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[ЧИТАЛЬНА ЗАЛА ( 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность, Проблема оценки уровня двигательной подготов-

ленности наиболее актуальна в тех видах спорта, для которое ха-
рактерны экстремальные ситуации и сложность технических действий, 
в том числе и в спортивной гимнастке (В.С.Лукьянов, 1963; 
ХЯ.Черешнева, 1971} Ю.М.Менхин, 1977). 

Система подготовки гимнасток подразделяется на» несколько 
втапов (Е.К.Гавердовский, В.Н.Смолевский, 1979; В.П.Филин, H.A. 
Фомин, 1980). Этап обучения девочек 11-14 лет в спортивной гим-
настике (углубленной специализированной подготовки и достижения 
мастерства) является последним этапом отбора в основной состав 
сборной команды страны. Именно на ней закладываются основы для 
последующих успешных выступлений на международных соревнованиях. 
Ведущие специалисты считаю? этот период наиболее важным в много-
летней подготовке спортсменов (Л.С.Сидху, 1971; А.А.Гужаловский, 
1979; А.М.Шлемин, 1980; В.П.Филин, Н.А.Фомин, 1980; М.Я.Набатнн-
кова, 1982; В.М.Волхов, В.П.Филин, 1983). 

Во многих работах предпринимался ряд попыток научного обос-
нования системы комплексного контроля за физической подготовлен-
ностью в спортивной гимнастике как юных спортсменов (Чинь Чунг 
Хиеу, Е.И.Смирнов, А.М.Шлемин, 1971; И.Г.Зюзько, 1975, 1978; 
Н.А.Минаеиа, Jf. Г. Иванова, 1975; И.В.Соколова, 1975; Ю.К.Черны-
шенко, 19(5; Н.А.Минаева, А.П.Козеев, 1984),_так и спортсменов 
высокого класса (Л.Я.Черешнева, 1973; В.М.Михайлов, А.М.Шлемин, 
Ю.И.Смирнов, 1975; В.В.Соловьев, 1980). 

Авалей научно-методической литературы показал недостаточную 
разработанность методов педагогического контроля для этапов уг-
лубленной специализированной подготовки и достижения мастерства 
гимнасток. Единая проблема приобретает еще большую актуальность 
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в спортивной гимнастике в связи с постоянно возрастающей слож-
ностью упражнений 

Цель работы. Целью исследования являлось совершенствование 
методов педагогического контроля за специальной двигательной 
подготовленностью гимнасток на этапах углубленной специализиро-
ванной подготовки и достижения мастерства. 

Рабочая гипотеза« Предполагалось, что выявление методов 
оценка специальной двигательной подготовленности будет способст-
вовать повышению эффективности учебно-тренировочного процесса 
юных гимнасток 11-14 лет и подготовки резерва для сборной коман-
ды страны. 

Научная новизна. Научная новизна работы состоит в следую-
щем: 

- с позиций системно-структурного подхода разработаны ме-
тоды педагогического контроля за уровнем специальной двигатель-
ной подготовленности в гимнастическом многоборье и на отдельных 
видах; 

- разработана система коррекции учебно-тренировочного про-
цесса в зависимости от направленности и величины рассогласова-
ния с должными нормами интегральных и суммарных показателей спе-
циальной двигательной подготовленности для гимнастического мно-
гоборья и отдельных видов. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработанные 
комплексы средств направлены на повышение специальной двига-
тельной подготовленности гимнасток, внедрены в практику подго-
товки и оказали положительное влияние на спортивно-технические 
результаты. Этоцу способствовало использование в тренировочном 
процессе практических рекомендаций. 

Теоретическое значение диссертации состоит в выявлении: 
- факторной структуры двигательной деятельности гимнасток; 
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- взаимосвязи специальной двигательной подготовленности и 

трудности произвольных программ; 
- возрастной динамики показателей физического развития. 
Результата исследования имеет практическое значение и могут 

быть применены для: 
- контроля за показателями специальной двигательной подго-

товленности и физического развития гимнастов; 
- совершенствования учебно-тренировочных программ для 

СДПГОР и ДОСШ; 
- коррекции и индивидуализации учебно-тренировочного про-

цесса. 
Вывода и практические рекомендации, полученные в результа-

те исследования, могут быть применены в практике других видов 
спорта со сложной координацией движений.# 

На защиту выносятся метода педагогического контроля за спе-
циальной двигательной подготовленностью гимнастов на этапах уг-
лубленной специализированной подготовки и достижения мастерства. 

