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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Сохранение равновесия тела человека на 

подвижной опоре представляет значительный практический интерес в 

трудовой и спортивной деятельности людей. В спортивных видах гим-

настики высокая эффективность выполнения соревновательных про-
а 
грамм зависит от умения рационально управлять разнообразными по-

зами и их перемещениями в соответствии с решаемыми двигательными 

задачами (А.М.Шлемин, 1947; В.Б.Коренберг, 1971; В.Т.Назаров, 

1973; Е.В.Бирюк, 1975; Ю.К.Гавердовский, 1975; В.М.Смолевский, 

1982; В.Н.Болобан, 1986; и д р . ) . Современные упражнения на коль-

цах относятся к одному из наиболее сложных видов гимнастического 

многоборья. Это связано с конструктивными особенностями снаряда, 

подвижностью опоры и полной автономностью перемещения каждого 

кольца, что создает специфические трудности при выполнении упраж-

нений и предъявляет высокие требования к статодинамической устой-

чивости гимнаста, его технической подготовленности. 

При выполнении динамических (маховых) упражнений на кольцах 

гимнаот совершает возвратно-колебательные движения, которые не 

всегда поддаются точному учету и управлению (А.Ф.Радионенко, 

Н.Г.Сучилин, 1978; Ю.К.Гавердовский, В.М.Смолевский, 1979; 

Ю.В.Менхин, В.И.Силин, 1979; и д р . ) . Нередко, даже на стадии вы-

сокого спортивного мастерства, при переходе от динамической час-

ти упражнения к статическому положению, возникает отрицательное 

раскачивание системы "гимнаст - кольца". Величина этого раскачива-

ния достигает значительных величин и негативно влияет на качеот-

во выполнения упражнений. Величина сбавки за допущенное раскачи-

вание и связанные с ним телодвижения в одном соревновании у одно-

го гимнаста достигает полутора баллов. В этом кроется значитель-

ный резерв спортивно-технических достижений гимнастов'. 
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Джон Гуан У. (1965); В.П.Блохин, Е.В.Коштов, Л.П.Орлов 
(J968); В.М.Дьячков (1972); А.Ф.Радионенко, Н.Г.Сучилин (1978) и 
др. приводят отдельные данные о причинах возникновения раскачива-
ния, способах борьбы с ним. Однако имеющиеся рекомендации не обес-
печивают эффективной подготовки гимнастов к выполнению упражнений 
на кольцах. Научно-методических работ, в которых раскрывались бы 
теоретические, методические и практические рекомендации по управ-
лению статодинамической устойчивостью на подвижной опоре, в том 
числе раскачиванием гимнаста, выполняющего упражнения на кольцах, 
недостаточно. 

Научная новизна. В работе впервые выявлены различные способы 
сохранения равновесия на жесткой и подвижной опоре. Изучены формы 
двигательного.взаимодействия подсистем в системе "гимнаст - коль-
ца". Предложена методика совершенствования статодинамической 
устойчивости, повышающая двигательное взаимодействие в системе 
"спортсмен - подвижная опора" для эффективного выполнения упраж-
нений на кольцах, разработанная с учетом специфики вида гимнасти-
ческого многоборья и положений современной дидактики. 

Практическая значимость. Раскрыта структурно-функциональная 
характеристика колец как вида гимнастического многоборья, которая 
позволяет тренеру предметно строить процесс обучения и тренировки. 

Выявлены способы регуляции позы тела на жесткой и подвижной опо-
* 

pax. С учетом особенностей сохранения равновесия на подвижной 
опоре разработаны специальные программы физических упражнений и 
инструментальных средств, позволяющие эффективно управлять стато-
динамической устойчивостью, повышать качество и надежность выпол-
нения упражнений на кольцах. Предложены модельные характеристики 
статодинамической устойчивости гимнастов высокой квалификации. В 
качестве нормативов базовой подготовленности предложено использо-
вать .цва контрольных упражнения на кольцах. 
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Теоретические и практические результаты исследований отра-

жены в четырех публикациях, докладывались на двух республикан-

ских семинарах тренеров по спортивной гимнастике, на двух науч-

но-методических конференциях преподавательского состава кафедры 

спортивных видов гимнастики КГМК, на трех научных конференциях 

ОШИ им. К.Д.Ушинского. Практические рекомендации внедрены в 

учебно-тренировочный процесс гимнастов сборных команд УССР, 

Киевского государственного института физической культуры, Одес-

ского государственного педагогического института им. К.Д.Ушин-

ского, ДЮСШ-1 г.Одессы. Теоретические и практические результаты 

исследований введены в курс лекций для студентов факультета фи-

зического воспитания, специализирущихся по спортивной гимнасти-

ке, в раздел "Основы техники гимнастических упражнений". 

