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Аннотация 
В данной статье определены профилирующие упражнения на перекладине гимнастов на 

этапе начальной подготовки 2-го года обучения. Разработана программа по освоению указанных 
упражнений. В основу программы заложен алгоритм выполнения двигательных действий для фор-
мирования умений юных гимнастов сохранять рабочие положения тела на снаряде в статическом и 
переменном силовом поле, выполнять простейшие управляющие суставные движения в зависимости 
от двигательных задач и безошибочно переходить к самостоятельному выполнению целостного про-
филирующего упражнения. Сравнительный анализ результатов физической и технической подготов-
ленности юных спортсменов в ходе педагогического эксперимента позволил оценить эффективность 
разработанной программы. 
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Annotation 
This article defines the core exercises on the bar for the gymnasts at the stage of the initial prepara-

tion of the 2nd year of study. The program for the development of these exercises has been developed. The 
program is based on the algorithm for performing the motor actions to form the skills among the young 
gymnasts to maintain working positions of the body on the apparatus in a static and variable force field, to 
perform the simple control articular movements depending on motor tasks and to correctly switch to inde-
pendent performance of the holistic profiling exercise. The comparative analysis of the results of the physical 
and technical preparedness of the young athletes during the pedagogical experiment made it possible to 
evaluate the effectiveness of the developed program. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По мнению ряда авторов [1, 6] спортивное долголетие спортсмена закладывается на 
этапе начальной подготовки. Поэтому так важно, на основе предшествующего теоретиче-
ского и практического опыта, тренеру в начале пути с юным спортсменом правильно опре-
делить круг упражнений для первоначального обучения, и грамотно составить рациональ-
ную последовательность их освоения с учетом существующих методических 
рекомендаций. Рациональное управление данным процессом открывает широкие перспек-
тивы по отбору разнообразных средств и методов для достижения совершенного владения 
спортсменами соревновательными упражнениями.  

На наш взгляд, вопросы начальной подготовки гимнастов трактуются слишком ши-
роко. Следовательно, конкретизация базовой подготовки юных гимнастов по обучению ви-
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сам на перекладине и поиск новых путей по их освоению является приоритетным направ-
лением представленной работы. 

Цель исследования. Проверка эффективности разработанной программы обучения 
упражнениям в висе на перекладине гимнастами на этапе начального обучения 2 года. 

Задачами исследования являются: 
1. Определение особенностей обучения юных гимнастов и состава профилирую-

щих упражнений на перекладине на этапе начальной подготовки. 
2. Разработка и проверка эффективности программы обучения упражнениям в висе 

на перекладине на этапе начального обучения 2 года. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения особенностей обучения гимнастов на этапе начальной подготовки 
и разработки программы использовался анализ научно-методической литературы. Педаго-
гический эксперимент проходил с сентября 2018 по май 2019 гг. В исследованиях приняли 
участие 30 спортсменов (2 группы по 15 человек) 8-9 лет, занимающихся спортивной гим-
настикой в группах начальной подготовки 2-го года обучения, СШ «Первая» и Центра гим-
настики Ю. Барсуковой г. Казань. Согласно расписанию занятий обе группы в течение года 
занимались 4 раза в неделю по 2 учебных часа. В занятиях экспериментальной группы, на 
протяжении 20 минут, выполнялись упражнения из разработанной программы. Только при 
успешности освоения одних упражнений осуществлялся переход к другим. Длительность 
выполнения отдельных упражнений составляла, ориентировочно, от одного до полутора 
месяцев обучения. Контроль физической подготовленности гимнастов в ходе педагогиче-
ского эксперимента осуществлялся контрольными упражнениями из Федерального стан-
дарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика в начале и в конце 
учебного года, технической – экспертной группой по качеству исполнения профилирую-
щих упражнений в конце учебного года. Проверка достоверности результатов спортсменов 
проверялась методами математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы [1, 2, 3, 4, 5] позволил обосновать разра-
батываемую программу обучения виса на перекладине юных гимнастов и выделить ряд 
особенностей освоения движений на конкретном виде гимнастического многоборья. А, 
именно, данная программа должна осуществляться в рамках базовой технической подго-
товки спортсмена по подготовительным, основным и заключительным стадиям движений 
на основе простейших профилирующих двигательных действий, положений тела на сна-
ряде и (или) некоторых управляющих усилий со стороны спортсмена, определенного ре-
жима работы мышечного аппарата в зависимости от двигательных задач спортсмена и т.д. 
Все вышеизложенное интегрируется технологией формирования двигательных умений и 
навыков. 

