что в процессе начального этапа подготовки и подготовки к специа-
лизированному отбору тренеры применяют самые разнообразные средства (рис. 1). 

 

Рис. 1. Средства гимнастики, наиболее применяемые в процессе подготовки к специали-
зированному этапу отбора (по данным опроса, n=100) 

Однако, значимыми общими для всех видов гимнастики являются общеразвиваю-
щие упражнения (1 место – 100%), акробатические упражнения (2 место – 82%), упраж-
нения художественной гимнастики и хореографии (3 место – 78%), которые проводятся 
методом строго регламентированного упражнения. Основной причиной отсева детей в 
процессе специализированного отбора в конкретный вид гимнастики, по мнению трене-
ров, является недостаточный уровень развития значимых для вида гимнастики двига-
тельных способностей (100%). По данным опроса, большинство тренеров проявляют 
участие в спортивной судьбе детей не прошедших отбор (74%), рекомендуя им занимать-
ся другим видом гимнастики (38%), видом спорта (32%) или видом деятельности (20%). 
По мнению анкетируемых, такие рекомендации в незначительной степени влияют на 
уровень отсева из гимнастических дисциплин (98%). 

Анализ содержания учебно-тренировочного процесса начального этапа подготов-
ки в ДЮСШ г. Баку, г. Великие Луки, г. Псков, г. Санкт-Петербург (50 занятий по худо-
жественной, спортивной гимнастике, спортивной акробатике и аэробике) позволил вы-
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явить характерную для всех видов гимнастики тенденцию в применении, как методов, 
так и средств. Установлено, что большинство (90%) тренеров, уже на раннем этапе под-
готовки детей предпочитали использовать специально-подготовительные упражнения. 
При этом развитию подвергались характерные для каждого из видов гимнастики специ-
альные качества и способности (100%). Необходимость строгой регламентации выполне-
ния данных упражнений чаще всего (75%) исключало применение характерного для дан-
ного возраста метода развития и воспитания – игрового. Содержание тренировочного 
процесса, относительно обилия всевозможных гимнастических средств, отличалось од-
нообразием и монотонностью: ОРУ, классическая хореография и в зависимости от вида 
специальные упражнения (92%). 

Основным способом организации выполнения упражнений является фронтальный, 
методом тренировки – стандартно-повторный. Набор методических приёмов, являющий-
ся показателем творческого подхода тренера к процессу, ограничивался наиболее рас-
пространёнными: объяснение, образные сравнения, фиксация положений, проводка по 
движению. В процессе учебно-тренировочного занятия редко использовались приёмы 
стимулирующие внимание, активность и позитивное отношение к нагрузкам. Учитывая, 
количественный состав групп и возраст занимающихся такие занятия в целом имели низ-
кую эффективность обучения (≤60%). Интервью родителей (n=80) показало, что боль-
шинство из них приводят детей в группы начальной подготовки с целью физического 
развития и оздоровления средствами гимнастики (98%). При этом 65% опрошенных не 
учитывают интерес и желание ребёнка, надеясь на его появление в процессе занятий. 
Большинство родителей (89%) считали, что приведя ребёнка в конкретный вид, они не 
ошиблись с выбранным направлением, и оно соответствует его задаткам. Все опрошен-
ные были уверены, что без наличия специальных способностей невозможно достижение 
результатов в спортивных видах гимнастики, однако они могут сразу не проявляться на 
этапе начального отбора (83%).  

В ходе наблюдений и бесед установлено, что этап начальной подготовки отличал-
ся небольшим количеством соревнований (2-3) и редко кто из тренеров, специально ор-
ганизовывал физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия для детей и 
их родителей (35%), способствующих формированию мотивации к занятиям.  

Одной из причин снижения массовости занятий физической культурой и спортом 
на начальном этапе подготовки является слабо выраженный спортивный интерес зани-
мающихся, поэтому нами была произведена оценка данного фактора на различных эта-
пах подготовки в гимнастических дисциплинах. 

Выборочный опрос гимнастов и гимнасток (n=180) позволил выявить тенденцию 
характерную для всех гимнастических дисциплин. Установлено, что по мере повышения 
уровня спортивного мастерства занимающихся, повышается и интерес к избранному ви-
ду гимнастики. Если на начальном этапе подготовки только 20% детей имели устойчи-
вый интерес к занятиям гимнастикой, то в группе спортсменов, имеющих стаж занятий 7-
8 лет, данный показатель выше в 3 раза. Установлено, что спортсмены 7-8 летнего воз-
раста намного чаще сомневаются в правильности сделанного выбора, чем в 12-14 лет, а к 
15 годам такие сомнения практически исчезают. Учитывая, что выбор конкретного вида 
спорта был сделан в большинстве случаев родителями детей (89%), именно неуверен-
ность в сочетании с неудачами в начале спортивной деятельности приводят к нежеланию 
продолжать занятия. Так у юных спортсменов в большей степени проявляется чувство 
разочарования в занятиях спортом (80%), чем у подростков (60%) и взрослых (40%), в 
спортивной гимнастике чаще (70%), чем в художественной (60%) и акробатике (50%), а у 
мальчиков чаще (70%), чем у девочек (50%). 

