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Введение 

 

 Значимость проблемы спортивного отбора длительное время сохраняет свою 

актуальность и постоянно подчеркивается исследователями, специалистами и 

руководителями в сфере физической культуры и спорта. В различных видах 

гимнастики вопросам отбора уделяется особое внимание (Н.А. Минаева, 1988; 

Н.Н. Пилюк, 1989; Ю.К. Чернышенко, 1989; Е.Ю. Розин, 1999; Е.В. Павлова, 2008; 

В.Н. Болобан, 2009; И.И. Даулетшин, 2014; Ф.Ф. Гаибов, 2014 и др.), что 

обусловлено специфическими особенностями группы гимнастических видов 

спорта: ранним началом занятий и специализацией. В поле зрения исследователей 

остается поиск эффективных критериев, позволяющих использовать их в процессе 

спортивного отбора на этапе начальной подготовки в гимнастических видах 

спорта.  

 Изучение научно-методической литературы позволило установить, что к 

числу общепринятых критериев спортивного отбора на этапе начальной 

подготовки относятся исходный уровень и темпы прироста двигательных 

способностей, морфофункциональные особенности занимающихся, способность к 

техническому совершенствованию в избранном виде спорта (Р.Е. Мотылянская, 

1979; В.П. Филин, В.М. Волков, 1980; М.С. Бриль, 1980; В.П. Губа, 2008, 2009, 

2012; В.Г. Никитушкин, 2009; В.Н. Платонов, 2004, 2015; Ю.К. Гавердовский, 

2007, 2014; Л.П. Сергиенко, 2013; Е.И. Иванченко, 2016 и др.).  

Освоение техники упражнений тесно связано с понятием «обучаемость», 

которое широко представлено в научно-методической литературе по педагогике 

(И.П. Подласый, 1999; А.А. Реан, Н.В. Бордовская, 2006 и др.) и психологии 

(Б.Г. Ананьев, 1962; З.И. Калмыкова, 1981; В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин, 1999; 

И.А. Зимняя, 2000; М.А. Холодная, Н.А. Менчинская, 2004 и др.), при этом 

фрагментарно отражено в теории и методике спортивной подготовки. 

Специалистами отмечается значимость учета обучаемости при осуществлении 

спортивного отбора, однако недостаточно полно представлены эмпирические 

исследования по обоснованию эффективности данного критерия. В частности, 

сведений об использовании обучаемости сложнокоординационным двигательным 

действиям занимающихся в качестве критерия начального отбора в 

гимнастических видах спорта не выявлено.  

Таким образом, существует противоречие между необходимостью 

обеспечения качественной подготовки спортивного резерва и недостаточностью 

эффективных критериев для начального отбора спортсменов в различных видах 

гимнастики. 
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Общая характеристика работы 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационная работа выполнена в рамках плана научно-

исследовательской работы учреждения образования «Белорусский 

государственный университет физической культуры» на 20162020 гг. в 

соответствии с проблемой 2.2 «Спортивная ориентация и отбор в процессе 

многолетней подготовки», темой 2.2.3. «Структура и содержание подготовки 

спортсменов высокой квалификации и резерва по спортивным видам гимнастики и 

в танцевальном спорте», а также в рамках выполнения научно-исследовательской 

работы по гранту университета на тему «Разработка аппаратно-программного 

комплекса для контент-анализа и диагностической оценки успешности обучения 

базовым упражнениям в процессе спортивного отбора на этапе начальной 

подготовки в гимнастических видах спорта» (2017 г.). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – научное обоснование использования обучаемости 

сложнокоординационным двигательным действиям как критерия начального 

отбора в гимнастических видах спорта.  

Задачи исследования: 

1. Выявить причины, требующие актуализации критериев начального отбора 

в гимнастических видах спорта, и определить соответствующие им педагогические 

тесты. 

2. Определить показатели обучаемости сложнокоординационным 

двигательным действиям начинающих спортсменов в гимнастических видах 

спорта на основе разработанных математических моделей оценки уровня их 

технической подготовленности. 

3. Экспериментально обосновать разработанную технологию диагностики 

обучаемости сложнокоординационным двигательным действиям начинающих 

спортсменов в гимнастических видах спорта. 

Научная новизна проявляется в том, что впервые: 

определены группы тестов для начального отбора в гимнастические виды 

спорта (ГВС), результаты выполнения которых достоверно взаимосвязаны с 

уровнем технической подготовленности занимающихся, среди них выделены 

специализированные группы тестов для начального отбора в отдельные ГВС с 

учетом пола;  

построены математические модели оценки уровня технической 

подготовленности начинающих спортсменов в ГВС, рассчитаны модельные 

показатели степени освоения ими сложнокоординационных двигательных 

действий (СДД), с помощью которых определены показатели обучаемости 

начинающих спортсменов СДД; 
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разработана и экспериментально обоснована технология диагностики 

обучаемости СДД; 

на основании учета уровня физической и технической подготовленности 

занимающихся, а также показателей их обучаемости СДД предложена структурная 

схема спортивного отбора и варианты управления учебно-тренировочным 

процессом спортсменов на этапе начальной подготовки в ГВС. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Причины актуализации критериев начального отбора в гимнастических 

видах спорта заключаются в нестабильности наполняемости учебных групп 

занимающихся на этапе начальной подготовки и при переводе на этап 

специализированной подготовки; неравномерности процессов выбывания при 

переводе занимающихся с 1-го на 2-й год обучения; прогрессирующей динамике 

выбывания при переводе занимающихся на специализированный этап подготовки. 

При этом для начального отбора в гимнастические виды спорта определены 

педагогические тесты, результаты выполнения которых достоверно взаимосвязаны 

с уровнем технической подготовленности занимающихся: тесты для оценки 

координационных способностей (проба Ромберга простая и усложненная; пять 

кувырков вперед и равновесие на одной; передвижение в упоре лежа сзади согнув 

ноги; бег к пронумерованным мячам; прыжки с «добавками»; три кувырка вперед); 

тесты для оценки гибкости (мост; шпагат; шпагат правой; шпагат левой; наклон 

вперед из и.п. «стоя на гимнастической скамейке»; сгибание и удержание правой и 

левой вперед; отведение и удержание левой или правой в сторону); тесты для 

оценки силовых способностей (прыжок вверх по В.М. Абалакову без и со взмахом 

рук; прыжок в длину с места; удержание положения «лежа на животе прогнувшись, 

руки вверх»; удержание положения «упор лежа»; из и.п. «лежа на спине согнув 

ноги, руки вверх» принять положение «сед, руки в стороны»). 

2. Использование обучаемости сложнокоординационным двигательным 

действиям как критерия начального отбора в гимнастических видах спорта 

позволяет на основе численного выражения ее показателей с высокой степенью 

объективности выявить начинающих спортсменов, предрасположенных к занятиям 

гимнастическими видами спорта и оценить перспективы их технического 

совершенствования. При этом показателями обучаемости 

сложнокоординационным двигательным действиям являются индивидуальные и 

групповые коэффициенты обучаемости; темпы их роста для конкретного 

занимающегося (группы); опережение, соответствие или отставание темпов роста 

коэффициентов обучаемости по отношению к среднегрупповому значению. Эти 

показатели определяются с помощью разработанных математических моделей 

оценки уровня технической подготовленности начинающих спортсменов через 

систему частных показателей, представленных результатами выполнения 

педагогических тестов, оказывающих наибольшее влияние на уровень технической 
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подготовленности в акробатике спортивной, гимнастике спортивной и 

художественной, прыжках на батуте. На основании разработанных 

математических моделей рассчитываются модельные показатели степени освоения 

занимающимися сложнокоординационных двигательных действий в отдельных 

видах гимнастики, позволяющие определить показатели обучаемости. Отражение 

показателя уровня технической подготовленности посредством использования 

частных показателей позволяет объективно оценить уровень овладения 

начинающими спортсменами сложнокоординационными двигательными 

действиями.  