Положения, которые выно'сятся на защиту. Способы регуляции 

позы тела на жесткой и подвижной опорах. Особенности статодина-

мической и вестибулярной устойчивости тела спортсмена в связи 

с выполнением двигательных действий на подвижной опоре. Формы 

и тактики'двигательного взаимодействия в системе "гимнаст -

кольца". Причины, порождающие раскачивание на кольцах. Специаль-

ные программы физических упражнений и инструментальных средств, 

устраняющие отрицательное раскачивание и способствующие управле-

нию системой "гимнаст - кольца". 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация со-

стоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и перечня использованных литературных источников 

(224 наименования советских и зарубежных авторов). Объем работы 

160 страниц машинописного текста. Содержит 12 таблиц, 37 рисун-

ков. 
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Методика и организация исследований 

Цель. Изучить двигательные действия спортсмена на подвижной 
> 

опоре, направленные на сохранение фиксированных поз и устойчиво-
сти движения; разработать средства и методы, повышавшие статоди-
намическую устойчивость системы "человек - подвижная опора" 
("гимнаст - кольца") и рост спортивно-технических результатов. 

Гипотеза. Управлять поаой тела на подвижной опоре, уверенно 
выполнять соревновательные упражнения можно, если гимнаст облада-
ет спортивно-техническими навыками взаимодействия с подвижной 
опорой, а также высоким уровнем вестибулярной и статодинамической 
устойчивости; качественное выполнение упражнений связано с исполь-
зованием спортсменом тактик демпферного, частотного и диссонансно-
го балансирования; на качественное выполнение упражнений на коль-
цах влияет построенная на данных экспериментальной дидактики ме-
тодика обучения и тренировки. 

Задачи: I . Изучить особенности сохранения равновесия тела и 
устойчивости движения в условиях жесткой и подвижной опоры. 

2 . Исследовать эффективность выполнения упражнений на коль-
цах, определить причины, порождающие отрицательное раскачивание 
системы "гимнаст - кольца" и влияющие на качество спортивной тех-
ники движений. 

<3. Изучить кинематические параметры двигательного взаимодей-
ствия биозвеньев тела гимнаста в системе "гимнаст - кольца". 

4 . Разработать методику специальной двигательной подготовки 
для программного управления системой "гимнаст - кольца". 

Исследования проводились в три этапа. На первом этапе иссле-
довалось качество выполнения упражнений на кольцах, анализирова-
лось содержание учебных программ и практической работы тренеров 
ДШП. Анализировались выступления 420 гимнастов на первенстве 
г.Киева, первенстве Украинского совета ДСО "Буревестник", первен-



ствах КГИФК, двух чемпионатах УССР и чемпионате СССР по спортив-

ной гимнастике. На этом этапе проводились педагогические наблю-

дения, анкетирование, киносъемка. На втором этапе исследовалось 
I 

техническое мастерство гимнастов, определялся уровень вестибу-

лярной и статодинамической устойчивости тела гимнаотов в конт-

рольных упражнениях и тестах, способы сохранения равновесия в 

условиях жесткой и подвижной опорах, изучалась корреляционная 

зависимость между отдельными показателями. При этом применялись: 

метод экспертных оценок, теппинг-тест, рефлексометрия, вестибуло 

метрия, стабилография, акселерография, кинометод, метод матема-

тической статистики. На этом этапе в исследованиях принимали 

участие гимнасты кандидаты и мастера спорта СССР в возрасте 

18-23 года (43 спортсмена). Для выявления способов регуляции 

позы тела в условиях подвижной опоры применялись методы акселе-

рографии, стабилографии, педагогическое наблюдение. В исследо-

вании принимали участие 12 гимнастов, членов сборной команды 

Украины. На третьем этапе проводилось эксцериментальное обосно-

вание разработанной программы двигательного совершенствования 

для эффективного управления системой "гимнаст - кольца" при вы-

полнении соревновательных программ. При этом применялись следу-

ющие методы исследования: метод тестов, кинометод, вестибуломет-

рия, стабилография, акселерография, рефлексометрия, теппинг-тест 

метод экспертных оценок, педагогический эксперимент, метод мате-

матической статистики. В педагогическом эксперименте приняли 

участие 20 гимнастов, членов сборной команды КГИ®, из которых 

были составлены контрольная (10 чел.) и экспериментальная 

(10 чел.) группы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Статодинамическая устойчивость тела гимнаста 

в условиях подвижной ОПОРЫ 

Подвижная опора, на которой выполняет двигательные действия 
спортсмен, представляет сложные условия для поддержания равнове-
сия и реализации программы движения. Вместе с тем педагогика 
спорта не располагает научно обоснованными рекомендациями по по-
строению движений и управлению ими в условиях подвижной опоры. 
Это в то время, когда трудовая и спортивная деятельность строите-
лей, монтажников, верхолазов, спасателей, гимнастов (упражнения 
на кольцах), акробатов (фиксация пирамид на плечах), гребцов и 
т .д . осуществляется в условиях подвижной опоры. В этой связи мы 
поставили задачу изучить особенности сохранения равновесия тела 
и устойчивости движения в условиях жесткой и подвижной опоры. 