При этом было установлено, что существует противоречие между уверенностью 
родителей в способностях своего ребёнка и неуверенностью самого ребёнка в процессе 
ранней специализации, не позволяющей за короткие сроки их развить и выявить. Поэто-
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му при наличии определяющей роли родителей в выборе вида двигательной деятельно-
сти ребёнка и неустойчивого интереса к гимнастике у ребенка характерной особенностью 
отбора на начальном этапе подготовки является отток занимающихся в другие виды 
спорта. Таким образом, проведённый опрос тренеров и родителей позволил установить, 
что на начальном этапе отбора большинство тренеров из различных видов гимнастики 
применяют общие подходы в развитии способностей. Однако дальнейший специализиро-
ванный этап тестирования, предъявляющий повышенные требования к психофизическим 
кондициям и антропометрическим показателям детей приводит к значительному отсеву и 
снижению массовости занимающихся в гимнастических дисциплинах в целом.  

Мониторинг эффективности спортивной ориентации и отбора по документам от-
чётности ДЮСШ подтвердил данный факт. Анализ данных отсева (таблица 1) показал, 
что до 2011 года самые стабильно высокие показатели были характерны для спортивной 
гимнастики. Более 1/3 от количества набранных в сентябре детей прекращала занятия в 
течение учебного года.  

Таблица 1 
Показатели отсева юных спортсменов в гимнастических дисциплинах  

на начальном этапе подготовки (в %) 

Вид 
Год отсева 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Спортивная гимнастика  -41,49% -46,84% -32,54% -70,41% -67,80% -67,83% 
Художественная гимнастика -32,93% -34,23% -31,87% -32,07% -35,84% -58,48% 
Спортивная акробатика - 34,70% -58,99% -54,59% -15,54% -45,11% -47,56% 

На основе процентных данных, характеризующих интенсивность набора и отсева, 
был рассчитан показатель результативности процесса ориентации и отбора, как в отдель-
ности в каждом виде, так и в целом в гимнастике (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели результативности ориентации и отбора на начальном этапе подготовки 

в гимнастических дисциплинах (в %) 
Вид Учебный год 

Σ5 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Спортивная гимнастика -54% 52% -42% -3% -1% -48% 
Художественная гимнастика 15% 31% 2% -29% -67% -48% 
Спортивная акробатика -47% -1% 69% -47% -12% -38% 

Хср -28,7% 27,3% 9,7% - 26,3% -26,7%  

Анализ динамики показателей эффективности в каждом из видов гимнастики за 
пять лет учебно-тренировочного процесса показал, что во всех дисциплинах наблюдалась 
регрессия (-38%; -48%). В сентябре 2006 года занимающихся гимнастикой было больше, 
чем к началу сентября 2011 года.  

Таким образом, была выявлена общая для всех видов гимнастики проблема – низ-
кая результативность процесса спортивной ориентации и отбора на начальном этапе под-
готовки. Большой охват занимающихся, предрасположенных к занятиям, требует боль-
ших энерготрат, но при этом не гарантирует сохранения численности спортсменов в про-
цессе многолетней тренировки, ведет к их «текучести» не просто из конкретного вида 
гимнастики, но и из гимнастического пространства вообще. Это указывает на необходи-
мость поиска научно-обоснованного и эффективного пути оптимизации процесса на дан-
ном этапе подготовки в гимнастических дисциплинах.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме применения в области физической культуры гуманитарных 

технологий как современных эффективных технологий работы с людьми, направленных на постро-
ение конструктивных взаимоотношений педагога и занимающихся. Концепция применения гума-
нитарных технологий представлена с позиции системного подхода, который зарекомендовали себя 
во многих науках как средство познания целостных явлений природы и общества. Система приме-
нения гуманитарных технологий в области физической культуры рассматривается относительно 
физкультурно-спортивной деятельности, выступающей в качестве метасистемы. В работе опреде-
лены структурные компоненты системы, которые включают аналитико-методологическую, управ-
ляющую, управляемую, содержательную, организационно-деятельностную и обеспечивающую 
системы. Функциональные компоненты, характеризующие устойчивые базовые связи между 
структурными компонентами, представлены гностическим, проектировочным, конструктивным, 
коммуникативным и организаторским компонентами. При анализе внешнего окружения системы 
применения гуманитарных технологий в области физической культуры особое внимание уделяется 
описанию элементов прямого и косвенного воздействия. Элементы косвенного воздействия сгруп-
пированы в экономические, политические, правовые, социокультурные и научные факторы. К фак-
торам прямого воздействия отнесены субъекты социального заказа и ресурсное обеспечение, кото-
рые непосредственно влияют на эффективность применения гуманитарных технологий специали-
стом по физической культуре, и испытывают на себе воздействие результатов этого процесса.  
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