Структуре, и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
5 глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 
приложения. К работе прилагается 2 акта внедрения. 

Диссертационная работа изложена на 182 страницах машино-
писного текста, включая 8 рисунков и 19 таблиц. 

Список литератур« включает 239 источников, из них - 18 за-
рубежных. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перед исследованием были поставлены три основные задачи: 
I. Проанализировать тесты, характеризующие специальную дви-

гательную подготовленность (СДР) гимнасток. 
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2. Определить влияние динамики показателей физического раз-

вития и СДП на спортивно-технические результаты. 
3. Экспериментально проверить эффективность разработанной 

методики педагогического контроля за СДП квалифицированных гим-
насток. 

При решении задач исследования в работе были использованы 
следующие метода: анализ научно-методической литература, педа-
гогическое тестирование, полидинамометрия, антропометрические 
измерения, метода анализа соревновательной деятельности, педа-
гогический эксперимент, метода математической статистики. 

Организация собственно педагогических исследований состоя-
ла в проведении поэтапных комплексные обследований с февраля 
1984 по июль 1985 г. на спортивных базах г. Москвы. В исследо-
ваниях приняли участие 149 гимнасток спортивной квалификации от 
П разряда до мастера спорта международного класса. 

В феврале-октябре 1984 г. были проведены предварительные 
исследования. Проанализированы результаты контрольных испытаний 
по СДП, физического развития и силы отдельных групп мышц. Резу-
льтаты всех испытаний были подучены в первом микроцикле каждого 
соревновательного периода при соблюдении стандартных условий. 
Кроме того, были подучены данные, характеризующие трудность про-
извольных программ гимнасток и их техническую подготовленность, 
которые сравнивались с показателями в контрольных испытаниях, 
физического развития и силы мышц. В итоге была разработана мето-
дика педагогического контроля за СДП гимнасток. 

В ноябре 1984 г. - июле 1985 г. был проведен основной педа-
гогический эксперимент, целью которого являлось изучение эффек-
тивности применения методов педагогического контроля для целе-
направленного развития специальных физических качеств. 

При подготовке педагогического эксперимента особое вниыа-
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нив обращено на подбор однородных групп. По результатам предва-
рительных исследований были сформированы 2 экспериментальных и 
2 контрольных группы II и 12-летних гимнасток (по 10 спортсме-
нок в каждой группе). Гимнастки обеих групп тренировались в 
одинаковых условиях. 

В ноябре 1984 г. после определения ювенильных значений СДП 
гимнасткам экспериментальных групп систематически сробщалась 
информация о динамике показателей СДП применительно к много-
борью и отдельным видам. На основе сравнения уровня СДП с долж-
ными нормами тренерам и гимнасткам давались рекомендации по 
применению соответствующих комплексов упражнений для развития 
отстающих физических качеств. 

Работа над развитием физических качеств в контрольных груп-
пах осуществлялась по общепринятым методикам. 

С мая по июль 1985 г. был проведен второй этап основного пе-
дагогического эксперимента. Определялся и анализировался дефи-
нитивный уровень изучаемых показателей. 

РЕЗУ ЛЬТАТЫ ПРЗДШТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ тестов, характеризующих СДП гимнасток. 

Выбор тестов производился на основании изучения научно-
методической литературы, анализа классификационных программ и 
соревновательных упражнений во всех видах гимнастического мно-
гоборья, бесед с тренерами. Затем производилась замена конт-
рольных зе^ашй с использованием инструментальных методик более 
простыми педагогическими тестами, результаты которых эквива-
лентны дат другу и обнаруживают аналогичные взаимосвязи с кри-
териями ш^юзмативности. 