 3. Диагностика обучаемости сложнокоординационным двигательным 

действиям выступает как важный компонент начального отбора в гимнастических 

видах спорта и осуществляется с помощью разработанной технологии в три 

последовательных этапа: 

1-й этап – оценка уровня физической, технической подготовленности и 

проведение антропометрических измерений занимающихся;  

2-й этап – выявление тестов, результаты выполнения которых достоверно 

взаимосвязаны с уровнем технической подготовленности занимающихся; 

построение математических моделей оценки уровня технической 

подготовленности; расчет модельных показателей степени освоения начинающими 

спортсменами сложнокоординационных двигательных действий. 

3-й этап – на основе разработанных математических моделей определение 

показателей обучаемости сложнокоординационным двигательным действиям и 

выработка рекомендаций для тренеров-преподавателей по управлению учебно-

тренировочным процессом начинающих спортсменов. 

Эффект от внедрения разработанной технологии определяется высокой 

объективностью показателей пригодности к техническому совершенствованию 

юных спортсменов в различных видах гимнастики, что подтверждается успешным 

освоением ими базовых акробатических упражнений. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Соискателем обоснована актуальность проблемы эффективности начального 

отбора в ГВС, сформулирован общий экспериментальный замысел исследования, 

проведены теоретические и эмпирические исследования. Разработана и 

экспериментально обоснована технология диагностики обучаемости СДД, 

структурная схема спортивного отбора, предложены варианты управления учебно-

тренировочным процессом начинающих спортсменов и рекомендации по 

практическому использованию полученных результатов. В представленных 

личных и совместных публикациях автором проанализирован собранный материал, 

сформулированы основные выводы. 

  



5 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов 

Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались 

на международных научно-практических конференциях, форумах, сессиях и 

конгрессах: IX, Х, ХI и ХII Международных экономических форумах молодых 

ученых «Экономика глазами молодых» (Минск, 2016, 2017, 2018, 2019),  

XV Международной научной сессии по итогам НИР за 2016 год (Минск, 2017), XII 

Международной сессии для преподавателей высших учебных заведений 

физической культуры и спорта (Древняя Олимпия, 2017), XXI Международном 

научном конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех» (Варшава, 2017), 

Международном научном конгрессе «Ценности, традиции и новации современного 

спорта» (Минск, 2018). Результаты исследования внедрены в учебно-

тренировочный процесс начинающих спортсменов в учреждениях: 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

спортивной гимнастике и акробатике главного управления спорта и туризма 

Мингорисполкома» (акт внедрения № 58/19), «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва по прыжкам на батуте и акробатике» (акт 

внедрения № 59/19), «Республиканский центр олимпийской подготовки по 

гимнастике художественной» (акт внедрения № 60/19), «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва № 3 г. Барановичи» (акт 

внедрения № 61/19).  

Опубликование результатов диссертации 

По теме диссертационного исследования опубликована 21 научная работа 

(5,8 авторского листа). Из них: 1 монография (в соавторстве, объем раздела  

0,5 авторского листа), 6 статей в рецензируемых научных журналах и сборниках, 

рекомендованных ВАК Республики Беларусь, и зарубежных журналах  

(2,7 авторского листа), 2 статьи в сборниках и 12 тезисов в материалах научных 

конференций (2,6 авторского листа).  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит 

оглавление, перечень сокращений и условных обозначений, введение, общую 

характеристику работы, три главы, заключение, библиографический список, 

приложения. Полный объем диссертации составляет 234 страницы. Основное 

содержание работы изложено на 117 страницах, иллюстрировано 41 рисунком 

(33 страницы), 11 таблицами (16 страниц). Библиографический список изложен 

на 24 страницах и включает 284 источника, 17 из которых представлены 

на иностранных языках, 21 – публикации соискателя. Общий объем 7 приложений 

составляет 93 страницы.  
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Основная часть 

 

 В первой главе диссертационной работы «Проблема спортивного отбора на 

этапе начальной подготовки в гимнастических видах спорта» представлены 

результаты изучения научно-методической литературы по вопросам спортивного 

отбора, содержания спортивной подготовки в ГВС на этапе начальной подготовки, 

генезису понятия «обучаемость». Охарактеризованы основные подходы к 

рассмотрению структуры спортивного отбора в теории и методике спортивной 

подготовки, на основании отечественных и зарубежных исследований 

(В.Н. Платонов, 2004, 2015, 2017; Л.П. Сергиенко, 2014; H. Digel, 2002, 

T.A. Bompa, 2000, 2018 и др.) выделена обобщенная структура системы 

спортивного отбора. Анализ учебных программ для специализированных учебно-

спортивных учреждений (далее – СУСУ) Республики Беларусь по ГВС и 

нормативных документов за 20142018 гг. позволил составить обобщенное 

представление о действующем подходе к осуществлению спортивного отбора на 

этапе начальной подготовки. Итогом проделанной работы стало выявление в 

детско-юношеских школах страны по различным видам гимнастики нестабильной 

наполняемости учебных групп начальной подготовки (ГНП-1, 2) и учебно-

тренировочных групп (УТГ), а также неравномерные показатели выбывания 

занимающихся при переводе из ГНП-1 в ГНП-2, и при переводе на 

специализированный этап спортивной подготовки (рисунки 1–4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. – Процент выбывания занимающихся в группах по акробатике спортивной 

на начальном и при переводе на специализированный этап подготовки  

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. – Процент выбывания занимающихся в группах по прыжкам на батуте  

на начальном и при переводе на специализированный этап подготовки  
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Рисунок 3. – Процент выбывания занимающихся в группах по гимнастике спортивной 

на начальном и при переводе на специализированный этап подготовки  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4. – Процент выбывания занимающихся в группах по гимнастике 

художественной на начальном и при переводе на специализированный этап подготовки  

 

Представленные на рисунках 14 данные наглядно отражают динамику 

выбывания занимающихся в ГВС, анализ которой позволил сделать вывод о том, 

что в ГНП спортсменов вопросам отбора уделяется недостаточное внимание. Так, 

нормативно закреплены только требования для проведения контрольно-

переводных испытаний на последующие этапы спортивной подготовки. Тесты для 

начального отбора, результаты в которых могли бы служить ориентиром при 

формировании контингента занимающихся, в действующих нормативных 

документах не представлены. Полученные сведения обусловили необходимость 

актуализации критериев спортивного отбора на этапе начальной подготовки в ГВС. 

В ходе анализа научно-методической литературы установлено, что среди 

критериев спортивного отбора авторы (М.С. Бриль, 1980, В.К. Бальсевич, 1980, 

Н.А. Минаева, 1988, Ю.К. Гавердовский, 2007, В.Г. Никитушкин, 2009, В.П. Губа, 

2012, В.Б. Иссурин, 2017 и др.) выделяют моторную обучаемость. При этом в ГВС 

исследования, в которых отражено использование данного критерия отбора, 

представлены фрагментарно. После рассмотрения специфических особенностей 

отдельных видов гимнастики понятие «обучаемость» было конкретизировано как 

«обучаемость СДД», которая определена как свойство личности, обусловливающее 

формирование двигательной базы спортсмена для дальнейшего технического 

совершенствования в избранном виде гимнастики.  

