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Аннотация 
В статье дается обоснование необходимости учета антропометрических параметров гимна-

сток 1 разряда при отборе в команды по групповым упражнениям художественной гимнастики. 
Изложены результаты анкетирования специалистов, подтверждающие первостепенность учета 
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данного критерия в процессе комплектования команд. Приведены результаты измерений по пока-
зателям веса и роста гимнасток в трех командах разного уровня подготовленности. Выявлены до-
стоверно значимые различия между показателями роста гимнасток трех команд и отсутствие тако-
вых между показателями веса, что дает основание отдавать предпочтение более высоким гимнаст-
кам. Наименьший коэффициент вариации по исследуемым показателям в лидирующей команде 
свидетельствует о единстве гимнасток по внешнему виду, что изначально дает команде преимуще-
ство перед соперниками.  

Ключевые слова: комплектование команд, групповые упражнения, антропометрические 
параметры, тестирование, отбор. 
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Annotation 
The article presents the rationale for accounting the anthropometric parameters of gymnasts with 

rank 1 in the selection into the team of group exercises in rhythmic gymnastics. The results of the survey 
of experts have been presented confirming the primary consideration of the criteria in the process of re-
cruitment of teams. The results of the measurements in terms of weight and height of gymnasts in three 
teams of different levels of preparedness have been presented. The reliably significant differences between 
the growth rates of three teams and lack thereof between measures of weight have been revealed, which 
gives grounds to prefer higher gymnasts. The smallest coefficient of variation of the studied indicators in 
the leading team demonstrates the unity of the gymnasts in appearance that initially gives the team an ad-
vantage over rivals. 

Keywords: recruitment teams, group exercises, anthropometric parameters, testing, selection. 

ВВЕДЕНИЕ 

Художественная гимнастика является технико-эстетическим видом спорта и 
предъявляет высокие требования не только к физической и технической подготовленно-
сти спортсменок, но и к их внешнему виду. Особенно важен, как отмечают специали-
сты[1, 2, 3], учет антропометрических параметров гимнасток при отборе в групповые 
упражнения, т.к. впечатление о единстве команды в первую очередь создается внешним 
видом спортсменок. И чем меньше различий в их весоростовых показателях, тем выиг-
рышней смотрится команда.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного анкетирования, установлено, что 90% тренеров, прово-
дят набор гимнасток в команды по групповым упражнениям, стихийно, остальные 10%, 
иногда применяют отдельные контрольные упражнения, шкалу оценивания так же разра-
батывают по собственному усмотрению. Сложившуюся ситуацию тренеры объясняют 
отсутствием в своем арсенале информативной и простой в применении методики по от-
бору в групповые упражнения. 

Тренерам было предложено оценить степень значимости факторов, которые необ-
ходимо, по их мнению, учитывать при комплектовании команд. Результаты представле-
ны в таблице 1.  

На первое место по значимости тренеры поставили антропометрические парамет-
ры гимнасток (ранг 1), т.к. впечатление о единстве команды в первую очередь создается 
внешним видом спортсменок. И чем меньше различий в их весоростовых показателях, 
тем выигрышней смотрится команда.  
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Таблица 1  
Степень значимости различных факторов при комплектовании гимнасток в коман-

ду по групповому упражнению 
Место Факторы  x̅±σ V% Ранг 

1 Антропометрические параметры 1,5±0,9 62,5% 1 
2 Физические способности 1,9±1,2 62,5% 2-3 
3 Техническая подготовленность  1,9±0,9 46,1% 2-3 
4 Специальные способности 2,8±1,4 50,0% 4 
5 Психологические особенности 4,5±0,9 20,8% 5 

С целью выявления антропометрических параметров гимнасток 3-х команд ЦХГ 1 
(команда №1 центра художественной гимнастики), ЦХГ 2 (команда №2 центра художе-
ственной гимнастики) и ЦХГ 3 (команда № 3 центра художественной гимнастики) были 
проведены соответствующие измерения.  