АналиЕ! полученных данных о соответствии тестов критериям 
информативности, надежности и эквивалентности позволил в каждой 
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возрастной группе выделить комплексы упражнений, наиболее адек-
ватно характеризующие уровень СДП гимнасток 11-14 лет. Из 49 
тестов в II и 12-летнем возрасте отобрано соответственно 21 и 
16 контрольных упражнений, а в 13 и 14 летнем - из 48 тестовых 
заданий соответственно 15 и 14. 

ТЬк как результаты контрольных упражнений выражены в раз-
личных единицах измерения (секунды, сантиметры, градусы и т.д.), 
возникла необходимость в составлении шкал относительной оценки 
результатов тестирования и расчете интегральных и суммарных по-
казателей СДП. В исследовании мы использовали пропорциональные 
шкалы, предлагающие начисление одинакового количества баллов за 
равный прирост результатов (В.М.Зацлорский, 1962). 

При разработке шкал относительной оценки результатов тести-
рования, а, следовательно, и при получении интегральных оценок 
в каждом виде подготовленности, а также при получении суммарных 
показателей СДП в каждой возрастной группе вводился поправочный 
коэффициент на информативность. Данный подход ранее был исполь-
зован в исследованиях Ю.К.Чернышенко (1982). 

При выявлении валидности интегральных показателей СДП, сос-
тавленных с помощью шкал, изучалась их взаимосвязь с критериями 
информативности (табл. I). В таблице также представлены данные 
об информативности интегральных показателей абсолютной и относи-
тельной силы гимнасток, которые являются дополнительными харак-
теристиками двигательной подготовленности. Для составления их 
использовалась методика Б.М.Рыбалко (1966). 

Анализ корреляционных взаимосвязей позволил выделить 3 груп-
пы интегральных показателей: I) высокоинформативные (уровень вза-
имосвязи с критериями информативности Р<0,01); 2) средней инфор-
мативности (уровень взаимосвязи с критериями информативности Р < 
0,05); 3) неинформативные (Р>0,05). 
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Таблица I 

Информативность интегральных показателей 
отдельных сторон специальной двигательной подготовленности 

гимнасток 11-14 лет 

• Показатели те 
мастерсч 

зхнического 
рва 

№ 
п/п 

Интегральные 
показатели 

еда 
Воз-
(лет! 

Сумма 
баллов 
за обя-
затель-
ную 
прог-
рамму 

Сумма 
баллов 
за про-
изволь-
ную 
прог-
рамму 

Сумма 
баллов 
в 

много-
борье 

кт 
произволь-
ных прог-
рамм 

I 2 3 4 5 6 7 
I. Специальная биловая 

выносливость 
II 633* 667* 687* 744* Специальная биловая 

выносливость 
12 442 473 463 838* 
ІЗ 551* 466 446 454 
14 478 . 607* 564 69g* 

2. Скоростно-силовая 
подготовленность 

11 
12 

756* 
570* 

686* 
477 

806* 
489 

656* 
452 

ІЗ 715* 885* 783* 579* 
14 489 660* 626* 696* 

3. Гибкость II 624* 653* 6^* 737* 
12 496 738* 672* 700* 
ІЗ 481 242 427 153 
14 218 403 340 107 

4. Координационные 
способности 

11 
12 

791* 
©6* 

772* 
425 

855* 
520 

697* 
512 

ІЗ 712* 791* 763* 473 
14 004 356 157 502' 

5. Статическая сила 
(абсолютная) 11 

12 
067 
282 

-063 
167 

001 
235 

207 
574* 

ІЗ 388 476 416 381 
14 056 135 093 154 
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Продолжение таблицы I 

XI 2 ! 3 1 4 ! 5 1 б ! 
б. Статическая сила 

(относительная) II 345 396 386 Ж * 
12 452 398 453 773* 
13 764* 836* 814* 523 
14 338 399 384 468 

Примечания: I. Ноли перед коэффициентами корреляции опущены. 
2. Подчеркнуты достоверные коэффициенты корреляции. 
3. * - коэффициенты корреляции достоверны на уровне 

Р^0,01. 
Повышение информативности интегральных показателей по срав-

нению с показателями отдельных тестов позволяет предположить, что 
еще большей валидностью будет обладать суммарный показатель, сос-
тавленный из четырех интегральных. При проверке на информатив-
ность суммарные показатели СДП, как и предполагалось, оказались 
более тесно связаны с критериями информативности, чем интеграль-
ные (табл. 2). Это позволяет рекомендовать их в качестве основно-
го показателя при оценке СДП гимнасток. 