Проведен ряд Модельных исследований с использованием подвиж-
ной площадки с установленным на ней стабилографом и прикрепленны-
ми к биозвеньям спортсмена тензометрическими датчиками. В качест-
ве контрольных тестов избрали сомкнутую стойку на носках, руки 
вверх-наружу и стойку на руках при направленных и регламентиро-
варых движениях подвижной опоры с учетом временных параметров 
раскачивания колец при выполнении упражнений (У= Ю см/с). В 
сравнительном плане проведены доследования сохранения равновесия 
на жесткой опоре. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что сохране-
ние равновесия в стойке на носках на подвижной опоре выполняется 
с большими ошибками (широкоамплитудные сгибания и разгибания в 
тазобедренных суставах, различные движения руками для поддержа-
ния устойчивости, сгибания ног в коленных суставах и др.),вплоть 
до полной потери равновесия и даже падения. При этом движение 
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подвижной опоры назад вызывало большие гиперкоррекции и более час 

тые нарушения равновесия тела. Частота колебаний в процессе фикса 

ции позы на подвижной опоре при направленном движении вперед-на-

зад в сагиттальной плоскости в среднем составила 3,1^0,11 гц, во 

фронтальной - 5,26±0,14 гц. Видимо, фронтальная плоскость являет-

ся своеобразным демпфером помех, возникающих при движении в сагит 

тальной плоскости, Наиболее уязвимой для фиксации равновесия яви-

лась смена направления движения. В этом случае процент потерь рав 

новесия равен 45$. Зафиксированы хаотичные двигательные взаимодей 

ствия биозвеньев тела спортсмена, таких, как голень, -ОЦМ, пред-

плечье. Они ведут к возникновению ошибок в сохранении- равновесия. 

Зарегистрированы неуправляемые задержки в .движениях биозвеньев в 

ответ на рассогласование устойчивости, достигающие 0,1-0,4 с . 

Оделан вывод, что у испытуемих не сформирована тонкая координация 

передачи сигналов от биозвена к биозвену для согласования их дей-

ствий. В случаях, когда устойчивость системы "спортсмен - подвиж-

ная опора" высокая, реализуются следующие формы двигательное 

взаимодействия биозвеньев: бедро-голень работает противофазно 

(синхронно или асинхронно), ОЦМ осуществляет коррекцию синфазно 

с бедром, противофазно с голенью и руками. Установлено, что инди-

катором сохранения равновесия на подвижной опоре является актив-

ность ОЦМ, его движения определяют устойчивость системы "спорт-

смен - подвижная опора". При этом движения в голеностопных суста-

вах являются "фильтрами" колебаний подвижной опоры. Доказано, что 

взаимодействия в системе "стопа - подвижная опора" могут быть 

лишь оптимальными, в противном случае развиваемые усилия быстро 

выводят опору из-под общего центра масс, а восстанавливающие мо-

менты не обеспечивают сохранения равновесия. Это вынуждает ре-
I 

шать задачу устойчивости за счет создания дополнительной жестко-
сти всей с.ютемы, высокой чувствительности опорно-двигательного-



8 
я 

аппарата к развиваемым моментам и осуществления коррекций за счет 

движений в суставах, расположенных выше от опоры. Можно полагать, 

чт*) большая активность ОЦМ на подвижной опоре, для поддержания 

устойчивости, есть способ сохранения равновесия. В стойке на ру-

ках на подвижной опоре сохранение .равновесия осуществляется дина-

мическим блоком: "подвижная опора - кисть - контрольная точка на 

туловище в области крестца". Это сформированный класс движений, 

позволяющий системе "спортсмен - подвижная опора" находиться в 

равновесном положении. И.М.Гельфанд, В.С.Гурфинкель, М.Л.Цетлин 

назвали этот класс движений "синергией стабилизации". Здесь наи-

более ярко проявляется тактика демпферного балансирования - раз-

виваемые опрокидывающие моменты центров масс одних биозвеньев га-

сятся возникающими восстанавливающими моментами в других биозвень-

ях. Наиболее сложные условия выполнения равновесий моделировались 

при выполнении стойки на руках на подвижных стоялках с кольцами 
» 

(длина подвеса 50 см). При сохранении равновесия в условиях под-
вижной опоры способ регуляции заключается в выведении общего цент-
ра масс на опору,'при активных движениях СИМ по принципу наимень-
шего взаимодействия (И.М.Гельфанд, В.С.іурфинкель, М.Л.Цетлин). 
Нами установлены различия в способах поддержания статодинамиче-
ской устойчивости на жесткой и подвижной опорах. На жесткой опоре 
поддержание равновесия осуществляется за счет движений в суставах, 
расположенных близко к опоре. На подвижной опоре - за счет актив-
ных движений (с частотой 5-6 гц и амплитудой 10-15 мм) контрольной 
точки на туловище в области крестцЬ, движения в близлежащих к опо-
ре суставах максимально ограничены. Спортсмены выводят общий центр 
масс на опору, проксимальные звенья удерживаются более жестко. 

