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ВВЕДЕНИЕ 

Возрастающая конкуренция, значительное усложнение соревновательных про-
грамм в аэробной гимнастике, заставляет специалистов, тренеров искать новые направ-
ления в подготовке юных спортсменов [3]. Тренерами отмечено, что только спортсмены 
с высоким уровнем физической и двигательной подготовленности способны быстро и 
качественно осваивать современные технически сложные программы. Встает вопрос, как, 
какими средствами и методами проводить объективный контроль и оценку уровня разви-
тия двигательных способностей в аэробной гимнастике? Актуализирует данную пробле-
му постоянно дискутирующий вопрос о выборе индивидуальной специализации юного и 
квалифицированного спортсмена: групповые программы или индивидуальные. Все это, 
предполагает наличие у тренера достаточно полной спортограммы групповых и индиви-
дуальных упражнений соревновательных программ в аэробной гимнастике, что позволит 
тренеру определять не только доминирующие, ведущие физические качества, но и обос-
новывать необходимость диагностики психофизиологических способностей, определя-
ющих успешную специализацию в том или ином виде соревновательной программы.  
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Комплексный подход в исследовании двигательных способностей позволяет дать 
объективную оценку развития всех компонентов подготовленности, обосновать требова-
ния к уровню их развития, определить направление и направленность тренировочного 
процесса на различных этапах спортивной подготовки.  

Все вышесказанное предполагает необходимость проведения научных исследова-
ний направленных на разработку и обоснование экспериментальной программы оценки 
двигательных способностей в аэробной гимнастике. Комплексный характер данной про-
граммы позволяет оценивать не только физические, но и психофизиологические стороны 
подготовленности спортсмена, в большей степени это относится к оценке координацион-
ных способностей, уровень развития которых обеспечивает возможности технического 
совершенствования в сложно-координационных видах спорта, к которым, несомненно, 
относится и аэробная гимнастика. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный нами анализ учебных программ, отделений спортивной аэробики, 
различных спортивных школ показал, что контроль и оценка двигательных способно-
стей, на этапах начальной и углубленной специализированной подготовки осуществляет-
ся стандартным набором тестовых заданий [2, 4]: 

1. Гибкость – наклон вперед в положении седа; мост; шпагаты; 
2. Скоростно-силовые способности – прыжок в длину с места; прыжок вверх с 

взмахом руками; 
3. Силовые способности – поднимание ног до угла 90º из положения виса на гим-

настической стенке; приседания на одной, с дополнительной опорой и без; сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа; сед углом из положения лежа на спине; «лодочка» из поло-
жения лежа на животе; 

4. Скоростные способности – прыжки на тумбу; 
5. Выносливость – прыжки со скакалкой  
Анализ, данной программы, позволяет сказать, что она не дает объективной оцен-

ки развития основных двигательных способностей в аэробной гимнастике. Данным бло-
ком тестовых заданий можно оценивать общую физическую подготовленность в различ-
ных видах спорта, на начальных этапах тренировочного процесса.  

Исходя из выше сказанного, нами была разработана экспериментальная програм-
ма, позволяющая, на наш взгляд, объективно оценивать уровень развития двигательных 
способностей, обеспечивающих успешное спортивное совершенствование в аэробной 
гимнастике на этапах начальной и углубленной специализированной подготовки. В пред-
ставленную нами экспериментальную методику вошли две группы заданий: первая 
направлена на контроль и оценку кондиционных способностей, а вторая – координаци-
онных.  

Группу кондиционных тестов составили следующие задания: 
1. Отжимания в упоре на брусьях (количество) – сила, 
2. Передвижение в упоре углом ноги врозь вне – сила, 
3. Из упора лежа – «взрывная рамка» – скоростная сила, 
4. Высокий угол ноги врозь – статическая сила, 
5. Выкрут назад с гимнастической палкой – гибкость, 
6. Угол в висе на гимнастической стенке – силовая выносливость, 
7. Мост (расстояние от рук до пятки) – гибкость, 
8. Шпагаты (3 вида) – гибкость, 
9. Бег на месте – быстрота, 
10. В упоре лежа хлопки, не сгибая рук – скорость. 
Блок координационных тестов представлен 9 тестами, которые прошли апробацию 

в ранее проведенных исследованиях и показали свою высокую надежность и информа-
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тивность [1]: 
1. Прыжки в диапазоне 50÷75% от максимального (количество); 
2. Перешагивание через гимнастическую палку; 
3. Прыжок с вращением на максимальное количество градусов; 
4. Разность прыжков вверх с взмахом рук и без; 
5. Воспроизведение пространственных углов на кинематометре (асимметрич-