Для оптимизации управления тренировочным процессом необходи-
мо знание требований, предъявляемых к различным видам подготов-
ленности гимнасток. В связи с этим разработка должных норм СДП и 
ориентир на конкретные величины этих норм в системе подготовки 
квалифицированных спортсменок приобретают особое значение. 

В нашей работе для определения должных норм применялся под-
ход, разработанный отделом теории и методики детского и юношес-
кого спорта ВНИИ® под руководством М.Я.Набатниковой (1964). 

Должные нормы разрабатывались по интегральным и суммарным 
показателям, так как они более информативны по сравнению с от-
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Таблица 2 

Информативность суммарных показателей 
специальной двигательной подготовленности гимнасток 11-14 лет 

Показатели технического мастерства 

Возраст 
Сумма бал-
лов за обя-
зательную 
программу 

Сумма бал-
лов за про-
извольную 
программу 

Сумма бал-
лов в мно-
гоборье 

КТ произ 
вольных 
программ 

II лет, п - 25 683 747 775 762 
12 лет, П - 23 658 669 677 812 
13 лет, п - 21 789 725 759 585 
14 лет, п - 19" 664 710 577 666 

Примечания: I. Ноли перед коэффициентами корреляции опущены. 
2. Все коэффициенты корреляции достоверны на уровне 

Р^0,01.. 

дельными тесташ. 
Аналогичная система педагогического контроля за СДП была 

разработана для отдельных видов гимнастического многоборья. 

Результаты факторного анализа. 

С целью выявления структуры двигательной деятельности гим-
насток 11-14 лет был проведен факторный анализ (рис. I). Резуль-
таты проведенного анализа позволяют сделать следующие обобщения: 

- во всех возрастных группах структура двигательной деятель 
ности юны:: гимнасток достаточно дифференцирована. Это подтвервда 
ется количеством выделившихся факторов; 

- достаточная дифференцировка структуры двигательной дея-
тельности, по нашему мнению, позволяет оценить уровень двига-
тельных способностей во всех возрастных группах и осуществлять 
на базе этого целенаправленный контроль за подготовленностью 
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гимнасток в учебно-тренировочном процессе; 

- в группе 11-летних гимнасток отдельным фактором выдели-
лись показатели гибкости, в 12-летнем возрасте - показатели тех-
нической подготовленности, в 13-летнем - скоростно-силовых воз-
можностей. Все ©то позволяет сделать вывод о необходимости раз-
вития этих качеств и контроля за ними в данных возрастах; 

- необходимо отметить выделение отдельным фактором показа-
теля биологического возраста - 12 лет. Это подтверждает данные 
многих исследователей о значимости этого показателя для контро-
ля за уровнем специальной двигательной подготовленности юных 
гимнасток; 

- факторные веса по суммарному показателю СДЦ, начиная с 
12-летнего возраста, имеют все большее значение; 

- составляющими большинства выделившихся факторов являются 
показатели физического .развития и специальной двигательной под-
готовленности, что еще раз указывает на необходимость разработки 
методов педагогического контроля за данными показателями. 

Возгеютная динамика показателей возраста начала 
;з*1нятий гимнастикой и физического развития. 

Повышение технического мастерства гимнасток на современном 
этапе невозможно без учета особенностей их физического развития. 
В связи с ятям в нашем исследовании необходимо было выявить воз-
растную динамику показателей физического развития, их уровни, а 
также степень их взаимосвязи с показателями технического мастер-
ства. 

Результаты проведенных исследований в этом направлении поз-
воляют сделать следующие обобщения: 

- наО'.пздается некоторое снижение в 13-летнем и увеличение 
в 14-летнем возрасте числа информативных признаков по сравнению 
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с II и 12-летними гимнастками. 