Таким образом, осуществляя отбор учебного материала для программы обучения 
движениям в висе на перекладине можно предположить следующую последовательность: 

1. Отработка статических положений рабочих осанок; 
2. Отработка статических положений в переменном силовом поле;  
3. Сопряженные упражнения для простейших профилирующих двигательных дей-

ствий;  
4. Динамические упражнения по отдельным фазам движений на вспомогательных 

устройствах; 
5. Самостоятельное выполнение отдельных фаз движений; 
6. Целостное выполнение гимнастом всего упражнения. 
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Базируясь на системно-структурных особенностях построения техники гимнастиче-
ских упражнений, основой для программы обучения юных гимнастов мы определили сле-
дующие профилирующие упражнения: размахивания изгибами в висе; бросковые разма-
хивания на махе вперед и назад в висе в лямках; с размахиваний в висе хватом сверху на 
махе вперед перемах в вис согнувшись сзади с активным раскачиванием.  

Учитывая вышеуказанную последовательность, мы составили комплекс средств 
обучения данных упражнений. Ряд авторов [3, 4, 5] определили рекомендуемую нагрузку 
при выполнении упражнений: для фиксации рабочих осанок – 3–5 подходов по 8–15 раз с 
упражнением позы 3–6 с.; а динамических – 3–5 подходов по 15–20 раз. Знание положения 
головы в движении, согласованность фаз дыхания и движений, оптимальная ширина раз-
личных вариантов хвата за гриф снаряда, повышенный тонус тела спортсмена – залог ме-
тодического успеха при реализации данной программы. 

Таким образом, разработанная нами программа обучения упражнениям гимнастов в 
висе на перекладине состоит из следующих блоков: главенствующих профилирующих 
упражнений для данной возрастной группы; логической последовательности освоения эле-
ментарных двигательных действий; соответствующего комплекса упражнений с опреде-
ленной дозировкой и организационно-методическими указаниями по повышению качества 
изучаемого материала. 

Эффективность предложенной программы проверялась в ходе педагогического экс-
перимента, по итогам которого были получены следующие результаты:  

1. Внутригрупповые показатели физической подготовленности у всех спортсменов 
увеличились в количественном выражении:  

1) Прыжок в длину с места (см) – в контрольной с 125,33±7,43 до 130,33±8,76, а 
экспериментальной – с 131,67±7,48 до 140±8,45. По данному показателю разница между 
группами носит статистически достоверный характер (Р <0,05); 

2) Подтягивание из виса на перекладине (количество раз) – 7,53±2,17 до 8,07±2,89, 
а экспериментальной – 8,00±2,93 до 12,13±2,95. По данному показателю разница между 
группами носит статистически достоверный характер (Р <0,05); 

3) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) – контрольной 
с 4,87±4,63 до 7,53±5,38, а экспериментальной – с 7,33±4,94 до 13,20±6,36. По данному 
показателю разница между группами носит статистически достоверный характер (Р <0,01); 

4) Из виса на гимнастической стенке поднимание выпрямленных ног до горизон-
тального положения «угол» (количество раз) - контрольной с 9,73±4,73 до 9,80±4,99, а экс-
периментальной – с 11,47±5,31 до 18,07±5,31. По данному показателю разница между 
группами носит статистически достоверный характер (Р <0,01); 

5) Фиксация положения «угол» в висе на гимнастической стенке (количество с.) – 
контрольной с 11,73±4,11 до 17,00±6,27, а экспериментальной – с 11,73±4,11 до 26,33±4,65. 
По данному показателю разница между группами носит статистически достоверный ха-
рактер (Р <0,001). 

На основании полученных данных следует, что достоверные изменения в экспери-
ментальной группе произошли под воздействием целенаправленной физической нагрузки. 
Отобранные упражнения и их сопряженное выполнение в составе комплексов улучшили 
межмышечную координацию гимнастов в изучаемых упражнениях. 

