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Линейные коэффициенты а изменяются в пределах 0,718;  0,967  , а аналогичные 
им коэффициенты с (по абсолютному значению) – в пределах 0,530;  0,665 . Среднее 
значение 𝑎ср 0,824  больше 𝑐ср 0,591  на 39% , что подтверждает относительную 
близость данных показателей. Таким образом, как забитые, так и непропущенные голы 
почти одинаково ценны. Высокий и средний коэффициенты детерминации говорят о том, 
что уравнения линейной регрессии довольно хорошо описывают данную зависимость.  

Наконец, были рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона 𝑟  и 𝑟 , 
устанавливающие степень зависимости между забитыми (пропущенными) голами и 
набранными очками. Несложно убедиться, используя специальные таблицы, или, с 
помощью t-распределения Стьюдента, что эти коэффициенты корреляции – достоверны. 
Согласно шкале Чеддока сила связи между этими переменными – высокая. 

ВЫВОДЫ 

Обе стратегии зарабатывания очков: больше забивать или меньше пропускать 
почти одинакова эффективны. Проведенные регрессионный и корреляционный анализы 
дают хорошие результаты и подтверждают это. Для всех рассматриваемых шести 
футбольных лиг зависимости количества набранных очков от числа забитых или 
пропущенных голов можно довольно точно описать с помощью уравнений линейной 
регрессии. Корреляционная зависимость как между количеством набранных очков и 
числом забитых голов, так и между количеством набранных очков и числом 
пропущенных голов – высокая.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андерсон, К. Игра с числами. Виртуозные стратегии и тактики на футбольном поле / К. 
Андерсон // Москва : Эксмо, 2014. – 204 с. 

REFERENCES 

1. Anderson, K. (2014), A. Game with numbers. Virtuoso strategies and tactics on the football 
field, Eksmo, Moscow. 

Контактная информация: gmarat_68@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 29.07.2020 

УДК 796.418.6 

ВТОРОЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УПРАЖНЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАТУТИСТОК 11–12 ЛЕТ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ 
Станислав Анатольевич Гаранин, кандидат педагогических наук, доцент, Борис Гри-
горьевич Маньшин, кандидат педагогических наук, доцент, Елена Петровна Якимо-
вич, кандидат педагогических наук, доцент, Школа педагогики Дальневосточного феде-

рального университета, г. Уссурийск 

Аннотация 
Исследование, описанное в статье, посвящено анализу основных пара-метров вто-

рого квалификационного упражнения выполняемого батутистками 11–12 лет на первен-
стве России. К таким параметрам относятся – структура и содержание упражнения, а 
также показатели, влияющие на общую оценку в квалификации как системообразующую. 
Это техника упражнения, время его выполнения, степень трудности и горизонтальные 
перемещения. актуальность и практическая значимость исследования определяется необ-
ходимостью создания методик спортивной подготовки батутисток с учетом их возраст-
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ных возможностей. Особую значимость такие методики имеют для спортивных школ, от-
даленных от основных батутных центров России (Краснодара, Санкт-Петербурга, Моск-
вы). 

Ключевые слова: прыжки на батуте, второе квалификационное упражнение, 
структура упражнения, спортивный результат 
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Abstract 
The research described in the article is devoted to the analysis of the main parameters of the sec-

ond qualifying exercise performed by trampolines aged 11-12 years old at the Russian championship. 
These parameters include the structure and content of the exercise, as well as indicators that affect the 
overall assessment in qualifications as a systemic one. These are the technique of the exercise, the time of 
its execution, the degree of difficulty and horizontal movements. The relevance and practical significance 
of the research is determined by the need to create methods of sports training for female trampoline play-
ers, taking into account their age capabilities. Such techniques are of particular importance for sports 
schools remote from the main trampoline centers in Russia (Krasnodar, St. Petersburg, and Moscow). 

Keywords: trampoline jumping, second qualifying exercise, exercise structure, athletic perfor-
mance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целевой установкой любой программы или методики спортивной подготовки яв-
ляется достижение максимально возможных результатов в избранном виде деятельности. 
В этой связи всестороннее изучение возможностей лучших батутисток Мира и России 
является актуальным, а исследование в этой области имеет практическую значимость.  