Анализ качества выполнения упражнений на кольцах 

Анализ и синтез соревновательных программ гимнастов, техни-
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ческих и композиционных ошибок при выполнении упражнений на коль-

цах, выполненных методом экспертных оценок, позволили сделать вы-

воды о причинах, порождающих отрицательные раскачивания, показать I 
влияние мастерства гимнастов, сложности соревновательных программ, 

ранга соревнований на процесс взаимодействия в системе "гимнаст -

кольца". Сбавки за ошибки, допускаемые гимнастами в упражнениях 

на кольцах на городских и республиканских соревнованиях, в сред-

нем, в обязательной программе 0,47*0,02 балла; произвольной -

0,88*0,04 балла. На всесоюзных соревнованиях сбавки за выполнение 

обязательного упражнения составили 0,36*0,01 балла. При выполне-

нии обязательного упражнения 12 сильнейшими гимнастами страны 

средняя сбавка составила 0,25*0,01 балла, а произвольного - 0,51* 

*0,02 балла. Ни одному из гимнастов не удалось избежать раскачи-

вания при переходе от маховой части упражнения к статическому по-

ложению, особенно в произвольной программе, где гимнасты выполня-

ли до трех переходов от динамики к статике. Нами определены эле-

менты и соединения, после выполнения которых чаще всего возникает 

раскачивание. Это большой оборот назад в стойку на руках, а также 

большой оборот назад в соединении с другим элементом, имеющим то 

же направление, после которых выполняется статическое положение 

(в основном, стойка на руках). В 73$ случаев мы фиксировали на-

правленные отрицательные раскачивания. Вместе с тем только в 12$ 

случаев раскачивание возникало после выполнения большого оборота 

вперед, главным образом, в соединении с другими элементами, вы-

полняемыми в том же направлении. При этом величина сбавки за до-

пускаемые ошибки была меньше, чем при выполнении большого оборо-

та назад. Как свидетельствуют киноматериалы, гимнасты управляют 

величиной возникшего раскачивания за счет выполнения элементов, 

имеющих противоположное направление движения. При этом наиболее 

важным является выбор момента начала движения на следующий эле-
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мент. С этой целью спортсмены используют противокач, однако лишь 
незначительный процент испытуемых (около 6%) своевременно, в мик-
ринтервалах времени, включается в выполнение следующего элемен-
та, сохраняя равновесие. 

Исследования и эксперименты позволили вскрыть ряд причин, 
способствующих возникновению отрицательного раскачивания системы 
"гимнаст - кольца". Нами они классифицированы на пространственные 
- выведение общего центра масс за ось подвеса колец, изменение 
рабочих поз; временные - несвоевременное осуществление коррекций 
в ответ на рассогласование устойчивости системы; пространственно-
временные - отсутствие достаточно необходимой координации между 
ускорениями и торможениями биозвеньев системы "гимнаст - кольца"; 
использование, при выполнении упражнений на кольцах, техники вы-
полнения больших оборотов на перекладине. 

Качественный биомеханический анализ показал, что во время 
выполнения упражнений на кольцах гимнасты недостаточно точно и 
своевременно осуществляют двигательное взаимодействие таких под-
систем системы "гймнаст - кольца", как: таз, голень, туловище, 
голова, предплечья. Спортсмены не владеют двигательным навыком 
биомеханически целесообразного и своевременного расположения 
все* биозвеньев на одной прямой в интересах устойчивости движе-
ния или фиксированной позы. Б связи с этим мы провели исследова-
ние форм двигательного взаимодействия биозвеньев тела^имнаста 
с помощью датчиков ускорений - акселерометров. В изученных нами 
структурных группах упражнений на кольцах вскрыты фазы движений, 
в которых берут двигательное начало артефакты, приводящие к от-
рицательному раскачиванию: в завершающей фазе- большого оборота 
назад гимнасты неоправданно ускоренно подводят опору под общий 
: ектр асс; при выполнении выкрутов вперед и назад спортсмены 

г.- ; рпт.: к<гпевсаторных движений руками; при выполнении 
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подъемов махом вперед и назад противоречия в движениях возникают 

при отсутствии достаточного компенсаторного движения руками и 

осуществлении ускоренного подведения опоры под общий центр масс. 

Устойчивость системы "гимнаст - кольца" достигается при про 

граммированном резонансном или диссонансном влиянии двигательных 

действий гимнаста на параметры системы. При переходе гимнаста от 

динамической части упражнения к статической ведущую роль регуля-

тора устойчивости выполняет общий центр масс тела, проксимальные 

звенья фиксируются жестко, дистальные звенья осуществляют функцию 

демпфирующих систем. При переходе от статических движений к дина 

мическим обязательным условием эффективного продолжения упражне-

ния (без отрицательного раскачивания) является направленное выве 

дение проксимальных звеньев (при ведущей роли рук) из состояния 

равновесия. Во время выполнесшя упражнений на кольцах периоды ко-

лебаний биозвеньев голень, бедро, ОЦМ, предплечье, кисть, которые 

взаимодействуют между собой, не совпадают. Этот научный факт мы 

объясняем тактикой диссонансного балансирования. Сравнение часто-

ты колебаний биозвеньев показывает преимущественные коррекции ОЦМ 

тела - тактика частотного балансирования. Зарегистрированы формы 

двигательного взаимодействия -синхронные-асинхронные, синфазные 

и противофазные. 