ных);  
6. Прыжок с тумбы, в темпе прыжок с вращением на 360 градусов, 
7. Передвижение в упоре сзади; 
8. В упоре лежа три поворота на 360 градусов, в одну и другую сторону; 
9. Изменение ритма прыжков (минимально быстрее). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе нашего исследования, все юные спортсменки осуществляющие 
обучение на этапе начальной и углубленной специализированной подготовки были по-
следовательно протестированы в сначала стандартным блоком тестовых заданий, а затем 
заданиями из предложенной нами экспериментальной программы. Все это позволило нам 
проранжировать всех участников эксперимента по уровню развития двигательных спо-
собностей. Ранговые места в итоговых таблицах стандартного и экспериментального 
блока значительно отличаются. Например, спортсменка К.П. при выполнении заданий 
стандартного блока показывала 4 место в общей иерархии развития спортивных способ-
ностей, в то время как при выполнении контрольных тестов из экспериментальной про-
граммы показала только 13 результат. Неоднозначность полученных результатов продик-
товало необходимость проведения дальнейших исследований. Данные исследования 
должны были ответить на вопрос о целесообразности использования в тренировочном 
процессе  

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы анализу подверглась эмпирическая 
информативность всех тестовых заданий первого и второго (экспериментального) блока. 
В качестве основного, единичного критерия, мы использовали ранговую оценку техниче-
ской подготовленности, полученную методом экспертных оценок. Необходимо сказать, 
что метод экспертных оценок целесообразно использовать там, где отсутствует объек-
тивная оценка спортивного результата, а мерой сложности выполняемых программ явля-
ется оценка, выставляемая на основе субъективных взглядов судей с обязательным рас-
четом коэффициента конкордации. Данный коэффициент позволяет устанавливать сте-
пень согласованности мнений экспертов по поводу одного или нескольких признаков. В 
нашем случае, каждый эксперт (п-5) осуществлял оценку исследуемого объекта (призна-
ка) по шкале в оценочном интервале – 10 баллов.  

Эмпирическую информативность тестовых заданий определяли, используя метод 
ранговой корреляции Спирмена.  

Анализ полученных данных (таблица 1) показывает, что ранговый коэффициент 
корреляции тестовых заданий, при одном и том же критерии (техническое мастерство) 
находится на разном уровне. Коэффициент ранговой корреляции экспериментальной 
программы значительно выше стандартного блока и соответствует высокому значению 
(r=0,9298), в то время как стандартный блок контрольных заданий имеет низкую корре-
ляцию (r=0,4902). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования позволяют сказать, что существующая 
программа оценки двигательных способностей не учитывает специфичность такого вида 
спорта как аэробная гимнастика и не дает объективной оценки развития необходимых 
двигательных способностей. Информативность тестовых заданий, экспериментального 
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блока, значительно выше, что позволяет получать более объективную оценку возможно-
стей индивидуума технического совершенствования в таком сложно-координационном 
виде спорта, как аэробная гимнастика.  

Экспериментальная программа диагностики двигательных способностей дает воз-
можность тренеру, уже на ранних этапах спортивного совершенствования, наметить пути 
узкой специализации юного спортсмена и ориентировать процесс подготовки с учетом 
выявленных резервов развития кондиционных и координационных способностей.  

Таблица 1 
Эмпирическая информативность тестовых заданий оценки развития двигательных 

способностей юных спортсменов в аэробной гимнастике 

№ 
п/п 

ФИО 
Ранговое значение двига-
тельных способностей 

(стандартный блок) 

Ранговое место тех-
нической подготов-

ленности 

Ранговое значение двига-
тельных способностей 
(экспериментальный 

блок) 

Ранговое место тех-
нической подготов-

ленности 

1 М.Д. 1 6 3 6 
2 М.А. 2 5 1 5 
3 Б.Е 3 12 9 12 
4 К.П. 4 9 13 9 
5 Х.Л. 5 8 11 8 
6 Д.О. 6 10 8 10 
7 Ш.А. 7 3 5 3 
8 М.А. 8 1 2 1 
9 Т.Д. 9 13 13 13 
10 С.В. 10 2 4 2 
11 Б.Е. 11 7 7 7 
12 К.А. 12 16 14 16 
13 К.В. 13 4 6 4 
14 П.Ю. 14 17 17 17 
15 Г.Э. 15 18 18 18 
16 Б.А. 16 15 16 15 
17 Т.Т. 17 11 12 11 
18 О.Н. 18 17 15 17 

Коэффициент корреляции r = 0,4902  r = 0,9298 
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Несмотря на то, что Олимпийские игры до сих пор проводятся по образцу антич-
ных, многие другие серьезные соревнования уже давно стали чисто коммерческими ме-
роприятиями. Особенно это касается современных видов спорта, использующих посто-
янно совершенствующиеся технические средства и достаточно большие объемы финан-
сирования.  

Так, например, корни популярных гонок Формула-1 лежат в чемпионате Европы 
по автогонкам Гран-при, который проводился в 1920-1930-е годы. В 1946 году образо-
ванная Международная автомобильная федерация (Federation internationale del’automobile 
(FIA)) представила правила Формулы-1, которые вступили в действие в 1947 году. В 
1950 году прошел первый чемпионат мира Формулы-1, а уже в начале 70-х годов Берни 
Экклстоун, английский антрепренер в области мотоспорта, изменил тактику управления 
коммерческими правами Формулы-1 и превратил этот вид спорта в многомиллиардный 