 Во второй главе диссертационной работы «Значимость базовых 

акробатических упражнений в содержании начальной подготовки спортсменов в 
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гимнастических видах спорта» приводится анализ результатов 2-й серии 

констатирующего эксперимента – анкетирования тренеров-преподавателей по 

ГВС; раскрывается методология, методы и организация исследования.  

 Методологической основой исследования на философском уровне 

выступили: концепция глобального эволюционизма (Н.Н. Моисеев, В.С. Степин, 

П.А. Водопьянов), отражающая единство принципов системности и развития при 

рассмотрении объекта исследования, а также его представления как целостного 

процесса самоорганизации и подчинения основным закономерностям развития; 

положения антропологического (М. Шеллер, П.С. Гуревич) и 

феноменологического (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М.М. Бахтин) подходов, с 

позиций которых обоснование диагностики обучаемости СДД у начинающих 

спортсменов в ГВС требует учета различных сторон человеческого бытия в их 

комбинации, акцентируется внимание на индивидуальных особенностях 

спортсменов при осуществлении спортивного отбора.  

 Общенаучный уровень методологии диссертационного исследования 

представлен системным подходом (Л. фон Берталанфи, В.Ф. Берков, 

И.В. Блауберг), в соответствии с которым спортивный отбор рассматривается как 

совокупность компонентов – этапов отбора. Системообразующим фактором при 

этом выступает цель – определение наиболее перспективных детей для занятий 

отдельными ГВС, механизмом обратной связи – контроль результата (динамика 

уровня физической и технической подготовленности занимающихся, а также 

сведения об обучаемости СДД). Реализация разработанной технологии 

диагностики обучаемости СДД отражает принцип единства педагогической 

теории, эксперимента и практики как одного из требований системного подхода 

(В.А. Сластенин). 

 Основу конкретно-научного и дисциплинарного уровней методологии 

составили: личностно-ориентированный подход, положения общей педагогики 

(И.П. Подласый, В.А. Сластенин, Н.В. Бордовская и др.) и психологии  

(Б.Г. Ананьев, В.Д. Небылицын, В.М. Русалов, В.Д. Шадриков, В.Н. Дружинин, 

З.И. Калмыкова, М.А. Холодная и др.), общие положения теории и методики 

спортивной подготовки (Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Д. Харре, В.Д. Фискалов и 

др.), теории и методики детско-юношеского спорта (В.П. Филин, Л.В. Волков, 

В.П. Губа, В.Г. Никитушкин, К.П. Сахновский), теории и методики спортивной 

подготовки в гимнастике (Ю.К. Гавердовский, Г.Д. Бабушкин, В.Н. Болобан, 

В.П. Коркин, Ж.А. Белокопытова, Ю.К. Данилов, Н.В. Макаров, Г.В. Антонов, 

В.И. Мамзин, В.М. Миронов, Т.А. Морозевич-Шилюк, Р.Н. Терехина и др.), 

теории спортивного отбора (В.К. Бальсевич, В.Л. Ботяев, М.С. Бриль, 

М.В. Волков, В.П. Губа, Л.П. Сергиенко, О.А. Шинкарук, И.Ю. Соколик и др.), 

теории спортивного отбора в гимнастических видах спорта (В.Н. Болобан, 

Н.Н. Пилюк, Ю.К. Чернышенко, Н.А. Минаева, Е.Ю. Розин, Ф.Ф. Гаибов и др.). 
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 Для решения поставленных в диссертационной работе целей и задач 

использовались общепринятые методы педагогического исследования: 

теоретический анализ и обобщение научной и методической литературы, анализ 

нормативных документов, педагогическое тестирование, метод экспертных 

оценок, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

антропометрические измерения, анкетирование, методы математической 

статистики. 

 Исследование проводилось в течение 3 лет (в период с декабря 2016 по 

сентябрь 2019 гг.), его организация включала 5 этапов.  

На первом этапе проводился анализ научно-методической литературы и 

нормативных документов, пилотажные исследования по формированию батареи 

тестов для осуществления последовательного педагогического эксперимента.  

В процессе 1-й серии констатирующего эксперимента были получены данные об 

изменении количества и показателях выбывания занимающихся в учебных группах 

СУСУ Республики Беларусь по ГВС за период с 2014 по 2018 гг.  

2-я серия констатирующего эксперимента включала проведение анкетирования 

тренеров-преподавателей по ГВС (n=88), которое позволило установить, что среди 

базовых акробатических упражнений (далее – БАУ) на этапе начальной подготовки 

в ГВС значимыми при обучении являются: кувырки вперед (по мнению 68,2 % 

респондентов), кувырки назад (54,9 %), стойка на лопатках (36,2 %), равновесия 

(50,9 %), стойка на голове и руках (43,3 %), разновидности прыжков (58,3 %), 

перевороты (36,4 %). На основании данных анкетирования, а также анализа 

нормативных документов были отобраны 8 БАУ, которые использовались в 

качестве контрольных при определении уровня технической подготовленности. 

 На втором этапе исследования проводились 3-я и 4-я серии 

констатирующего эксперимента. 3-я серия предполагала осуществление 

ежемесячного педагогического тестирования уровня физической 

подготовленности и экспертной оценки уровня технической подготовленности 

начинающих спортсменов в экспериментальных группах (n=166, возраст 5–6 лет), 

а также учет динамики контролируемых показателей в течение 10 месяцев. В ходе 

4-й серии выявлялись корреляционные взаимосвязи между показателями уровня 

технической и физической подготовленности начинающих спортсменов, а также 

их антропометрическими данными. В качестве основания корреляционной плеяды 

выбран уровень технической подготовленности занимающихся, определяемый по 

итогам освоения ими каждого из БАУ.  

Третий этап исследования подразумевал проведение 5-й серии 

констатирующего эксперимента, в процессе которой производился анализ 

эмпирических данных, их математико-статистическая обработка. Итогом данного 

этапа исследования стало определение группы педагогических тестов, результаты 

выполнения которых достоверно взаимосвязаны с уровнем технической 
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подготовленности занимающихся, а также определение специализированных 

групп тестов для начального отбора в отдельные ГВС (акробатика спортивная, 

гимнастика спортивная, гимнастика художественная, прыжки на батуте). Были 

построены также математические модели оценки уровня технической 

подготовленности начинающих спортсменов в ГВС, на основании которых для 

сформированных экспериментальных групп были рассчитаны модельные 

показатели степени освоения СДД.  

На четвертом этапе исследования была разработана технология 

диагностики обучаемости СДД, проводился формирующий педагогический 

эксперимент по ее обоснованию. На основании данных, полученных в ходе 

констатирующего эксперимента, были определены показатели обучаемости 

занимающихся СДД, темпы их роста за 1-й год занятий в экспериментальных 

ГНП -1. Построены профили учебных групп, в которых начинающие спортсмены 

были разделены по уровню обучаемости СДД, определено количество успешно 

освоенных ими БАУ. По итогам анализа полученных результатов была 

представлена структурная схема спортивного отбора на этапе начальной 

подготовки в ГВС и предложены варианты управления учебно-тренировочным 

процессом начинающих спортсменов.  

На пятом завершающем этапе диссертационного исследования были 

конкретизированы и сформулированы выводы, осуществлялось внедрение 

полученных результатов в учебно-тренировочный процесс начинающих 

спортсменов в ГВС, завершалось оформление рукописи диссертации и 

приложений. 

