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Аннотация 
В ходе проведенного эксперимента определялся уровень групповой сплоченности в командах 

гимнасток, выступающих в категории «девушки 12-14 лет»; также были выявлены психологические 
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В групповых сложнокоординационных видах спорта, к которым, несомненно, отно-
сится эстетическая гимнастика, команда должна быть единым организмом – до каждого 
вздоха, взгляда, до едва заметного движения. Поэтому залогом успешного выступления 
команды является отбор в его состав, основанный на равенстве физической, технической 
подготовленности, а также психологической совместимости в команде [1, 3]. Но, к сожа-
лению, на практике в эстетической гимнастике чаще всего команды формируются из гим-
насток схожих по возрасту и уровню технической подготовленности. И если этот факт не 
сильно влияет на детские команды, то для команд, выступающих в категории «девушки 
12-14 лет», это зачастую приводит к недопониманию партнерами друг друга, конфликтам 
и как следствие к снижению эффективности тренировочного процесса. 

С целью выяснения уровня групповой сплоченности девушек 12-14 лет, выступаю-
щих в команде по эстетической гимнастике, был проведен педагогический эксперимент. 
Для этого в 5 независимых друг от друга командах была проведена экспресс диагностика 
характерологических особенностей личности по следующим методикам: экспресс-диагно-
стика Н. Айзенка в модификации Т.В. Матолиной (http://psytests.org/eysenck/epiD.html); осо-
бенности проявлений свойств личности гимнасток по тесту W. Sikora, а также определение 
особенностей проявлений свойств личности гимнасток по тесту «геометрические фигуры» 
[1]. Исследование первой диагностики выявили 12 психологических типов из 32 у вы-
борки, состоящей из 34 гимнасток (таблица 1).  
Таблица 1 – Распределение психологических типов в командах гимнасток 

Психологический тип Количество гимнасток % 
№ 1, 3, 8, 11, 13, 32 6 (по 1 на каждый тип) 3% 

№ 2, 24, 30 6 (по 2 на каждый тип) 6% 
№ 7 9 26% 
№ 12 6 17% 
№ 21 7 21% 

Из таблицы следует, что преобладают 3 типа – 7, 12 и 21 [2]. Так, мы считаем, что наиболее 
«подходящими» для спортивного коллектива, могут быть спортсменки, относящиеся 
именно к данным типам (по исследуемой шкале). Следующим нашим шагом было иссле-
дование проявления свойств личности по тесту W. Sicora выявляющего оценки проявле-
ний свойств личности по следующим индексам: целеустремленности (ИЦУ), уверенности 
в себе (ИУС), способности к концентрации (ИСК), способности к повышению достижений 
(ИСПД), способности к обучаемости (ИСО), общего поведения (ИОП) [2]. Нами было про-
ведено сравнение результатов теста W. Sicora представительниц именно преобладающих 
психологических типов по предыдущему тесту со средними показателями всей выборки 
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(таблица 2).  
Таблица 2 – Сравнение результатов теста W. Sicora представительниц психологических 
типов № 7, № 12 и № 21 со средними результатами остальных гимнасток 
Психологический 

тип 
Статистическая  

величина 
ИЦУ ИСУ ИСК ИСПД ИСО ИОП 

№ 7 t 1,04 1,04 3,64 1,8 3,63 3,98 
p 0,33 0,33 0,005 0,11 0,006 0,003 

№ 12 t 1,69 0,21 1,98 2,81 3,82 5,6 
p 0,14 0,84 0,1 0,031 0,009 0,012 

№ 21 t 0,44 2,24 0,83 0,81 1,16 3,51 
p 0,67 0,06 0,43 0,44 0,28 0,008 

Резюмируя полученные результаты, можно сказать, что спортсменки с психологи-
ческим типом № 7 достоверно превосходят средние показатели других гимнасток по ин-
дексам способности к концентрации, к обучению, общему поведению, а у представитель-
ниц 12 типа – индексы способности к повышению достижений, способности к обучаемо-
сти и общего поведения. Девушки с психологическим типом № 21 значительно превосхо-
дят по ИОП. Из этого можно заключить, что уверенность в себе и целеустремленность не 
являются достоверно значимыми свойствами личности для гимнасток, выступающих в ко-
мандах. Также в нашем исследовании мы использовали «тест геометрических фигур». Ре-
зультаты тестирования представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение результатов «теста геометрических фигур» 

Судя по результатам данного тестирования, у девушек, преобладают «квадраты» и 
«круги». То есть они трудолюбивы, усидчивы и упорны, всегда доводят начатое дело до 
конца, выносливы и терпеливы. А также их основные качества – доброта, отзывчивость, 
способность сопереживать ближнему. Далее нами был проведен анализ выбранных гео-
метрических фигур именно теми гимнастками, которые обладают выявленными выше са-
мыми популярными психологическими типами (по первому тесту). Так, у 60% представи-
тельниц эстетической гимнастики с психологическим типом «№ 7» выбранной фигурой 
был круг. Чуть меньше половины, а именно 43% спортсменок с психологическим типом 
«№ 12», взяли в руки квадрат. Аналогичный результат, только с разницей в 1% (44%) по-
казали девушки с психологическим типом «№ 21».  

Подводя итог можно сказать, что большинство гимнасток, по тесту Н. Айзенка в 
модификации Т.В. Матолиной, относятся к психологическим типам «№ 7», «№ 12» и «№ 
21», также по «Тесту геометрических фигур» – к «квадратам» и «кругам». К наиболее «бла-
гоприятным» свойствам личности гимнасток, можно отнести способность к концентрации, 
способность к повышению достижений и обучаемости.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос эффективной организации учебно-тренировочного 

процесса пауэрлифтеров на этапе подготовки к ответственным соревнованиям. Авторская методика 
проведения силовой подготовки высококвалифицированных спортсменов на учебно-тренировочном 
этапе построена на принципах качественного подхода с учетом индивидуальных особенностей 
каждого спортсмена. Представленная модельная характеристика силовой подготовки может быть 
использована тренерами и специалистами в области пауэрлифтинга для эффективной организации 
тренировочного процесса с целью достижения высоких соревновательных результатов. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, силовая подготовка, методика силовой подготовки, 
модельная характеристика, качественные и количественные показатели, объем и интенсивность 
нагрузки. 
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Annotation 
The article discusses the question of effective organization of training process for the power lifters 

at the stage of preparation for the important competitions. The unique technique for strength training of the 
elite athletes at the training stage is built on the principles of the qualitative approach, given the individual 
characteristics of each athlete. The presented model features of strength training can be used by the trainers 
and experts in the field of powerlifting for the effective organization of the training process with the aim of 


