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Тест 
КГ ЭГ 

До (M±m) После (M±m) До (M±m) После (M±m) 
EQ УправСвоиЭмоц 9,1±1,4 9,1±1,5 9,5±1,4 13,3±0,7 
EQ СамоМотивация 5,7±0,7 6,1±0,9 5,8±0,7 9,8±0,7 
EQ Эмпатия 8,7±1,1 9,4±1,0 8,6±1,0 13,0±0,8 
EQ УправЧужЭмоц 1,4±1,4 2,1±1,4 1,6±1,4 8,2±1,2 
EQ Сумм 29,4±2,7 31,3±2,9 30,4±2,7 52,4±3,2 
16PF C эмоц/устойч 6,8±0,6 6,2±0,6 6,8±0,6 7,6±0,5 
16PF О тревожность 7,5±0,6 7,8±0,6 7,6±0,6 5,2±0,7 
16PF Q4 напряжён. 9,1±0,6 9,1±0,5 9,1±0,6 7,1±0,6 
СитуатТревожн (20) 40,5±2,1 41,0±1,9 40,3±2,0 22,9±0,7 
СитуатТревожн (5)* 10,8±0,4 9,8±1,0 10,7±0,4 4,9±0,8 
Результативность 52,0±8,1 52,9±4,9 53,8±7,8 76,3±6,7 
ИОР × 100 (%)  100,2  107,7 

ИОР (интегральная оценка работоспособности) вычисляется по формуле:  
ИОР = 0,200(КЧСМбелДО/КЧСМбелПОСЛЕ) + 0,206(ССМРдо/ССМРпосле) + 

0,125(ЧССдо/ЧССпосле) + 0,092(ПАДдо/ПАД/после) + 0,185(Тдо/Тпосле)+ 
0,192(PWC170до/PWC170после) 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлагаемая система обоснова-
ния выбора психокоррекционной программы тренинга для повышения результативности 
соревновательной деятельности кикбоксеров может быть использована для управления 
функциональным состоянием организма спортсменов, повышая как умственную, так и 
физическую работоспособность, а так же корректируя психологическую готовность к 
поединку. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты педагогического исследования и разработки методики 

учебно-тренировочного процесса для спортсменок (12-14 лет), выступающих в групповых упраж-
нениях художественной гимнастики. По анализу литературных данных сформулированы специфи-
ка групповых выступлений, особенности отбора спортсменок и составления групповых компози-
ций. Выделены основные психологические требования при подготовке гимнасток. Сформулирова-
ны задачи исследования и перечень используемых методов исследования. Приведено содержание 
этапов педагогического эксперимента. Эффективность разработанной методики тренировок под-
тверждена результативными групповыми выступлениями на отечественных и зарубежных сорев-
нованиях по художественной гимнастике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Групповые упражнения в художественной гимнастике (с момента своего появле-
ния в 1967 году) – наиболее эмоционально зрелищный и сложный вид соревнований. 
Групповые выступления в художественной гимнастике существенным образом отлича-
ются от упражнений в личном первенстве. Участницам групповых соревнований прихо-
дится сдерживать свое эго, так как все члены команды действуют на равных и коллек-
тивно решают каждую двигательную задачу, удерживая одинаковый темп и ритм. Пере-
броски предметов гимнастками являются обязательными элементами программы и поз-
воляют создать красивое высокотехничное зрелище. Индивидуальная ответственность 
каждой из пяти спортсменок сильно возрастает. Под сотрудничеством в групповых 
упражнениях принято понимать согласованную синхронную или асинхронную работу 
пяти гимнасток, когда они находятся в непосредственном контакте друг с другом или в 
контакте через предмет (двигательные контактные взаимодействия), а так же перемеща-
ются в различных направлениях, перестроениях или типах перемещений [1]. Личные ка-
чества гимнасток определяют возможность полноценно работать в группе. Групповые 
упражнения по сравнению с одиночными выступлениями требуют индивидуального от-
бора гимнасток по дополнительным критериям. Эффективность учебно-тренировочного 
процесса определяется качеством отбора гимнасток. Результативность выступления в 
групповых упражнениях построена на основе сотрудничества пяти гимнасток. В связи с 
этим в групповых упражнениях принципиально важным является равенство гимнасток 
по технической подготовленности, уровню физической подготовленности, антропомет-
рическим и морфофункциональным показателям, способности работать в коллективе, 
согласовывать свои действия с партнерами [1]. Для полноценной групповой работы гим-
насткам нужно развивать ряд качеств: умение чувствовать партнеров и быть частью ко-
манды, ответственность, коммуникабельность, самообладание, решительность, внима-
ние, дисциплинированность, целеустремленность, стремление к победе, неуёмное трудо-
любие.  