В третьей главе «Экспериментальное обоснование технологии диагностики 

обучаемости начинающих спортсменов сложнокоординационным двигательным 

действиям на этапе начальной подготовки в гимнастических видах спорта» 

представлены результаты 3-й, 4-й и 5-й серий констатирующего эксперимента, 

раскрыто содержание технологии диагностики обучаемости СДД начинающих 

спортсменов в ГВС, подробно описаны этапы ее реализации и экспериментальное 

обоснование эффективности – анализ результатов формирующего эксперимента.  

Изучение динамики уровня физической подготовленности осуществлялось 

при помощи 27 педагогических тестов для оценки координационных способностей, 

гибкости и силовых способностей; технической – при помощи 8 БАУ. Далее 

сформированный массив эмпирических данных был подвергнут математической 

обработке, что позволило определить оценки коэффициентов регрессии для 

последующего построения математических моделей.  

В таблице 1 представлены оценки коэффициентов регрессии по панельным 

данным. Выявленные показатели отражают величину и значимость влияния 

отдельных тестов на показатель уровня технической подготовленности юных 

спортсменов в экспериментальных группах. Полученные данные представлены на 
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различных уровнях значимости (P<0,05; P<0,01; P<0,001) и с учетом пола 

занимающихся в акробатике спортивной, гимнастике спортивной, гимнастике 

художественной и прыжках на батуте. 

 

Таблица 1. – Оценки коэффициентов регрессии по панельным данным в группах 

мальчиков и девочек в исследуемых ГВС 

Тесты 

Группа мальчиков 

Акробатика 

спортивная  
Прыжки на батуте Гимнастика спортивная 

I II I II I II 

1 2 3 4 5 6 7 

ТЕСТ_1 – – – – – – 

ТЕСТ_2 0,156*** 0,127*** 0,120*** 0,053** – – 

ТЕСТ_3 – – 0,102*** 0,077*** – – 

ТЕСТ_4 – – – – 0,153*** 0,158*** 

ТЕСТ_5 – – – – – – 

ТЕСТ_6 -0,013 -0,029 – – – – 

ТЕСТ_7 0,010 -0,010 – – – – 

ТЕСТ_8 – – – – – – 

ТЕСТ_9 – – – – – – 

ТЕСТ_10 – – – – 0,126*** 0,105*** 

ТЕСТ_11 – – – – 0,077** 0,021 

ТЕСТ_12 0,177*** 0,186*** 0,073*** 0,067*** – – 

ТЕСТ_13 – – – – – – 

ТЕСТ_14 – – – – – – 

ТЕСТ_15 – – – – – – 

ТЕСТ_16 – – – – – – 

ТЕСТ_17 – – 0,059** 0,028* – – 

ТЕСТ_18 – – 0,028 0,034* – – 

ТЕСТ_19 – – 0,036*** 0,049*** – – 

ТЕСТ_20 0,008 0,009 0,018 0,023** – – 

ТЕСТ_21 – – – – – – 

ТЕСТ_22 – – – – – – 

ТЕСТ_23 0,093*** 0,101*** 0,073*** 0,088*** 0,147*** 0,111*** 

ТЕСТ_24 – – – – -0,033 -0,032 

ТЕСТ_25 – – – – – – 

ТЕСТ_26 – – – – 0,091*** 0,059*** 

ТЕСТ_27 0,094*** 0,116*** – – – – 

c 2,540 2,696 2,189 2,667 1,953 2,680 

R2 0,869 0,662 0,885 0,453 0,880 0,630 

N  220 220 280 280 259 259 

Hausman Тест 90,581 109,493 82,992 

Тесты 

Группа девочек 

Акробатика 

спортивная 
Прыжки на батуте 

Гимнастика 

спортивная 

Гимнастика 

художественная  

I II I II I II I II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТЕСТ_1 0,343*** 0,239*** 0,118*** 0,045** – – 0,236*** 0,144*** 

ТЕСТ_2 – – 0,069 0,022 – – – – 

ТЕСТ_3 – – -0,009 -0,003 – – – – 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТЕСТ_4 – – 0,055 0,070*** – – – – 

ТЕСТ_5 0,140*** 0,155*** – – 0,258*** 0,231*** – – 

ТЕСТ_6 – – – – 0,219*** 0,166*** – – 

ТЕСТ_7 – – – – – – – – 

ТЕСТ_8 – – – – – – – – 

ТЕСТ_9 0,018 -0,040 – – – – – – 

ТЕСТ_10 – – 0,038 0,029 – – 0,009 0,052** 

ТЕСТ_11 – – 0,139*** 0,132*** – – – – 

ТЕСТ_12 – –   – – -0,029 -0,031 

ТЕСТ_13 – – 0,066* 0,003 – – – – 

ТЕСТ_14 – – – – – – 0,064** 0,075*** 

ТЕСТ_15 – – – – – – – – 

ТЕСТ_16 – – – – – – – – 

ТЕСТ_17 – – – – – – – – 

ТЕСТ_18 – – – – – – – – 

ТЕСТ_19 – – – – – – – – 

ТЕСТ_20 0,045* 0,054*** – – 0,030* 0,040** – – 

ТЕСТ_21 – – – – – – – – 

ТЕСТ_22 – – – – – – – – 

ТЕСТ_23 – – 0,053** 0,078*** – – 0,107*** 0,070*** 

ТЕСТ_24 – – – – – – – – 

ТЕСТ_25 – – – – – – – – 

ТЕСТ_26 – – – – – – 0,094*** 0,063*** 

ТЕСТ_27 – – 0,110 0,134 – – 0,134*** 0,140*** 

c 2,310 3,225 1,303 1,983 2,694 3,049 1,637 2,204 

R2 0,841 0,463 0,871 0,734 0,827 0,554 0,834 0,699 

N  250 250 230 230 220 220 200 200 

Hausman Тест 28,514 48,146 45,049 40,962 

Примечание:  

I – фиксированный индивидуальный эффект, II – случайный индивидуальный эффект,  
c – свободный член уравнения регрессии, R2  – коэффициент детерминации; N – объем выборки, 
количество наблюдений; * P < 0,05; ** – P < 0,01, *** – P < 0,001; Тест_1 – мост; Тест_2 – шпагат 
правой; Тест_3 – шпагат левой; Тест_4 – шпагат; Тест_5 – наклон вперед из и.п. «стоя на 

гимнастической скамейке»; Тест_6 – сгибание и удержание правой вперед; Тест_7 – сгибание и 
удержание левой вперед; Тест_8– отведение и удержание правой в сторону; Тест_9 – отведение 
и удержание левой в сторону; Тест_10 – прыжок вверх по В.М. Абалакову без взмаха рук; 

Тест_11 – прыжок в длину с места; Тест_12 – удержание положения «лежа на животе 
прогнувшись, руки вверх»; Тест_13 – удержание положения «упор лежа»; Тест_14 – из и.п. «лежа 
на спине согнув ноги, руки вверх» принять положение «сед, руки в стороны»; Тест_15 – бег 20 м 

с высокого старта; Тест_16 – проба Бирюк; Тест_17 – три кувырка вперед; Тест_18 – проба 
Ромберга простая; Тест_19 – проба Ромберга усложненная; Тест_20 – пять кувырков вперед и 
равновесие на одной; Тест_21 – перешагивание гимнастической палки; Тест_22 – прыжок с 
приземлением на разметку; Тест_23 – прыжок вверх по В.М. Абалакову со взмахом рук; 

Тест_24 – передвижение в упоре лежа сзади согнув ноги; Тест_25 – бег 20 м с обручами; 
Тест_26 – бег к пронумерованным мячам; Тест_27 – прыжки с «добавками». 

