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Аннотация 
«Прыжки» – отдельная, специфическая с точки зрения проявления качеств и способностей и 

наиболее сложная для выполнения структурная группа технических элементов художественной 
гимнастики. Существует большое разнообразие различных по сложности прыжков, позволяющих 
повысить техническую ценность соревновательных программ гимнасток, но, с другой стороны, 
возникает риск получения травм, в связи с неподготовленностью гимнасток к их освоению. 
Применяемые в практике методики обучения прыжкам, ориентированные только на освоение 
«технической ценности», при отсутствии научного обоснования, сдерживают процесс их 
логического освоения и применения. В статье рассматривается процесс проектирования содержания 
обучения прыжкам, обеспечивающий реализацию качественного перспективно-прогностического 
подхода к технической подготовке в художественной гимнастике.  
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Annotation 
“Jumps” are separate, specific in terms of manifestation of the qualities and abilities and the most 

difficult to perform the structural group of the technical elements in rhythmic gymnastics. There are a wide 
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variety of jumps of different complexity, which can increase the technical value of competitive programs of 
gymnasts, but on the other side, because of unpreparedness of the gymnasts to their development, there is a 
risk of injury. Methods for teaching jumps used in practice, which are oriented towards mastering “technical 
value”, in the absence of scientifically based and effective teaching methods, are constraining the process of 
their development and application. The article discusses the process of designing the content of learning 
jumps, which ensures the implementation of a qualitative perspective-prognostic approach to technical train-
ing in rhythmic gymnastics. 

Keywords: technical training, jumps in rhythmic gymnastics, leaps, biomechanical features of the 
success, learning efficiency. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для современного этапа развития художественной гимнастики характерно наличие 
постоянного роста технической сложности соревновательных программ и стремление к 
совершенствованию внешних эстетических характеристик их исполнения. Это предопре-
деляет повышение тренировочных нагрузок, в том числе прыжковых, и необходимость 
учета степени влияния данных критериев на технику двигательных действий, возможность 
безопасного освоения и выполнении прыжков художественной гимнастики с целью про-
филактики перегрузок и травм. 

Установлено, что сильнейшие гимнастки мира для создания композиции независимо 
от вида многоборья используют ограниченный и практический одинаковый арсенал прыж-
ков. При этом, в выборе, освоении и применении прыжков спортивный резерв копирует 
гимнасток мирового уровня, а в соревновательных композициях используются только 4 
прыжка: жете ан турнан (28%), шагом в шпагат (22%), шагом в кольцо (20%), шагом про-
гнувшись (18%) [1]. Но даже эти прыжки выполняются с ошибками, приводящими к трав-
мам и заболеваниям опорно-двигательного аппарата. По мнению тренеров и гимнасток, 
наиболее часто травмируются коленные (40%) и голеностопные суставы (30%), что объяс-
няется большей, чем в элементах других структурных групп суммарной «ударной» нагруз-
кой на опорные звенья – ноги. Как следствие, примерная программа прыжковой подго-
товки, предложенная к освоению ВФХГ и Методическим советом Минспорта России, 
реализуется всего лишь на 8%. Гимнастки не осваивают прыжки, соответствующие этапу 
их спортивной подготовки, при этом часто форсируют освоение отдельных прыжков без 
наличия физической готовности, приводящее к формированию и закреплению техниче-
ских ошибок. 