Объект исследования – лично-командное первенство России (г. Раменское, 14–19 
март 2020 года) и первенство Мира (г. Токио, 05–08. 12. 2020). Соревнования всероссий-
ского уровня по прыжкам на батуте для девочек 11–12 лет делятся на две части – предва-
рительные (квалификационные) и финальные. В предварительных соревнованиях 
спортсменки должны выполнить два упражнения. Первое является обязательным (здесь 
нужно выполнить специальные требования), второе произвольным. В спортивной прак-
тике они имеют названия – первое квалификационное упражнение и второе квалифика-
ционное упражнение. Второе квалификационное упражнение батутисток 11–12 лет, при-
нявших участие в первенстве России 2020 года, и является предметом нашего 
исследования. Его отличие от первого квалификационного упражнения состоит в том, что 
ко всем прочим составляющим оценки (техника, время, перемещения) добавляется еще и 
оценка за трудность. Наша цель подробно проанализировать все составляющие второго 
квалификационного упражнения, влияющие на общую оценку как системообразующую.  

В исследовании анализировались результаты выступлений 45 батутисток 11–12 
лет, принявших участие в первенстве России (г. Раменское, 2020). Для сравнения учиты-
вались данные финалисток первенства России и Мира (по правилам соревнований в ин-
дивидуальный финал попадают 8 спортсменок с лучшими результатами в квалификаци-
онных упражнениях). Методы исследования – анализ документальных источников 
(протоколов и видеозаписей соревнований); математико-статистический анализ, получен-
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ный данных (сравнительный, корреляционный анализ, коэффициент вариации). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Поэлементный состав второго произвольного упражнения представлен в таблице 
1. Из таблицы следует, что подавляющее большинство участниц первенства России (от 
65,9% до 93% случаев) использует в произвольной комбинации следующие элементы: 

 одинарные сальто с вращением вперед – 2141Г (88,6% случаев), 2141С (84,1%), 
2141П (68,2% случаев); 

 одинарные сальто с вращением назад – 314Г (77,3%), 314П (86,4), 314С (65,9% 
случаев соответственно); 

 двойное сальто с вращением вперед – 21801Г (86,4%), 21801С (84,1% случаев 
соответственно); 

 двойное сальто с вращением назад – 318Г (93,2%), 318С (75% случаев соответ-
ственно). 

У финалистов к этой группе элементов добавляются еще и следующие: 21803Г 
(75% случаев); 21803С (62,5% случаев). 

Таблица 1 – Структура и содержание второго квалификационного (произвольного) 
упражнения участниц первенства России в возрастной группе 11–12 лет. 

№ Элемент 
Частота использования в упражнении спортсменками 

Сумма % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 43             4     4 8 18,2 
2 42         1 4 1   1 1 8 18,2 
3 Г   4 1 1   1     1   8 18,2 
4 СВ               2     2 4,5 
5 41Г     2   10 2 6 2 17   39 88,6 
6 41П 1 1 1 2 10 1 7 1 6   30 68,2 
7 41С     3 2 6 9 14 2 1   37 84,1 
8 801Г 3   19 2 6 1 4   3   38 86,4 
9 801С 22 2 6 1 3   2     1 37 84,1 
10 803Г 3   4   1           8 18,2 
11 803С 8   1           1 10 22,7 
12 821С 1                   1 2,3 
13 314Г   20 2 1   1 2 5 3   34 77,3 
14 314П     1 9 3 9   14 2 1 38 86,4 
15 314С 2 11 1 4 1     9 1   29 65,9 
16 811Г       1           3 4 9,1 
17 811С   1                 1 2,3 
18 822П                   1 1 2,3 
19 8Г 2 4 3 20 2 4   3   3 41 93,2 
20 8П                   6 6 13,6 
21 8С 1     1 1 11 1 4   14 33 75,0 
22 7С-53П                 2 2 2 4,5 
23 7С-51Г                 1 1 1 2,3 
24 3П-51Г 1 1             1 1 2 4,5 
25 7Г-51Г                 4 4 4 9,1 
26 3П-5Г           1 3 2     3 6,8 
27 5Г-3Г                 1 1 1 2,3 
Двойные  37 7 33 24 13 16 7 7 3 29   

Двойные в % 84,1 15,9 75,0 54,5 29,5 36,4 15,9 15,9 6,8 65,9   

Лишь лидеру соревнований Алиевой Софии (Самарская область) удалось выпол-
нить во втором квалификационном упражнении 10 двойных сальто. Как показало первен-
ство мира в Токио (декабрь, 2019) она, поэтому показателю единственная, в том числе и в 
мире. В среднем участницы первенства России выполняли от 1 до 7 двойных сальто; фи-
налистки – от 4 до 10 в комбинации. В большинстве случаев спортсменки выполняют 
двойное сальто первым, третьим, четвертым или последним элементом в комбинации. 
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Они, как правило, чередуются с более простыми элементами, по принципу – «вперед-
назад» или «назад-вперед». 