 

С помощью проведенного статистического анализа данных были определены 

группы тестов, выполнение которых с высокой значимостью (Р<0,05–0,001) 

позволяет прогнозировать уровень технической подготовленности юных 

спортсменов на этапе начальной подготовки в ГВС. При этом в выделенной группе 

были определены специализированные тесты для начального отбора детей в 

отдельные ГВС с учетом пола (рисунок 5).   
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Использование показателей уровня физической подготовленности 

(независимых переменных – х𝑖) в качестве прогнозных в отношении уровня 

технической подготовленности начинающих спортсменов (зависимой переменной, 

модельного показателя регрессии – у̃) не вступает в противоречие с 

общепринятыми положениями о том, что качественное освоение техники 

упражнений в ГВС невозможно без высокого уровня развития двигательных 

способностей. 

При осуществлении корреляционно-регрессионного анализа по панельным 

данным были получены эффективные, состоятельные и несмещенные оценки 

параметров уравнений регрессии, которые легли в основу математических моделей 

оценки уровня технической подготовленности на этапе начальной подготовки в 

различных видах гимнастики – акробатике спортивной, гимнастике спортивной, 

гимнастике художественной, прыжках на батуте.  

Такая модель для экспериментальной группы мальчиков, занимающихся 

спортивной акробатикой (ЭГм.акро), может быть представлена в виде: 
 

 у̃=2,540+0,157х20,013х6+0,010х7+0,177х12+0,008х20+0,093х23+0,094х27 , (1) 
 

где х2 – шпагат правой; х6 – сгибание и удержание правой вперед, х7 – сгибание и удержание 

левой вперед; х12 – удержание положения «лежа на животе прогнувшись, руки вверх»; х20 – пять 

кувырков вперед и равновесие на одной; х23 – прыжок вверх по В.М. Абалакову со взмахом рук, 

х27 – прыжки с «добавками».  
 

Для экспериментальной группы мальчиков, занимающихся прыжками на 

батуте (ЭГм.пр./б), математическая модель может быть представлена в виде: 

 

 у̃=2,189+0,120х2+0,102х3+0,073х12+0,059х17+0,028х18+0,036х19+0,018х20+0,073х23 , (2) 

 
где х2 – шпагат правой; х3 – шпагат левой; х12 – удержание положения «лежа на животе 

прогнувшись, руки вверх»; х17 – три кувырка вперед; х18 – проба Ромберга простая;  

х19 – проба Ромберга усложненная; х20 – пять кувырков вперед и равновесие на одной;  

х23 – прыжок вверх по В.М. Абалакову со взмахом рук.  
 

Для экспериментальной группы мальчиков, занимающихся спортивной 

гимнастикой (ЭГм.сп.гимн), аналогичная модель выражена: 
 

 у̃=1,953+0,153х4+0,126х10+0,077х11+0,147х230,033х24+0,091х26 , (3) 

 

где х4 – шпагат; х10 – прыжок вверх по В.М. Абалакову без взмаха рук;  

х11 – прыжок в длину с места; х23 – прыжок вверх по В.М. Абалакову со взмахом рук;  

х24 – передвижение в упоре лежа сзади согнув ноги; х6 – бег к пронумерованным мячам. 

 

Формализация данных, полученных при анализе результатов в выборке 

девочек, также позволила построить математические модели оценки уровня 

технической подготовленности. Так, для экспериментальной группы девочек, 
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занимающихся спортивной акробатикой (ЭГд.акро), модель может быть 

представлена в виде: 

 

 у̃=2,310+0,343х1+0,140х5+0,018х9+0,045х20 , (4) 

 
где х1 – мост; х5 – наклон вперед из и.п. «стоя на гимнастической скамейке»,  

х9 – отведение и удержание левой в сторону; х20 – пять кувырков вперед и равновесие на одной.

  

 

В группе девочек, занимающихся прыжками на батуте (ЭГд.пр./б), модель 

выглядит следующим образом: 

 

 у̃=1,303+0,118х1+0,069х20,009х3+0,055х4+0,038х10+0,139х11+0,053х23+0,110х27 , (5) 

 
где х1 – мост; х2 – шпагат правой, х3 – шпагат левой; х4 – шпагат; х10 – прыжок вверх по 

В.М. Абалакову без взмаха рук, х11 – прыжок в длину с места; х13 – удержание положения «упор 

лежа»; х23 – прыжок вверх по В.М. Абалакову со взмахом рук; х27 – прыжки с «добавками». 
 

Аналогичная модель в группе девочек, занимающихся спортивной 

гимнастикой (ЭГд.сп.гимн), может быть представлена в виде: 

 

 у̃=2,694+0,258х5+0,219х6+0,030х20 , (6) 

 
где х5 – наклон вперед из и.п. «стоя на гимнастической скамейке»;  

х6 – сгибание и удержание правой вперед, х20 – пять кувырков вперед и равновесие на одной. 
 

Для представительниц художественной гимнастики  ЭГд..худ.гимн  модель 

выглядит следующим образом: 

 

 у̃=1,637+0,236х1+0,009х100,029х12+0,064х14+0,107х23+0,094х26+0,134х27 , (7) 

 
где х1 – мост; х10 – прыжок вверх по В.М. Абалакову без взмаха рук;  

х12 – удержание положения «лежа на животе прогнувшись, руки вверх»; х14 – из и.п. «лежа на 

спине согнув ноги, руки вверх» принять положение «сед руки в стороны»; х23 – прыжок вверх 

по В.М. Абалакову со взмахом рук; х26 – бег к пронумерованным мячам; х27 – прыжки с 

«добавками».  

  

На основании разработанных математических моделей оценки уровня 

технической подготовленности были рассчитаны модельные показатели степени 

освоения занимающимися СДД на этапе начальной подготовки для каждого вида 

гимнастики. Максимальное значение полученных показателей степени освоения 

СДД на этапе начальной подготовки не соответствует 10 баллам (таблица 2), что 

имеет логическое обоснование.  
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Таблица 2. – Модельные показатели степени освоения СДД на этапе начальной 

подготовки для экспериментальных групп 

Модельный 

показатель 

(у̂эт), балл 

Группы испытуемых 

Мальчики Девочки 

А
к
р
о
б

ат
и

к
а 

сп
о
р
ти

вн
ая

 

П
р
ы

ж
к
и

 н
а 

б
ат

у
те

 

Г
и

м
н

ас
ти

ка
 

сп
о
р
ти

вн
ая

 

А
к
р
о
б

ат
и

к
а 

сп
о
р
ти

вн
ая

 

П
р
ы

ж
к
и

 н
а 

б
ат

у
те

 

Г
и

м
н

ас
ти

ка
 

сп
о
р
ти

вн
ая

 

Г
и

м
н

ас
ти

ка
 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

7,79 7,28 6,24 7,77 7,69 7,76 

 

7,79 

 

 

В ГВС на этапе начальной подготовки должны формироваться основы 

техники упражнений, на базе которых впоследствии осваиваются детали техники в 

соответствии со спецификой конкретного вида гимнастики. Поэтому на начальном 

этапе спортивной подготовки создаются лишь предпосылки для образования 

прочного и пластичного двигательного навыка (Ю.К. Гавердовский, 2007). Это 

также подтверждается положением о том, что при формировании основы для 

последующего технического совершенствования на этапе начальной подготовки не 

рекомендуется стабилизировать технику движений, формировать прочный 

двигательный навык (В.Н. Платонов, 2017). 