Проблема эффективной совместной деятельности спортсменок в командах груп-
повых упражнений в настоящее время изучена недостаточно. Актуальным является 
обоснование совместимости спортсменок как ключевого фактора при комплектовании 
команд групповых упражнений художественной гимнастики, что во многом бы способ-
ствовало решению задачи повышения результативности их соревновательной деятельно-
сти [1]. Индивидуально-психологические особенности личности гимнасток (тип темпе-
рамента, направленность психики, эмоциональная устойчивость, тревожность), ценност-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 3 (121). 
 

 238

но-ориентационное единство и сплоченность группы на поведенческом уровне, позитив-
ная оценка эмоциональных отношений в группе имеют особое значение для работы в 
групповых упражнениях [1]. Уровень дружелюбия, альтруизма, стремления к сотрудни-
честву, низкая агрессивность, отсутствие склонности к доминированию над другими 
определяет психологическая совместимость гимнасток в групповых упражнениях. 

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования являлось выяснение уровня сплоченности гимнасток 12-14 
лет, выступающих в групповых упражнениях. Групповая сплоченность – чрезвычайно 
важный параметр, показывающий степень интеграции группы, ее сплоченность в единое 
целое. Групповую сплоченность можно определить не только путем расчета соответ-
ствующих социометрических индексов [2]. Значительно проще сделать это с помощью 
методики с использованием теста Сишора. Методика состоит из 5 вопросов с нескольки-
ми вариантами ответов на каждый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в 
скобках значениям (максимальная сумма: +19 баллов, минимальная: -5). Уровни группо-
вой сплоченности: 15,1 баллов и выше – высокая; 11,6÷15 балла – выше средней; 7÷11,5 
– средняя; 4÷6,9 – ниже средней; 4 и ниже – низкая [2]. 

Исследования проходили в течение 2-х лет в 2 этапа на базе МОУ ДОД ДДЮТ 
г. Люберцы. Первое исследование было проведено в апреле 2013 года. Второе исследо-
вание проведено в апреле 2014 года. Две группы гимнасток в составе пяти основных и 
одной запасной гимнастки участвовали в тестировании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Результаты тестирования представлены в таблице. 
Таблица 1 

Результаты теста на групповую сплоченность 
Нумерация гимнасток 1 2 3 4 5 6 

Группа 1, апрель 2013 г. 
Групповая сплоченность, баллы 12 11 11 11 15 15 

Группа 2, апрель 2013 г. 
Групповая сплоченность, баллы 7 9 11  12 14 15 

Группа 1, апрель 2014 г. 
Групповая сплоченность, баллы 12 12 15 16 16 15 

Группа 2, апрель 2014 г. 
Групповая сплоченность, баллы 12 12 15 11 15 12 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

По результатам соревнований в апреле 2013 г. лучший результат на Открытых об-
ластных соревнованиях «Цапелька» в городе Обнинск показала команда № 1, что и пред-
полагалось в результате тестирования. По результатам соревнований в апреле 2014 г. по 
групповым упражнениям на Межрегиональном турнире «Владимирская весна» в городе 
Владимир выиграла команда № 2. Таким образом, можно предположить, что при прочих 
равных условиях (показатели технической и физической подготовленности), уровень 
сплоченности оказывает большое влияние на эффективность выступления гимнасток в 
групповых упражнениях. Спортсменки команды № 2 за год работы в одном составе стали 
более сплоченными по сравнению с 2013 г. Целенаправленная педагогическая работа 
тренера на увеличение сплоченности и специфический психологический настрой в ко-
манде принесли свои плоды. За год команда достигла большего успеха, что подтвержда-
ется результатами соревнований. 
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Интерес к проблеме внедрения гуманитарных технологий в педагогическую дея-
тельность профессионального совершенствования специалистов обусловлен тем, что 
низкая мотивация педагогической деятельности до сих пор остается одной из актуальных 