 
Рисунок 1 – Количество двойных сальто, используемых спортсменками во втором квалификационном упраж-

нении. Обозначения: ПР – первенство России 

Поскольку показатели качества выполнения второго квалификационного упражне-
ния для нас имеют определенную значимость, рассмотрим каждый из них наиболее по-
дробно. Как показывают наши данные (таблица 2) большее влияние на общую оценку ба-
тутисток за второе квалификационное упражнение оказывает в первую очередь оценка за 
технику (31,19–33,51% случаев), во вторую – оценка за время выполнения упражнения 
(от 28,9% до 29,4% случаев), в третью – оценка за перемещения по сетке (от 19,14 до 
20,7% случаев). Оценка за трудность упражнения располагается на четвертой ступеньке в 
ранге влияния на общую оценку (кроме финалисток первенства России).  

Таблица 2 – Влияние составляющих подготовленности батутисток на общую оценку за 
второе квалификационное упражнение 

Составляющие подготовленности Время Техника Перемещения 
Коэффициент 
трудности 

Общая 

 Участницы первенства России 
Средние оценки 12,9 13,88 9,09 8,1 43,94 
% влияния на общую оценку 29,4 31,6 20,7 18,4 

100% 
Коэффициент корреляции с общей оценкой 0,814 0,701 0,160 0,791 

 Финалистки первенства России 
Средние оценки 13,7 14,38 9,2 10,34 47,51 
% влияния на общую оценку 28,9 31,19 19,17 20,76 

100% 
Коэффициент корреляции с общей оценкой 0,794 0,500 0,224 0,713 

 Финалистки первенства Мира 
Средние оценки 14,53 16,6 9,48 8,93 49,53 
% влияния на общую оценку 29,33 33,51 19,14 18,03 

100% 
Коэффициент корреляции с общей оценкой 0,528 0,183 -0,642 0,431 
Примечание: согласно правилам соревнований при подсчете общей оценки за упражнение оценка техники 
удваивается. 

Как показывают данные таблицы 3 оценки за технику у участниц первенства Рос-
сии во втором квалификационном упражнении колебались в пределах от 5,3 до 8,05 балла 
Средний показатель оценки за технику составил 6,94 баллов при коэффициенте вариации 
9,4 балла. У участниц индивидуального финала – от 6,75 до 8,05. Средний показатель 
7,47 при коэффициенте вариации 12,89 балла. Эти показатели значительно уступают по-
казателям участниц финала первенства мира, в котором 83,3% девушек (5 из 6) удалось 
показать оценки за технику выше 8 баллов. Среди участниц первенства России с этим 
справилась только одна спортсменка – Чернышева Надежда (Санкт-Петербург). Это об-
стоятельство позволяет высказать предположение о недостаточности работы над техни-
кой в спортивных школах России. 
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Таблица 3 – Средние показатели качества выполнения второго квалификационного 
упражнения участницами первенства России и финалистками первенства Мира 

Оценка за второе квалификационное упражнение 

 
Участницы первенства 

России 
Финалистки первенства 

России  
Финалистки первенства 

Мира 
Показатели  Х V Х V Х V 
Техника 6,94 9,4 7,47 12,89 8,3 3,3 

Время 12,9 4,2 13,85 2,7 14,53 1,22 
Трудность 8,1 20,5 9,95 18,61 8,93 6,19 
Перемещения 9,09 1,0 9,19 2,82 9,48 1,67 
Общая за второе квалифи-
кационное упражнение 

43,94 6,4 47,93 2,74 49,53 0,65 

Общая оценка в квалифи-
кации  

82,32 4,43 88,87 2,67 92,51 0,78 

Примечание: показатели финалисток первенства мира в этой таблице и далее по тексту рассчитаны без учета 
оценок Российских спортсменок участвующих в финале первенства мира (Аляевой Софии и Кулешовой 
Татьяны) 

Время выполнения второго квалификационного упражнения колебалось в пределах 
от 11,67 до 14,405 сек. В среднем время участниц первенства России составило 12,9 сек. 
при коэффициенте вариации 4,2 балла. Необходимо заметить, что в финале первенства 
мира все спортсменки показали время выше 14 сек. (лучший показатель 14,73 сек.). Сре-
ди участниц первенства России таких девушек оказалось только 13,6%, причем только 
50% из них попали в финал. 