Построение математических моделей оценки уровня технической 

подготовленности занимающихся, а также расчет модельных показателей степени 

освоения начинающими спортсменами СДД позволили определить показатели 

обучаемости СДД. К их числу относятся: индивидуальные и групповые 

коэффициенты обучаемости СДД за отдельные периоды проведения эксперимента, 

а также темпы их роста, включая показатель опережения, соответствия или 

отставания темпов роста коэффициента обучаемости СДД конкретного 

испытуемого от среднегруппового значения. На основании полученных данных 

были построены профили учебных групп, где испытуемые были разделены по 

уровню обучаемости СДД. При этом в ходе анализа состава занимающихся в 

каждой из семи экспериментальных групп была выявлена неоднородность 

контингента.  

При проведении последовательного педагогического эксперимента получен 

широкий спектр информативных показателей, отражен качественный состав 

учебных групп начинающих спортсменов в ГВС, обладающих различным уровнем 

обучаемости СДД. Это позволило также разработать технологию диагностики 

данного свойства в ГВС, которая схематически может быть представлена в виде 

трех последовательных блоков (рисунок 6). 
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Рисунок 6. – Схематическое представление технологии диагностики обучаемости СДД 

Реализация представленной технологии должна осуществляться поэтапно: 

«1-й этап – оценка уровня физической, технической подготовленности, 

антропометрические измерения начинающих спортсменов в ГВС – 2-й этап – 

математическая обработка полученных результатов с учетом динамики, 

построение математических моделей оценки уровня технической 

подготовленности, расчет модельных показателей степени освоения СДД, 

определение групп педагогических тестов, достоверно связанных с уровнем 

технической подготовленности начинающих спортсменов – 3-й этап – 

определение показателей обучаемости СДД и выработка рекомендаций для 

тренеров-преподавателей в ГВС».  

Полученная в рамках разработанной технологии информация о качественном 

составе ГНП-1 в ГВС позволила указать на то, что при формировании учебных 

групп занимающихся, принятом в практике, и отсутствии учета обучаемости СДД 

возможно снижение эффективности процесса спортивного отбора. С опорой на 

полученные данные была предложена структурная схема спортивного отбора на 

этапе начальной подготовки в ГВС (рисунок 7).  

Важным звеном в предложенной схеме отбора является ежемесячный 

контроль уровня физической и технической подготовленности занимающихся, в 

том числе с помощью специализированных групп тестов, а также учет сведений об 

обучаемости СДД, которые позволяют выбрать несколько вариантов управления 

учебно-тренировочным процессом. 
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Рисунок 7. – Структурная схема спортивного отбора на этапе начальной подготовки в ГВС 

 

В частности, тренерам-преподавателям предлагается: 

 на основании выявленных педагогических тестов и с учетом динамики 

показателей обучаемости СДД начинающего спортсмена осуществлять 

спортивный отбор и ориентацию занимающегося в другой гимнастический или 

иной вид спорта; 

 принимая во внимание имеющиеся сведения, вносить коррективы в 

учебно-тренировочный процесс начинающих спортсменов, в том числе 

индивидуализировать его, применяя различные средства и методы спортивной 

подготовки; 

 по результатам проведения систематического мониторинга иметь 

обоснованные критерии для дальнейшего комплектования учебных групп 

занимающихся в рамках текущего этапа подготовки и при их переводе на 

последующие периоды и этапы многолетней подготовки. 

С целью экспериментальной проверки эффективности предложенного 

подхода к осуществлению спортивного отбора и использования разработанной 
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технологии диагностики обучаемости СДД производился контроль освоения 

начинающими спортсменами БАУ. Установлено, что в группах, в которых были 

выявлены испытуемые с высоким и выше среднего уровнем обучаемости СДД, 

наблюдается успешное (в соответствии с рассчитанными модельными 

показателями) освоение БАУ. 

Так, в ЭГм.акро при наличии в группе 46 % занимающихся с высоким и выше 

среднего уровнем обучаемости СДД было успешно освоено 78 % БАУ. В ЭГд.акро 

при выявлении 40 % занимающихся, обладающих высоким и выше среднего 

уровнем обучаемости СДД, начинающими спортсменами было успешно освоено 

74 % БАУ. Аналогичная ситуация наблюдается в группах занимающихся 

прыжками на батуте: 50 % начинающих спортсменов, обладающих высоким 

уровнем обучаемости СДД в ЭГм.пр./б, освоили 72 % БАУ, также при выявлении 

48 % способных к обучению детей в ЭГд.пр./б  зафиксировано освоение 86 % БАУ в 

расчете на одного спортсмена. В группах по спортивной гимнастике также 

экспериментально подтверждено, что занимающиеся, которые более склонны к 

обучению СДД, осваивают большую часть БАУ. При этом в ЭГм.сп.гимн при 

выявлении в группе 46 % способных детей установлено, что ими успешно освоено 

99 % БАУ, а в ЭГд.сп.гимн при 50 % предрасположенных к обучению СДД детей 

отмечается освоение 86 % БАУ. Экспериментальное подтверждение 

эффективности предложенной технологии отмечается и в группе по 

художественной гимнастике. Так, при выявлении в ЭГд.худ.гимн 45 % девочек с 

высоким уровнем обучаемости СДД, ими успешно освоено 64 % технических 

элементов, представленных БАУ. 

Таким образом, применяя разработанную технологию диагностики 

обучаемости СДД, возможно с высокой объективностью выявить из числа 

начинающих спортсменов тех занимающихся, которые в большей степени 

пригодны к техническому совершенствованию и обучению СДД, специфичным для 

ГВС. Реализация предлагаемой схемы спортивного отбора на этапе начальной 

подготовки позволяет управлять учебно-тренировочным процессом 

занимающихся с различным уровнем обучаемости, способствуя при этом 

сохранению детей в системе занятий ГВС или ориентации их для занятий иными 

видами спорта. Ввиду этого обучаемость СДД выступает как обоснованный 

критерий спортивного отбора, а ее диагностика  как важное звено в системе 

управления учебно-тренировочным процессом на этапе начальной подготовки в 

ГВС.  



20 

Заключение 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

1. Определена значимость спортивного отбора в ГВС и выявлены 

причины, требующие актуализации его критериев на этапе начальной подготовки 

[2, 3, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21]. Анализ содержания учебных программ для СУСУ 

Республики Беларусь по ГВС и иных нормативных документов позволил 

установить, что на этапе начальной подготовки не в полной мере 

конкретизированы критерии, необходимые для проведения спортивного отбора. 

При изучении основных показателей работы детско-юношеских школ по 

различным видам гимнастики за период с 2014 по 2018 гг. отмечена нестабильная 

наполняемость учебных групп занимающихся на этапе начальной подготовки и при 

переводе на специализированный этап подготовки. Также выявлена 

прогрессирующая динамика выбывания при движении контингента юных 

спортсменов в ГНП-1 и ГНП-2, а также при переводе в УТГ [21]. Полученные 

факты обусловили необходимость актуализации критериев начального отбора с 

целью повышения его результативности в ГВС. Ввиду этого из числа широко 

представленных в научно-методической литературе и нормативных документах 

контрольных испытаний выделена группа тестов, результаты выполнения которых 

значимо взаимосвязаны с уровнем технической подготовленности занимающихся 

ГВС. В данную группу включены тесты для оценки координационных 

способностей (проба Ромберга простая и усложненная; пять кувырков вперед и 

равновесие на одной; передвижение в упоре лежа сзади согнув ноги; бег к 

пронумерованным мячам; прыжки с «добавками»; три кувырка вперед); для оценки 

гибкости (мост; шпагат; шпагат правой; шпагат левой; наклон вперед из и.п. «стоя 

на гимнастической скамейке»; сгибание и удержание правой и левой вперед; 

отведение и удержание левой или правой в сторону); для оценки силовых 

способностей (прыжок вверх по В.М. Абалакову без и со взмахом рук; прыжок в 

длину с места; удержание положения «лежа на животе прогнувшись, руки вверх»; 

удержание положения «упор лежа»; из и.п. «лежа на спине согнув ноги, руки 

вверх» принять положение «сед, руки в стороны») [4].  