Оценка уровня статодинамичеокой устойчивости тела 

занимающихся спортивной гимнастикой 

Известно, что ядром структуры движения является иоза тела. 

Как показано исследованиями В.Б.Коренберга (1971), В.Н.Болобана 

(1971, 1978), Е.В.Бирюк (1972), А.В.Тишлера (1976) и др. , повыше-

ние технического мастерства спортсменов тесно связано с высоким 

уровнем статодинамичеокой устойчивости тела спортсменов и систе-

мы тел. 
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Для определения уровня статодинамической устойчивости тела 
гимнаста использовались равновесия различной сложности, выполняе-
м а на стабилографе. Анализировались элементы устойчивости тела 
при выполнении следующих тестов: сомкнутая стойка на носках, руки 
вверх-наружу; сомкнутая стойка на.носках, руки вверх-наружу, гла-
за закрыты; стойка на.руках; комплекс упражнений, направленный на 
исследование динамического равновесия. Анализ стабилограмм позво-
лил выделить ряд форм кривых, которые раскрыли функциональные ас-
пекты поддержания устойчивости тела и управления раскачиванием. 
Имеются испытуемые (5 чел.) , которые фиксируют позу строго верти-
кально - кривые стабилограмм расположены вдоль изолинии; другая 
группа испытуемых (8 чел.) удерживает устойчивость находясь впе-
реди вертикали - кривые расположены впереди изолинии; третья 
группа (6 чел.) - их кривые стабилограмм располагаются сзади изо-
линии и четвертая (9 чел.) - плавный переход от крайнего передне-
го положения до крайнего заднего. Наиболее эффективной является 
вертикальная поза, позволяющая строить устойчивость тела вокруг 
модели равновесия". Спортсмены, у которых мы зафиксировали такой 
способ регуляции, более успешно управляют раскачиванием на коль-
цах. Наиболее неустойчива поза у испытуемых третьей группы. В 
тех*случаях, когда спортсмены сохраняют устойчивость за счет ком-
пенсаторных движений, их. равновесие более продолжительно по вре-
мени, выполняется на хорошей технической основе. Эти данные со-
гласуются с исследованиями В.М.Зациорского (1970). Зарегистриро-
ван невысокий, неадекватный уровень статодинамической устойчиво-
сти тела испытуемых спортивно-техническим результатом. 

Выполнение комплекса упражнений, характеризующих динамиче-
ское равновесие, наклоны, повороты туловища и головы, Движения 
руками, вызывает днекоординацию в регуляции позы тела, проявляю-
щуюся в увеличении амплитуды колебаний и изменении частоты. Так 
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наклон головы назад вызывает увеличение амплитуды колебаний на 

100$. Частота колебаний при этом уменьшается на 30$. Нарушение 

привычного ориентира теменем кверху приводит к значительным коле-

баниям тела в сагиттальной плоскости и свидетельствует о недоста-

точном уровне развития вестибулярной сенсорной системы. Выполне-

ние теста на динамическую устойчивость раскрыло главную ошибку в 

управлении элементами системы движений - у спортсменов не сформи-

рован специальный двигательный-навык эффективных переходов от ди-

намических к статическим позам и наоборот. Анализ результатов ис-

следования свидетельствует о невысоком и неадекватном уровне .ди-

намической устойчивости тела спортивным результатам. Коэффициент 

ранговой корреляции технической подготовленности гимнастов на 

кольцах с показателями элементов устойчивости тела равен 0 ,4 . 

У испытуемых, имеющих спортивные звания кандидат в мастера и мае-
I 

тер спорта, имеются резервные возможности совершенствЪвания тех-
нического мастерства в упражнениях на кольцах посредством повыше-
ния уровня статодинамической устойчивости на подвижной опоре и в 
первую очередь в достижении двигательной согласованности'При пе-
реходах от движения к статике и наоборот. Доказано, что модельны-
ми характеристиками высокого уровня статодинамической устойчивос-
ти, определяющими качество управления движениями на кольцах, яв-
ляются: продолжительное время фиксации равновесий в сложных позах 
(60-70 с ) , высокая частота колебаний тела (5 ,0-6,0 гц) при корот-
ком периоде колебаний (0,15-0,18 с) при оптимальном, для каждого 
испытуемого, размахе опорных взаимодействий. 