В связи с этим, в процессе исследования было сделано предположение, что конкре-
тизация объективных биомеханических факторов, предопределяющих технику выполне-
ния прыжков художественной гимнастики, модельных характеристик техники, обусловли-
вающих реализацию перспективно-прогностического подхода к тренировочному процессу, 
позволит оптимизировать содержание методики обучения элементам структурной группы 
«Прыжки» и обеспечить качество их выполнения спортсменками тренировочного этапа 
спортивной подготовки.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования применялся комплекс методов исследования: анализ спе-
циальной литературы и программных документов, педагогические наблюдения, метод бес-
контактного исследования видеоряда движений, электромиография, моделирование, про-
ектирование, педагогическое тестирование, экспертная оценка, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе биомеханического анализа показателей межзвенных углов в суставах 
тела спортсменки, выполняющей профилирующие прыжки художественной гимнастики, 
было установлено, что существуют достоверные различия в показателях межзвенных 
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углов тазобедренного, коленного и голеностопного суставов фиксируемых в момент оттал-
кивания с подобными в последующих стадиях (ρ <0,05). Что, безусловно, объяснялось ре-
шением разнонаправленных двигательных задач в стадиях прыжка. Однако между показа-
телями углов коленного и голеностопного суставов при демонстрации формы прыжка 
(стадия реализации) и приземлении (заключительная стадия) различия практически отсут-
ствовали (ρ >0,05). Это свидетельствовало, что основная задача «амортизация при призем-
лении» гимнасткой не решалась, приземление происходило почти на выпрямленные ноги, 
а автоматизированный базовый навык приземления не был сформирован. При этом в про-
цессе корреляционного анализа была выявлена взаимообусловленность угловых характе-
ристик стадий прыжка (r=0,5–0,8), указывающая, что не только форма прыжка, но призем-
ление являются производными эффективности отталкивания, которое в значительной 
степени определяет его технику.  

 Учитывая, что качество реализации двигательной программы обеспечивается адек-
ватной активацией соответствующих групп мышц [3], были проанализированы показатели 
поверхностной электромиографии, позволившие определить не только сложность прыж-
ков, но и межмышечные механизмы обеспечения качества и безопасности их выполнения. 
Установлено, что на каждой стадии выполнения прыжка и в каждом отдельном прыжке 
мышцы активируются по-разному. Это объясняется различной техникой выполнения 
прыжков и сложностью их выполнения. Однако для всех прыжков характерна общая тен-
денция: задачу отталкивания, реализации и приземления обеспечивают одни и те же 
мышцы, степень активации которых зависит от сложности прыжка и индивидуальных осо-
бенностей спортсменки.  

Исходя из того, что наиболее точным и независимым показателем качества выпол-
нения является реципрокность мышц, характеризующая согласованность их работы в си-
стеме «агонист-антагонист» [3], был выполнен ее анализ в каждой стадии прыжка. Высо-
кая реципрокность должна была обеспечивать фиксацию положения и жесткость 
биомеханической системы в полете, а низкий – динамичность, быстрое отталкивание и 
амортизацию [2]. Однако было установлено, что в основной и заключительной стадиях 
прыжка коэффициент в несколько раз превышал норму, что не позволяло выполнять 
спортсменке хорошее отталкивание и безопасное приземление. Так, например, в заключи-
тельной стадии коэффициент реципрокности должен был резко снижаться, но он оставался 
высоким, свидетельствуя о наличии «жестких» ног. Только на стадии реализации коэффи-
циенты реципрокности соответствовали решаемой двигательной задаче по фиксации по-
ложения тела в полете. То есть акцент на форме прыжка, регламентируемый и поощряемый 
правилами соревнований, не создавал условия для качественного освоения других стадий. 
При этом сложность формы зависела от длительности полета, обусловленной отталкива-
нием гимнастки. 

Анализ интегральной биоэлектроактивности мышц при выполнении профилирую-
щего прыжка «шагом в шпагат» и производных от него прыжков позволил установить, что 
активация мышц в основной стадии составляет 38-40 % от биоэлектроактивности мышц 
всего двигательного действия, в стадии реализации – 32–35% , а в заключительной стадии 
– 23–25% (рисунок 1). То есть для реализации двигательной программы прыжка незави-
симо от ее сложности наиболее значимыми стадиями, обеспечивающими качество и без-
опасность выполнения элемента, являются отталкивание и приземление. Однако, чем 
выше сложность прыжка, тем выше интегрированная биоэлектроактивность, количество 
мышц, вовлекаемых в двигательное действие и координируемых. Значимость оптимальной 
активации мышц для достижения нужной формы прыжка и положений звеньев была под-
тверждена корреляционным анализом (r=0,5–0,8). На основе полученных в процессе пред-
варительных исследований объективных характеристик качества и сложности реализации 
двигательных программ прыжка был построен обобщенный алгоритм их освоения. Он поз-
волял учитывать сложность прыжков согласно степени активации мышц, акцентировать 
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внимание тренеров на необходимости придерживаться данной последовательности для 
обеспечения гимнасткой качественной реализации соответствующей двигательной про-
граммы. 