2. Учет показателей обучаемости СДД при осуществлении начального 

отбора в ГВС с высокой объективностью позволяет оценивать уровень овладения 

начинающими спортсменами СДД, а также текущий и прогнозируемый уровень их 

подготовленности. Численные значения показателей обучаемости СДД: 

индивидуальные и групповые коэффициенты обучаемости СДД, темпы их роста 

для занимающихся и соотношение со среднегрупповым показателем – 

определяются посредством математических моделей оценки уровня технической 

подготовленности начинающих спортсменов в ГВС через систему частных 
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показателей, к которым относятся результаты выполнения педагогических тестов, 

достоверно взаимосвязанных с уровнем технической подготовленности. На основе 

разработанных математических моделей рассчитываются модельные показатели 

степени освоения занимающимися СДД, позволяющие определить показатели 

обучаемости СДД. При этом комбинации педагогических тестов, представленные 

в математических моделях, и модельные показатели степени освоения ими СДД 

дифференцируются для отдельных видов гимнастики – акробатики спортивной, 

гимнастики спортивной и художественной, прыжков на батуте, а также с учетом 

пола юных спортсменов. На основе полученных показателей обучаемости СДД 

отражается качественный состав учебной группы, появляется возможность 

оценить перспективы технического совершенствования занимающихся с учетом 

специфики конкретного гимнастического вида спорта [1, 4].  

3. В ГВС юными спортсменами должно быть освоено большое количество 

разнообразных базовых упражнений, предпосылки к овладению которыми 

невозможно определить одномоментно [19, 20]. Проведение последовательного 

эксперимента позволило разработать технологию диагностики обучаемости СДД, 

которая предполагает реализацию тренерами-преподавателями ее отдельных этапов. 

На первом этапе – блок оценивания и мониторинга представленной технологии – 

осуществляется ежемесячная диагностика показателей уровня физической и 

технической подготовленности, а также антропометрических показателей юных 

спортсменов. Это позволяет осуществлять систематический учет взаимосвязей 

между контролируемыми показателями. При реализации второго этапа 

технологии – блока моделирования – определяются группы тестов, результаты 

выполнения которых достоверно взаимосвязаны с уровнем технической 

подготовленности занимающихся. Также происходит построение математических 

моделей оценки уровня технической подготовленности начинающих спортсменов 

и расчет модельных показателей степени освоения ими СДД. В ходе 

осуществления третьего этапа технологии – результирующего блока – на основе 

математических моделей определяются показатели обучаемости СДД, «позиция» 

занимающегося в учебной группе. Использование полученных данных позволяет 

тренерам-преподавателям получать информацию о качественном составе группы 

спортсменов и реализовывать мероприятия по повышению эффективности 

начальной подготовки [7, 8, 14, 16]. Осуществлять управление учебно-

тренировочным процессом рекомендуется на основе: а) использования 

достоверных и научно обоснованных критериев для проведения спортивного 

отбора, а также ориентации начинающего спортсмена в другой гимнастический 

или иной вид спорта; б) индивидуализации в подборе средств и методов подготовки 

с учетом уровня обучаемости СДД спортсменов; в) получения обоснованных 

сведений для последующего комплектования состава групп занимающихся на 

различных периодах и этапах спортивной подготовки [1, 4, 9]. 
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Определение групп тестов для начального отбора с учетом специфики ГВС и 

пола спортсменов, а также возможность выявления показателей обучаемости СДД 

выступают средствами эффективного осуществления спортивного отбора на этапе 

начальной подготовки. Использование предложенных показателей позволяет 

выявлять занимающихся, имеющих склонность к успешному освоению 

двигательных действий, характерных для ГВС. При этом обучаемость СДД 

предстает в качестве критерия спортивного отбора в ГВС, а также важного 

индикатора при выборе вариантов управления процессом подготовки на начальном 

этапе занятий гимнастикой [4, 5, 6, 9, 15]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

Разработанную технологию диагностики обучаемости СДД рекомендуется 

использовать при организации и проведении спортивного отбора на этапе 

начальной подготовки в ГВС. Для осуществления качественного и эффективного 

начального отбора тренерам-преподавателям целесообразно придерживаться 

следующих рекомендаций: 

1. При проведении контрольных испытаний для зачисления в ГНП 

руководствоваться разработанной группой педагогических тестов для отбора в 

ГВС. 

2. В рамках учебно-тренировочных занятий выделять один микроцикл 

для осуществления ежемесячного контроля уровня подготовленности начинающих 

спортсменов, использовать при этом предлагаемую батарею тестов и контрольных 

упражнений, соблюдать методическую последовательность.  

1-е учебно-тренировочное занятие – проведение антропометрических измерений, 

тестов для оценки гибкости и экспертной оценки 2 БАУ (на выбор),  

2-е – проведение тестов для оценки координационных способностей и экспертной 

оценки 3 БАУ; 3-е – проведение тестов для оценки силовых способностей и 

экспертной оценки 3 БАУ. Для сокращения сроков тестирования рекомендуется 

осуществлять контроль с привлечением помощников. 

3. С помощью доступных компьютерных средств (например, электронных 

таблиц MS Excel) ежемесячно выявлять взаимосвязь между показателями уровня 

технической и физической подготовленности, а также антропометрическими 

данными начинающих спортсменов. Учитывать показатель тесноты связи (r) для 

внесения корректив в методику проведения учебно-тренировочных занятий. При 

выявлении слабых (r ˂ 0,3) или умеренных (0,3˂ r ˂0,5) взаимосвязей 

индивидуализировать средства физической подготовки начинающего спортсмена. 

При выявлении выраженной (0,5˂ r ˂0,7) взаимосвязи корректировать дозировку 

и методы использования применяемых средств физической подготовки. 

Показатель тесной взаимосвязи (r > 0,7) свидетельствует о достаточно 
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сформированной базе физической подготовленности начинающего спортсмена, 

при которой следует обеспечивать индивидуализацию средств технической 

подготовки без корректировки физической. При проведении ежемесячного 

контроля рекомендуется обращать внимание на изменения показателей r для 

оценки эффективности вносимых изменений. 

4. Используя разработанные математические модели оценки уровня 

технической подготовленности начинающих спортсменов и модельные показатели 

степени освоения ими СДД, определять индивидуальные и групповые показатели 

обучаемости занимающихся СДД. Учитывать данные сведения для построения 

профилей учебных групп и наглядного представления информации о 

занимающихся в них, которые обладают различным уровнем обучаемости СДД. 

На основе полученной информации осуществлять управление процессом 

начальной подготовки: 

– индивидуализировать средства и методы спортивной подготовки. 

С занимающимися высокого уровня обучаемости СДД – приступать к освоению 

подготовительных и подводящих упражнений более сложной структурной группы, 

ориентируясь на будущую спортивную специализацию; среднего – продолжать 

работу в соответствии с программными требованиями конкретного ГВС. Для 

начинающих спортсменов с низким и ниже среднего уровнем обучаемости СДД – 

разнообразить спектр подводящих и подготовительных упражнений базовой 

подготовки, обратить внимание на их дозировку; усилить контроль показателей 

уровня подготовленности и физического развития;  

– в дополнение к результатам контрольно-переводных испытаний учитывать 

данные об обучаемости СДД для принятия решения о переводе или не переводе 

занимающегося на следующий год обучения. 