Программное управление статодинамической устойчивостью 
тела и системы тел в условиях подвижной опоры 

Цель педагогического эксперимента - совершенствовать качест-
во управления спортсменом системой "гимнаст - кольца" при выполни• 
ник соревновательных программ. Педагогический эксперт:?-еят проте-
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ден по общепринятой схеме. В экспериментальной группе применялись 

разработанные нами специальные программы совершенствования стато-

динамической и вестибулярной устойчивости в условиях подвижной 

опоры, а также уточняющие и формирующие специальный двигательный 

навык биомеханически Целесообразного управления гимнастом раска-

чиванием на кольцах. Программа состоит из трех комплексов, в каж-

дом из которых есть целевые программы, а именно "программа позы", 

"программа ориентации", "программа взаимодействия". Программа со-

ставлена с учетом положений дидактики, применялась на этапе спор-

тивного совершенствования в подготовительном и частично в сорев-

новательном периодах (см. "Практические рекомендации"). 

Перед педагогическим экспериментом был изучен исходный уро-

вень технической подготовленности гимнастов в упражнениях на 

кольцах (посредством выполнения контрольных упражнений), уровень 

статодинамическсй и вестибулярной устойчивости (тесты), способы 

сохранения равновесия в условиях подвижной опоры (стоялки с коль-

цами), изучалось качество выполнения переходов от движения к ста-

тическому положению, при выполнении упражнений на кольцах (учеб-

ные задания). 

В результате применения в тренировочном процессе в экспери-

ментальной группе "программы позы" и "программы ориентации" полу-

чены достоверные изменения (1;>2, р<^0,05) показателей статодина-

мической и вестибулярной устойчивости. Так, время фиксации стойки 

на носках, руки йверх-наружу, глаза закрыты, увеличилось с 11,0* 

*1,56 с до 55,1*3,2 с . Гимнасты удерживали позу технически верно, 

без дополнительных гиперкоррекций.(туловищем, тазом, руками). До-

стоверно повысилась частота колебаний тела (1;>2, р-^О.Об).- За«-

фиксирована тенденция к уменьшению амплитуды колебаний тела при 

выполнении тестов на статическую устойчивость, однако достовер-

ных различий нет. Научно-практический интерес.представляет "по-
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ведение" ОВД в ответ на различные телодвижения при выполнении тес 
та на динамическую устойчивость. Установлено значительное увелйче 
ние амплитуды колебаний тела после наклона головы назад, наклонов 
и поворотов туловища. После педагогического эксперимента достовер 
но значимых нарушений устойчивости мы не зарегистрировали. Напро-
тив, отмечено достоверное уменьшение амплитуды колебаний ( Ъ> 2; 

0,05) при увеличении частоты коррекций до 4,4±0,09 гц С -Ь^ 2; 
р-с 0,05) . Дальнейший ход исследований и экспериментов, глубокий 
анализ стабилограмм показал, что увеличение частоты колебаний те-
ла позволило, в целом, повысить качество и эффективность функции 
равновесия тела. 

Особое место в педагогическом эксперименте занимала "про-
грамма взаимодействия". Применение этой программы в тренировоч-
ном процессе позволило сформировать определенный класЬ синергий 
с учетом специфики колец, что в свою очередь положительно повлия-
ло на качество выполнения упражнений, нейтрализацию отрицательно-
го раскачивания системы "гимнаст - кольца". При выполнении конт-
рольных упражнений на кольцах гимнасты стали использовать способ 
регуляции позы тела, характерный для поддержания устойчивости на 
подвижной опоре. А именно, регуляция осуществляется за счет дви-
жений в суставах, расположенных в "районе" условного общего цент-
ра масс, за счет движений в крестцово-поясничном отделе позвоноч-
ника. При этом тело удерживается более жестко, дистальные звенья 
выполняют роль демпфера колебаний. Об этом свидетельствуют дан-
ные акселерографии, где выделяется активность ОВД, при незначи-
тельных демпфирующих движениях руками в плечевых суставах. Здесь 
наиболее ярко проявляется тактика демпферного балансирования. 
При выполнении маховых элементов отсутствует явление обрыва, по-
за тела удерживается биомеханически целесообразно двигательной 
задаче. При выполнении переходов от динамики к статике отмечает-
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ся согласованность взаимодействия отдельных биозвеньев. Так, при 

выполнении перехода в стойку на руках, после большого оборота на-

зад зарегистрировано согласованное торможение дистальных био-

звеньев и выведение ОЦМ на опору, тело удерживается жестко, гим-

наст "ищет" сигналы опорной реакции и. использует демпфирующие 

движения в плечевых суставах, переходит к статическому положению 

(при цринципу наименьшего взаимодействия). Здесь наиболее ярко 

проявляются тактики диссонансного и демпферного балансирования. 