 
Примечание. 1 – основная стадия; 2 – стадия реализации; 3 – заключительная стадия 
Рисунок 1– Интегрированная биоэлектроактивность мышц в стадиях прыжков подгруппы «шагом» различной 

сложности (мкВ; N=12) 

Для оперативного контроля степени приближения и соответствия формы осваивае-
мого прыжка целевой, на основе теоретических данных, а также биомеханического анализа 
техники прыжков, выполняемых Мастерами спорта, была разработана виртуальная кине-
матическая модель стадий профилирующего прыжка «шагом в шпагат». Расчет модельных 
угловых показателей звеньев тела при выполнении прыжка шагом в шпагат в трех основ-
ных стадиях прыжка и конструирование ориентировочной кинематической модели эле-
мента, позволили создать своеобразный эталон техники, являющийся критерием качества 
и системообразующим компонентом содержания методики обучения.  

Для объективной оценки и определения физической готовности к освоению тех-
ники, был рассчитан «коэффициент прыгучести», позволяющий с учетом антропометри-
ческих данных гимнасток оценивать скоростно-силовые способности, демонстрируемые в 
контрольных прыжковых упражнениях. При этом, чтобы конкретизировать наиболее ин-
формативные контрольные упражнения для оценки силовых способностей мышц, активи-
руемых в соответствии заданной кинематической моделью, был выполнен корреляцион-
ный анализ. Таким образом, обобщив полученные данные, была сначала построена 
ориентировочная схема содержания процесса обучения прыжкам в художественной гим-
настике, а затем конкретизирована методика обучения им. 

Так в основу содержания методики обучения профилирующему прыжку «шагом в 
шпагат» был положен учет нескольких взаимосвязанных факторов: особенностей проявле-
ния электрической активности и реципрокности мышц, оптимальности физической готов-
ности, на основе ее объективной оценки у гимнасток, соответствия технической готовно-
сти модельным кинематическим параметрам. Тренировочный процесс предполагал 
реализацию 6 занятий в неделю продолжительностью 2 часа в каждой из двух групп испы-
туемых, и строился по традиционной схеме. При этом в тренировочный процесс гимнасток 
экспериментальной группы были внедрены специально разработанные блоки упражнений 
для повышения уровня прыжковой подготовленности. В соответствии алгоритмом освое-
ния прыжка определялась направленность упражнений, обеспечивающих успешное и без-
опасное освоение стадий прыжка, с учетом особенностей активации мышц. Данные блоки 
применялись во время разминки в подготовительной части тренировки и в основной части 
на протяжении всего годового цикла. Каждое занятие предполагало включение минимум 
один комплекс специальной физической подготовки, представляющий собой набор упраж-
нений из различных блоков алгоритма обучения.  

В процессе обучения переход к овладению следующей стадии (сложности) прыжка 
был возможен лишь тогда, когда у гимнастки был сформирован навык, необходимый для 
ее безопасного выполнения. Освоение прыжка более высокой сложности было возможно 
при условии, что у гимнастки отсутствовали достоверные различия между показателями 
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демонстрируемых межзвенных углов и углами кинематической модели, а «коэффициент 
прыгучести» был не ниже рассчитанного среднестатистического показателя.  