Средний вес спортсменок команды ЦХГ 1 равен 34,5±0,6, немного меньше вес у 
гимнасток команды ЦХГ 2, он равен 34,45±1,2, в команде ЦХГ 3 вес гимнасток в среднем 
составляет 34,6±1,1 (таблица 2).  

Таблица 2  
Антропометрические показатели гимнасток, выступающих в групповых упражне-

ниях по 1 разряду 

Команды 
Среднее x̅±σ Коэф. Вариации % 

Рост (см) Вес (кг) Рост (см) Вес (кг) 
ЦХГ 1 155,6±2,94 34,5±0,6 1,89% 1,75% 
ЦХГ 2 150,0±4,33 34,45±1,2 2,89% 3,57% 
ЦХГ 3 148,2±6,7 34,6±1,1 4,54% 3,35% 

Анализ результатов антропометрических показателей гимнасток определил, что в 
весе гимнасток из всех команд, нет существенных различий (таблица 3). Однако коэффи-
циент вариации показывает, что в команде ЦХГ 1 значительно меньший разброс в весо-
вых показателях (1,75%) между гимнастками, чем в команде ЦХГ 2 (3,57%) и в команде 
ЦХГ 3 (3,35%).  

Таблица 3  
Достоверность различий антропометрических параметров (вес) гимнасток среди 

команд ЦХГ 1, ЦХГ 2, ЦХГ 3 
Команда ЦХГ 1 ЦХГ 2 ЦХГ 3 
ЦХГ 1  P-value = 0,9; p > 0,05 P-value = 0,8: p > 0,05 
ЦХГ 2 -  P-value = 0,9; p > 0,05 
ЦХГ 3 - -  

В отличие от показателей веса, где разница между командами ЦХГ 1, ЦХГ 2, ЦХГ 
3 отсутствует, в показателях роста выявлены статистически достоверные различия. 
Средний рост спортсменок команды ЦХГ 1 равен 155,6±2,94, на 5,6 см ниже гимнастки 
команды ЦХГ 2, их средний рост равен 150,0±4,33, а в команде ЦХГ 3 рост гимнасток в 
среднем составляет 148,2±6,7. Коэффициент вариации показывает, что у спортсменок 
команды ЦХГ 1 наименьший разброс по показателям роста (1,89%), далее идет команда 
ЦХГ 2 (2,89%) и команда ЦХГ 3 (4,54%). Статистически значимые различия по росту вы-
явлены между лидирующей командой ЦХГ 1 и командами ЦХГ 2 и ЦХГ 3, однако между 
командами ЦХГ 2 и ЦХГ 3 статистически значимой разницы нет (таблица 4).  

Таким образом, можно сделать вывод, что гимнастки в лидирующей команде ЦХГ 
1 выше и стройнее, чем в двух других командах. Это позволяет команде ЦХГ 1 более эф-
фектно смотреться на соревнованиях.  

Команда ЦХГ 1 является лучшей командой в Санкт-Петербурге, а так же одной из 
сильнейших команд в России. Исходя из этого, мы можем заявить, что антропометриче-
ские параметры команды ЦХГ 1 могут служить модельными для гимнасток 1 разряда, 
выступающих в групповых упражнениях художественной гимнастики. 
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Таблица 4  
Достоверность различий антропометрических параметров (рост) гимнасток среди 

команд ЦХГ 1, ЦХГ 2, ЦХГ 3 
Команда ЦХГ1 ЦХГ2 ЦХГ3 
ЦХГ 1  P-value = 0,02; p≤ 0,05 P-value = 0,03; p≤0,05 
ЦХГ 2 -  P-value = 0,6; p>0,05 
ЦХГ 3 - -  
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Аннотация 
В рамках статьи авторами затрагивается проблема реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного образования в педагогической практике. В ней при-
веден механизм интеграции физической культуры с другими образовательными областями до-
школьного стандарта. В качестве примера взята музыкально-двигательная подготовка, практикуе-
мая в дошкольном воспитании. Авторы рассматривают возможности ее интеграции с другими об-
разовательными областями, способности решения содержательных и формальных целевых устано-
вок, варианты непосредственной образовательной деятельности.  
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