Коэффициент трудности участниц первенства России изменялся от 5,2 балла до 
13,1 балла. В среднем коэффициент трудности был равен 8,1 балла (V =20,5 балла). 
Средний показатель коэффициента трудности финалисток первенства мира без учета ре-
зультатов российских спортсменок составил 8,93 балла (V=6,19). Лучшие спортсменки 
Мира и России в возрастной группе 11–12 лет по этому показателю на официальных со-
ревнованиях показали коэффициент трудности 10,4 балла (первенство мира) и 10,3 балла 
(первенство России). Высокий коэффициент вариации среди участниц первенства России 
также показывает разрыв в подготовленности представительниц разных школ участвую-
щих в первенстве России. Среди лучших необходимо отметить школы Краснодарского 
края, Самарской области, Санкт-Петербурга, Москвы. 

Оценки за перемещения во втором квалификационном упражнении колебались в 
пределах от 8,3 до 9,8 балла. Средний показатель оценки за перемещения составил 9,2 
баллов, при коэффициенте вариации 3,7 баллов. В целом можно видеть достаточно серь-
езное отставание по этому показателю финалисток первенства России от финалисток 
первенства мира. 

ВЫВОДЫ 

Оценка за второе квалификационное упражнение составляет в среднем 53,7% от 
общего результата в первый (отборочный) день соревнований, который для нас является 
системообразующим. У большинства спортсменок это упражнение составляет основу 
финального упражнения, в связи, с чем его значимость очевидна.  

При всем многообразии элементов, которые можно использовать в прыжках на ба-
туте батутистки 11– 2 лет во втором квалификационном упражнении используют (от 65,9 
до 93% случаев): сальто вперед с поворотом на 180 градусов и сальто назад в положениях 
группировки, согнувшись и прогнувшись, двойное сальто вперед в положениях группи-
ровки и согнувшись с поворотом на 180 градусов, двойное сальто назад в положениях 
группировки и согнувшись. У финалистов к этой группе элементов добавляются еще и 
следующие: 21803Г (75% случаев); 21803С (62,5% случаев). В среднем лучшие спортс-
менки России выполняют в комбинации от 4 – до 6 двойных сальто. Двойные сальто, как 
правило, выполняются либо в первой половине упражнения, либо последним элементом.  
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Средние результаты основных составляющих оценки за второе квалификационное 
упражнение составляют: техника – 6,94 (V=9,4); время – 12,9 (V=4,2); трудность – 8,1 
(V=20,5); горизонтальные перемещения – 9,09 (V=1). Большой коэффициент вариации по 
показателям трудности и техники говорит о крайне неравномерной подготовленности 
участниц первенства России. Наши данные показывают общее отставание финалисток 
сборной России от лучших спортсменок мира по таким показателям как техника, время, 
горизонтальные перемещения и некоторое превосходство по трудности упражнения. 
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Аннотация  
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ровка позволяет «разгрузить» голову и структурировать мысли и сознание, дает хорошее самочув-
ствие, бодрость, силу. Цель исследования – развить силовые качества в рамках самостоятельных 
занятий по физической культуре. По разработанной программе студенты занимались в домашних 
условиях, вели дневник самоконтроля. Проводился сравнительный анализ показателей физической 
подготовленности студентов до и после выполнения программы. Выявлены достоверные сдвиги 
(P<0,05) в подтягивании на высокой перекладине, подъеме туловища из положения лежа, прыжках 
на скакалке, прыжках в длину с места, наклоне вперед стоя на гимнастической скамье. У участни-
ков (100%) эксперимента отмечалось улучшение общего состояния. 

Ключевые слова: дневник самоконтроля, физические упражнения, контрольные испыта-
ния, физическая подготовленность, здоровье. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p81-85 

INTENSIVE TRAINING AT HOME, AIMED AT IMPROVING PHYSICAL 
ABILITIES AND GENERAL CONDITION 

Evgeniya Vladimirovna Garina, the senior teacher, Egor Chichkan, the student, Natalya Ni-
kolaevna Voronova, the senior teacher, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University 

Abstract 
Today, physical education is an important part of human life. Training allows you to 

wind down and structure thoughts and consciousness, it gives good health, vitality, strength. 
The purpose of the study is to develop strength in the framework of individual physical educa-
tion classes. According to the developed program, the students, studied at home, kept a self-