2. Экспертная оценка технической подготовки спортсменов в конце учебного года 
показала:  

1) за размахивания изгибами в висе средний балл контрольной группы составлял 
8,94±0,22, а экспериментальной – 9,39±0,21. Разница между показателями групп носит ста-
тистически достоверный характер (Р <0,05); 

2) за бросковые размахивания на махе вперед и назад в висе в лямках средний балл 
контрольной группы составлял 8,25±0,53, а экспериментальной – 9,05±0,29. Разница 
между показателями групп носит статистически достоверный характер (Р <0,001); 
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3) за размахивания в висе хватом сверху на махе вперед перемах в вис согнувшись 
сзади с активным раскачиванием средний балл контрольной группы, составлял 8,45±0,23, 
а экспериментальной – 9,31±0,27. Разница между показателями групп носит статистически 
достоверный характер (Р <0,001). 

Отсюда следует, что методически грамотная проработка отдельных частей целост-
ного упражнения привела к повышению качества выполняемого элемента, а, в дальней-
шем, приведет к снижению временных затрат на освоение последующих упражнений дан-
ной структурной группы. 

ВЫВОДЫ 

Поиск наиболее эффективных путей освоения техники гимнастических упражнений 
является приоритетной задачей спортивной педагогики. Предлагаемый алгоритм выполне-
ния двигательных действий позволил составить и оценить программу освоения упражне-
ний в висе на перекладине для данной возрастной группы гимнастов. Основа программы 
опирается на умения юным гимнастом сохранять рабочие положения тела на снаряде в 
статическом и переменном силовом поле, выполнять простейшие управляющие суставные 
движения в зависимости от двигательной задачи и безошибочно переходить к самостоя-
тельному выполнению целостного профилирующего упражнения. 

На этапе начальной подготовки 2-го года обучения на перекладине данными профи-
лирующими упражнениями являются размахивания изгибами в висе; бросковые размахи-
вания на махе вперед и назад в висе в лямках; с размахиваний в висе хватом сверху на махе 
вперед перемах в вис согнувшись сзади с активным раскачиванием. 

Проверка разработанной программы обучения в ходе педагогического эксперимента 
показала статистически достоверное улучшение показателей физической и технической 
подготовленности юных гимнастов. В результате юные гимнасты исполняли предложен-
ные упражнения качественно и с минимальными ошибками. 
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Аннотация 
Цель исследования – обоснование инновационного метода диагностики акмеологической со-

ставляющей образовательной среды высшего учебного заведения. Известно, что образовательная 
среда – социальная система, и её характеристики во многом детерминированы субъектами соци-
ально-педагогического взаимодействия, прежде всего – педагогами и обучающимися. Также из-
вестно, что образовательная среда – комплекс условий для развития личности обучающегося. Ин-
формационное общество предъявляет очень высокие требования к выпускникам университетов, 
следовательно, развивающий потенциал образовательной среды также должен быть очень высоким; 
более того, образовательная среда должна ориентировать обучающегося на достижение высших ре-
зультатов (“вершин”) в тех или иных видах деятельности. Автором настоящей статьи обосновано, 
что акмеологическая составляющая образовательной среды измерима; предложены её объективные 
критерии. Методологические основы исследования: акмеологический, социологический, компетент-
ностный, вероятностно-статистический и квалиметрический подходы.  

Ключевые слова: образовательная среда, университет, студент, акмеологическая составляю-
щая, диагностика. 
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Annotation 
The aim of the study is to substantiate the innovative method of diagnosis of the acmeological com-

ponent of the educational environment of higher education. It is known that the educational environment is 
a social system, and its characteristics are largely determined with the subjects of the social and pedagogical 
interaction, primarily by the teachers and students. It is also known that the educational environment is a set 
of conditions for the development of the student's personality. The information society imposes very high 
demands on University graduates; therefore, the developing potential of the educational environment should 
also be very high; moreover, the educational environment should direct the student to achieve higher results 
(“peaks”) in certain activities. The author of this article proves that the acmeological component of the 
educational environment is measurable; its objective criteria are proposed. Research methodology: akmeo-
logical, social, competence-based, probabilistic-statistical and qualitative approaches. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время очевидна стратегическая значимость высшего образования для 
развития государства [1–5]. Также очевидно, что уровень системы высшего образования 
детерминирован уровнем университетов, как её “единиц”. 

Целевой ориентир функционирования учебных заведений – формирование 
конкурентоспособной личности выпускников [1, 4, 5]. Трудно не согласиться с 
современными специалистами, что именно в акмеологической образовательной среде 