Статистический анализ результатов параллельного формирующего эксперимента 
позволил установить, что у гимнасток, тренирующиеся по программе с использованием 
экспериментальной методики, произошел значительный прирост (p <0,05) в результатах 
выполнения таких упражнений, как: «удержание правой ноги вперед»; «удержание левой 
ноги вперед»; «прыжок вверх»; «удержание положения, прогнувшись, лежа на спине». 
«Прыжковый коэффициент» возрос и стал превышать норму. Установлено, что у спортс-
менок экспериментальной группы показатели межзвенных углов при выполнении прыжка 
«шагом в шпагат» приблизились к модельным характеристикам и не имели достоверных 
различий (p <0,05) во всех стадиях прыжка. Как следствие, у данных гимнасток увеличи-
лось количество и техническая ценность элементов структурной группы «прыжки». Экс-
пертная оценка за композицию на соревнованиях в конце эксперимента свидетельствовала, 
что произошел прирост, как в оценке за исполнение (9%), так и в технической ценности 
выполняемых прыжков (50%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенных исследований было установлено, что:  
1. Предложенный научно-обоснованный подход к проектированию содержания 

технической прыжковой подготовки позволяет гимнастке качественно освоить стадии 
прыжка, а тренеру сформировать надежные навыки выполнения профилирующего 
прыжка.  

2. Алгоритмизация освоения профилирующих прыжков позволяет эффективно 
осуществлять перспективно-прогностический подход к технической подготовке в художе-
ственной гимнастике.  

3. Доказательством эффективности разработанной методики являются: увеличение 
показателей «коэффициента прыгучести», повышение показателей развития силы, гибко-
сти, количества качественно освоенных прыжков, технической ценности соревнователь-
ной программы гимнасток за счет включения в нее новых прыжков, выполняющихся без 
сбавок. 

4. Доказана возможность и целесообразность осуществления обучения прыжку на 
основе учета объективных биомеханических данных, обуславливающих качественную ре-
ализацию гимнасткой двигательной программы соответствующей сложности. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
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Аннотация 
В статье рассмотрены возможности занятий по физической культуре с использованием 

аэробных упражнений для студенток, обучающихся по специальности «Архитектура». Реализация 
элективной программы учебных занятий с преимущественным использованием средств и методов 
оздоровительной аэробики позволяет повышать работоспособность и улучшать состояние здоровья 
студенток, подготавливая их к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: аэробные упражнения, элективная программа физической культуры, 
работоспособность, оздоровительная аэробика. 
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Annotation 
The article considers the possibilities of physical culture in using the aerobic exercises for the female 

students of the specialty "Architecture". Implementation of the elective program of training sessions with 
using mainly the tools and methods of the health - improving aerobic exercises allows us to improve the 
health and performance of the students, preparing them for their future life and professional activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка будущего специалиста осуществляется в соответствии с требованиями 
стандарта, который предусматривает способность использовать средства и методы физи-
ческой культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-
ности. Но в проведённых исследованиях отмечается, что для современных студенток ха-
рактерной особенностью стало, уменьшение двигательной активности на фоне 
постоянного увеличения объема учебной и психоэмоциональной нагрузки во время обуче-
ния в вузах [2, 8]. Это противоречие указывает на необходимость поиска и разработки про-
фессионально-прикладных программ физической подготовленности для студентов, вклю-
чая и обучающихся по специальности «Архитектура».  

Перспективным оказывается разработка элективных программ по физической куль-
туре, которые позволяют решать многие образовательные проблемы, включая повышение 
мотивации к занятиям физическими упражнениями, использования разнообразных 
средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, развития физических 
качеств и способностей, подготовки студента к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности [7, с.9]. Содержание такой программы должно способствовать не только указан-
ным задачам, но и формировать всесторонне развитую личность, способную обеспечить 
необходимые предпосылки для успешной трудовой деятельности будущих архитекторов. 

Аэробика предоставляет широкие возможности по конструированию программ фи-
зического воспитания, учитывающих возраст, пол, уровень физической подготовленности 