5. Формировать электронные базы данных занимающихся, отражающие 

информацию об исходном уровне подготовленности юных спортсменов, их 

антропометрических данных, показателях обучаемости СДД, а также результатах 

контролируемых показателей за последующие этапы контроля, что позволит 

получать данные в динамике. Анализируя представленные сведения с учетом 

изменений, следует осуществлять спортивный отбор и ориентацию начинающих 

спортсменов в отдельные ГВС. При этом в числе приоритетных среди 

контролируемых показателей использовать показатели обучаемости СДД. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Мацюсь Наталля Юр'еўна 

 

Пачатковы адбор ў гімнастычных відах спорту на аснове дыягностыкі 

навучальнасці складанакаардынацыйным рухальным дзеянням 

 

Ключавыя словы: спартыўны адбор, этап пачатковай падрыхтоўкі, 

гімнастычныя віды спорту, навучальнасць складанакаардынацыйным рухальным 

дзеянням, тэхналогія дыягностыкі. 

Мэта даследавання: навуковае абгрунтаванне выкарыстання навучальнасцi 

складанакаардынацыйным рухальным дзеянням як крытэрыя пачатковага адбору ў 

гімнастычных відах спорту. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз і абагульненне навуковай і 

метадычнай літаратуры; аналіз нарматыўных дакументаў; педагагічнае тэставанне; 

метад экспертных ацэнак; педагагічнае назіранне; педагагічны эксперымент; 

антрапаметрычныя вымярэнні; анкетаванне; метады матэматычнай статыстыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлены прычыны неабходнасці 

актуалізацыі крытэрыяў спартыўнага адбору на этапе пачатковай падрыхтоўкі ў 

гімнастычных відах спорту; вызначаны групы тэстаў для адбору ў гімнастычныя 

віды спорту; вызначаны спецыялізаваныя групы тэстаў для адбору ў асобныя 

гімнастычныя віды спорту з улікам полу; распрацавана і эксперыментальна 

абгрунтавана тэхналогія дыягностыкі навучальнасцi складанакаардынацыйным 

рухальным дзеянням; пабудаваны матэматычныя мадэлі ацэнкі ўзроўню тэхнічнай 

падрыхтаванасці пачаткоўцаў спартсменаў у гімнастычных відах спорту і выяўлены 

мадэльныя паказчыкі ступені асваення імі складанакаардынацыйных рухальных 

дзеянняў; вызначаны паказчыкі навучальнасці пачаткоўцаў спартсменаў 

складанакаардынацыйным рухальным дзеянням; прапанаваны структурная схема 

спартыўнага адбору і варыянты кіравання вучэбна-трэніровачным працэсам на этапе 

пачатковай падрыхтоўкі ў гімнастычных відах спорту. 

Рэкамендацыi па выкарыстаннi: распрацаваную тэхналогію дыягностыкі 

навучальнасцi складанакаардынацыйным рухальным дзеянням неабходна ўжываць 

у працэсе арганізацыі пачатковага адбору ў гімнастычных відах спорту з мэтай 

вызначэння найбольш перспектыўных спартсменаў і для павышэння якасці 

кіравання вучэбна-трэніровачным працэсам на першых ступенях спартыўнай 

падрыхтоўкі. 

Вобласць ужывання: вучэбна-трэніровачны працэс у СВСУ; адукацыйны 

працэс ва ўстановах вышэйшай адукацыі фізкультурнага профілю; павышэнне 

кваліфікацыі трэнераў па гімнастычных відах спорту.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Мацюсь Наталья Юрьевна 

 

Начальный отбор в гимнастических видах спорта  

на основе диагностики обучаемости сложнокоординационным  

двигательным действиям 

 

Ключевые слова: спортивный отбор, этап начальной подготовки, 

гимнастические виды спорта, обучаемость сложнокоординационным 

двигательным действиям (СДД), технология диагностики. 

Цель исследования: научное обоснование использования обучаемости СДД 

как критерия начального отбора в гимнастических видах спорта. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной и 

методической литературы; анализ нормативных документов; педагогическое 

тестирование; метод экспертных оценок; педагогическое наблюдение; 

педагогический эксперимент; антропометрические измерения; анкетирование; 

методы математической статистики. 

Полученные результаты и их новизна: выявлены причины необходимости 

актуализации критериев спортивного отбора на этапе начальной подготовки в 

гимнастических видах спорта; определены группы тестов для отбора в 

гимнастические виды спорта; определены специализированные группы тестов для 

отбора в отдельные гимнастические виды спорта; разработана и экспериментально 

обоснована технология диагностики обучаемости СДД; построены математические 

модели оценки уровня технической подготовленности начинающих спортсменов в 

гимнастических видах спорта и рассчитаны модельные показатели степени 

освоения ими СДД; определены показатели обучаемости начинающих 

спортсменов СДД; предложена структурная схема спортивного отбора и варианты 

управления учебно-тренировочным процессом на этапе начальной подготовки в 

гимнастических видах спорта. 

Рекомендации по использованию: технологию диагностики обучаемости 

СДД необходимо применять при организации начального отбора в гимнастических 

видах спорта с целью определения наиболее перспективных занимающихся и для 

повышения качества управления учебно-тренировочным процессом начинающих 

спортсменов.  

Область применения: учебно-тренировочный процесс в СУСУ; 

образовательный процесс в учреждениях высшего образования физкультурного 

профиля; повышение квалификации тренеров-преподавателей по гимнастическим 

видам спорта.  
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SUMMARY 

 

Matsius Natallia Yuryevna 

 

INITIAL SELECTION IN GYMNASTIC SPORTS  

BASED ON DIAGNOSTICS OF LEARNING ABILITY  

TO COMPLEX COORDINATION MOTOR ACTIONS 

 

Keywords: sports selection, stage of initial training, gymnastic sports, learning 

ability to complex coordination motor actions, diagnostic technology. 

Objective of research: scientific substantiation of the use of learning ability to 

complex coordination motor actions as a criterion for initial selection in gymnastic sports. 

Methods of research: theoretical analysis and synthesis of scientific and 

methodological literature; analysis of regulatory documents; pedagogical testing; expert 

assessment method; pedagogical observation; educational experiment; anthropometric 

measurements; questioning; methods of mathematical statistics. 

Obtained results and their novelty: the reasons for the need to actualize the 

criteria for sports selection at the stage of initial training in gymnastic sports are 

identified; the groups of tests for selection in gymnastic sports are defined; specialized 

groups of tests for selection in certain gymnastic sports are identified; diagnostic 

technology of learning ability to complex coordination motor actions is developed and 

experimentally substantiated; mathematical models for assessing the level of technical 

preparedness of novice athletes in gymnastic sports are built and model indicators of the 

degree of mastery of complex coordination motor actions by them are calculated; learning 

ability indicators of novice athletes to complex coordination motor actions are 

determined; a block diagram of sports selection and options for training process managing 

at the stage of initial training in gymnastic sports are proposed. 

Application recommendations: diagnostic technology of learning ability to 

complex coordination motor actions is to be applied at the initial selection in gymnastic 

sports in order to determine the most promising gymnasts and to improve the quality of 

training process management of novice athletes. 

Application area: educational and training process in specialized educational 

sports institutions; educational process in institutions of higher educational 

establishments of sports profile; professional development of trainers-instructors in 

gymnastic sports.  
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