Педагогический эксперимент, при решении задач которого использо-

вались программы физических упражнений и инструментальных средств, 

позволил.уточнить умения и навыки поддержания равновесия тела на 

подвижной опоре, а в некоторых случаях и сформировать навык взаи-

модействия тела спортсмена с подвижной опорой. Это сыграло поло-

жительную роль при овладении гимнастами программой упражнений на 

кольцах. Так, средняя за выполнение контрольных упражнений 9,08* 

±0,08 балла ( 1 ;>2 ) . Выступление гимнастов экспериментальной 

группы в упражнениях на кольцах на соревнованиях оценена, в сред-

нем, в 9,23 балла. Гимнасты отмечали, что они стали лучше управ-

лять своими движениями. Важное значение испытуемые придают разра-

ботанному нами тренажеру "стоялки с кольцами". Именно упражнения 

на стоялках с кольцами в значительной мере способствовали усвое-

нию гимнастами необходимого для колец способа регуляции равнове-

сия позы и устойчивого движения, что в свою очередь помогло сфор-

мировать навык перехода от динамических упражнений к устойчивому 

статическому положению, позволило своевременно гасить отрицатель-

ное раскачивание. Таких изменений не наблюдалось в контрольной 

группе, хотя оценка за выполнение контрольных упражнений возрос-
V» 

ла до 8,3 балла 2 ) . Некоторое повышение оценки в контроль-

ной группе в конце педагогического эксперимента объясняется обыч-

ным тренирующим эффектом занятий. 
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Таким образом, педагогический эксперимент подтвердил возмож-

ность эффективного управления раскачиванием, при условии учета 

вскрытых нами научных фактов двигательных взаимодействий гимнаста 

в системе "гимнаст - кольца", а также разработанных нами специаль-

ных програми двигательного совершенствования. 

В Ы В О Д Ы 

1. Зарегистрированы разливные способы регуляции устойчивости 
тела на жесткой и подвижной опоре. На жесткой опоре регуляция по-
зы осуществляется за счет активных движений в суставах, близко 
расположенных к опоре; в условиях подвижной опоры - ведущая роль 
в регуляции устойчивости принадлежит контрольной точке на тулови-
ще в области крестца. Это вынуждает спортсмена осуществлять до-
полнительную жесткость системы. Движения в близлежащих к опоре 
звеньях максимально ограничены,' дистальные звенья выполняют роль 
демпферов. 

2 . Упражнения на кольцах представляют наиболее сложный вид 
гимнастического многоборья в связи с подвижностью опоры и полной 
автономностью перемещения каждого кольца. При выполнении гимнас-
том упражнений на кольцах возникают значительные неуправляемые 
отрицательные раскачивания, которые приводят к двигательным ошиб-
кам, сбавки за которые достигают полутора баллов, в одном сорев-
новании. Ошибки возникают в связи с недостаточно эффективным 
управлением устойчивостью тела при переходе от динамической части 
упражнений к статической; невысокой специально-двигательной и ба-
зовой подготовленностью гимнастов; нераскрытым и неучтенным спо-
собом регуляции позы тела спортсмена на подвижной опоре. 

3 . В профилирующих структурных группах упражнений на кольцах 
изучены фазы движений, в которых берут начало артефакты в движе-
ниях, приводящие к отрицательному раскачиванию: в начальной и за-

Б И Б Л И О Т Е К / 1 
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вершащей фазах больших оборотов назад и вперед гимнасты подводят 

опору под ОВД; при выполнении выкрутов вперед и назад спортсмены 

нарушают ритм компенсаторных движений руками; при выполнении 

подъемов махай вперед и назад противоречия в движениях возникают, 

когда гимнасты ускоренно подводят опору под ОВД. 

4. Устойчивость системы "гимнаст - кольца" достигается при 

программированном резонансном или диссонансном вынужденном влия-

нии двигательных действий гимнаста на параметры системы. Зареги-

стрированы такие формы двигательного взаимодействия биозвеньев 

гимнаста (голень, бедро, общий центр масс, предплечье, кисть) с 

системой "гимнаст' - кольца", как синхронные и асинхронные, син-

фазные и противофазные. 

5 . При переходе гимнаста от динамической части упражнения 

к статической (например, большие обороты вперед или назад, завер-

шающиеся фиксацией стойки на руках) ведущую роль регулятора устой-

чивости выполняет общий центр масс тела, а дистальные звенья осу-

ществляют функцию демпфирующих систем. При переходе от статиче-

ских движений к динамическим обязательным условием'эффективного 

продолжения упражнения (без отрицательного раскачивания) являет-

ся направленное выведение дистальных звеньев (при ведущей роли 

рук) из состояния равновесия.. 

6 . Качественное выполнение упражнений на кольцах тесно свя-

зано с высоким уровнем статодинамической устойчивости тела гим-

наста. У маетерой спорта высокого класса зарегистрирована связь 

статодинамической устойчивости с техническим мастерством, пока-

занным в упражнениях на кольцах (0 ,97) . Получена, корреляционная 

связь, на уровне - 0,40 качества выполнений*контрольного упражг-
9 

нения на кольцах с уровнем статодинамической устойчивости в раз-

личных пробах, моделирующих подвижную систему, а также перевер-

нутое положение тела у кандидатов и мастеров спорта. 
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Научные факты свидетельствуют о том, что у испытуемых гим-
настов, кандидатов и мастеров спорта, имеются значительные ре-
зервные возможности совершенствования равновесия тела и в связи 
с этим технического мастерства в упражнениях на кольцах. 

7 . Модельными характеристиками высокого уровня статодинами-
ческой устойчивости, определяющими совершенную технику управле-
ния движениями на кольцах, является продолжительное время фикса-
ции равновесий в сложных позах. (50-70 с ) , частота колебаний тела 
на уровне 5 ,0-6 ,0 гц, при оптимальном для каждого испытуемого 
размахе опорных взаимодействий и коротком периоде 0,15-0,18 с . 

8. Упражнения на кольцах связаны с "рваной" вестибулярной 
нагрузкой, ухудшающей управление раскачиваниём и вносящей дио-
координацию в структуру движений, включая и завершающую фазу. 
Зарегистрирован невысокий, неадекватный уровень вестибулярной 
устойчивости тела гимнастов их технической подготовленности 

(г = 0 , 3 ) . При выполнении пробы с кувырками получены результаты, 
свидетельствующие о значительной дискоординации ортоградного и 
перевернутого положения тела даже у мастеров спорта.' 

9 . Техническое совершенствование упражнений на кольцах, эф-
фективное двигательное взаимодействие гимнаста в системе "гим-
наст - кольца" возможно при внедрений в тренировочный процесс 
программы двигательного совершенствования, элементы которой по 
структуре и функции соответствуют специфике выполнения гимнасти-
ческих упражнений на кольцах. В программу входят три комплекса 
физических упражнений и инструментальных средств, составленных 

в дидактической последовательности. Каждый комплекс включает 
"программу позы", "программу ориентации", "программу взаимодей-
ствия". Применение этой программы позволяет сформировать опреде 
ленный класс синергий, с учетом подвижности опоры, повышающий 
качество выполнения упражнений на кольцах. 
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Практические рекомендации 

1. При выполнении упражнений на кольцах необходимо добивать-

ся, чтобы двигательные взаимодействия биозвеньев тела осуществля-

лись, в основном, синхронно-синфазно и синхронно-противофазно. 

Педагогическим выражением названных форм двигательного взаимодей-

ствия является направленное повышение частоты колебаний тела ин-

дивидуально у спортсмена на 2-3 гц относительно исходных данных. 

Повышение частоты колебаний тела позволяет эффективно управлять, 

а также предупреждать отрицательное раскачивание. Эффективное 

взаимодействие гимнаста в системе "гимнаст - кольца" достигается 

выполнением комплекса физических упражнений с использованием ин-

струментальных средств из разработанной и экспериментально обос-

нованной "программы взаимодействия". 

2 . Управление раскачиванием на кольцах осуществляется за 

счет программированного совершенствования координации вертикаль-

ного и перевернутого положения тела на жесткой и подвижной опоре. 

Средства и методы достижения более совершенной регуляции позы те-

ла гимнаста изложены в "программе позы". Упражнения в равновесии 

необходимо выполнять продолжительное время, направленно выводя 

тело из состояния равновесия и активно восстанавливая устойчи-

вость. 

3. Достижение высокого качества управления раскачиванием 

при выполнении упражнений на кольцах возможно при повышении уров-

ня вестибулярной устойчивости упражнениями "программы ориентации" 

прошедшей экспериментальную проверку на учебно-тренцровочных за-

нятиях сборных команд института физической,культуры и республики 

по спортивной гимнастике. Упражнения "программы ориентации" все-

сторонне воздействуют на полукружные каналы и отолитовый аппарат, 

»«пделируя "рваную" вестибулярную нагрузку упражнений на кольцах, 
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кратковременную невесомость, устойчивость к укачиванию, сохранё 
ние равновесия тела на подвижной опоре. 

4. Повышение технического мастерства гимнастов при выпол-
нении упражнений на кольцах необходимо начинать с формирования 
основ специально-двигательной и базовой подготовленности. Ис-
пользовать разработанные наш контрольные упражнения на кольцах 
как элементы педагогического контроля за технической подготов-
ленностью гимнастов. Главный структурно-функциональный смысл 
контрольных упражнений состоит в таком композиционном объедине-
нии элементов, при котором после движений, вынуждающих к раска-
чиванию, идут позы статического характера. 

5. Комплексы физических упражнений и инструментальных ' 
средств рекомендуется выполнять в подготовительном (в основном) 
и соревновательном (частично) периодах. Длй реализации этих 
средств нами применялись следующие методы обучения и спортивной 
тренировки: словесный, наглядный, игровой, моделирования, про-
граммирования, соревновательный, строго регламентированного 
упражнения. Типы занятий: учебно-тренировочные, модельные, конт 
рольные, ОФП, СФП. Методы организации занимающихся: ивдивидуаль 
ный, парный, посменный. 

Рекомендуется проводить в виде урока совершенствования дви 
гательного взаимодействия в конце учебно-тренйровочных занятий 

} 

10-15 минут. В занятии использовать одно-два упражнения из каж-
дого раздела комплекса, дозировка 7-9 повторений. Комплексы рас 
считаны: для кандидатов и мастеров спорта - первый - 2 недели; 
второй - 3 недели; третий - 3 недели. Для спортсменов первого 
разряда: 3 - 4 - 4 (соответственно). / 
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