- возрастает уровень достоверности взаимосвязей у 14-лет-
них гимнасток. 

- положительное значение изучаемых показателей в 13-летнем 
возрасте можно объяснить гетерохронностью отдельных показателей 
физического развития и вступлением организма в начальную фазу 
биологического созревания. 

- отрицательное значение большинства взаимосвязей между 
изучаемыми показателями в II, 12 и 14 лет может быть интерпрети-
ровано как тенденция к уменьшению тотальных размеров тела. 

- показатели возраста начала занятий гимнастикой достовер-
но взаимосвязаны с критеріями информативности только в II лет. 
В 12, ІЗ н 14-летнем возрасте коэффициенты корреляции неинфор-
мативны. Это может быть объяснено тем, что, по-видимому, только 
в младших возрастах большое значение имеет стаж занятий спортив-
ной гимнастикой. В дальнейшем показатели технического мастерст-
ва существенно не зависят от возраста начала занятий. 

- взаимосвязь показателей паспортного возраста с критери-
ями информативности не достигает достоверного значения ни в од-
ной возрастной группе. Показатель биологического возраста уже 
в 13-летнем возрасте взаимосвязан с суммой баллов за обязатель-
ную программу на уровне Р< 0,05, а в 14 лет - на более высоком 
уровне (Р< 0,01). 

- в II и 12 лет показатели соотношения ширины плеч к шири-
не таза еще не влияют существенным образом на спортивно-техни-
ческие результаты. В 13 и 14 лет взаимосвязь этих показателей 
повышается, и коэффициенты корреляции приобретают четкую поло-
жительную взаимосвязь, а к 13-летнему возрасту даже находятся 
на достоверном уровне Р<0,05, 

В основу выявления конкретних величин физического развития 
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гимнасток был положен анализ этих показателей. Он позволил опре-
делить уровни, характеризующие развитие тех гимнасток, которые 
достигли наивысших спортивно-технических результатов, и пред-
ставить их в виде модельных характеристик. 

Исследование возрастной динамики показателей 
специальной двигательной подготовленности и 

трудности произвольных программ. ' 

Повышение технического мастерства гимнасток невозможно без 
определенного уровня развития СДП, который, в свою очередь, яв-
ляется базой для овладения сложными комбинациями и элементами. 
В связи с втим в нашей работе предпринята попытка исследовать 
взаимосвязь возрастной динамики развития СДП по интегральным и 
суммарным показателям и трудности произвольных программ. 

Взаимосвязь интегральных и суммарных показателей СДП с ко-
эффициентом трудности (КТ) произвольных программ гимнасток была 
представлена в таблицах I, 2. Анализ взаимосвязей изучаемых 
признаков позволил выделить три группы показателей: 

1. Высокоинформативные (уровень взаимосвязи с КТ произволь-
ных программ Р< 0,01). 

2. Показатели средней информативности (уровень взаимосвязи 
с КТ произвольных программ Р<0,05). 

3. Неинформативные показатели (Р>0,05). 
Учитывая, что в различные возрастные группы в интегральные 

и суммарные показатели входит неодинаковое количество тестов, мы 
сравнивали средние оценки, Эти оценки сопоставлялись со средним 
баллом КТ произвольных программ. 

Сравнительные данные динамики средних оценок интегральных 
показателей СДП и КТ произвольных программ свидетельствуют об 
однонаправленности их изменений. 
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Баллы 
5,0: 
4,9 

4.8 
.4,7-
4,6-
4,6" 
4,4 

4,3-
4,2 
4,Г 
4,0-
3.9 
3,8' 
3,7 
3,6-

суммарный показатель специальной двигательной 
подготовленности (средний балл) 
коэф|мцие 
(средний 
коэффициент трудности произвольных щюграмм 
(средний балл; 

Рис. 2. Динамика трудности произвольных программ и суммар-
ного показателя специальной двигательной подготов-

ленности гимнасток П-14 лет 
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При сравнительном изучении возрастной динамики суммарного 

показателя СДР и КТ произвольных программ наблюдается аналогич-
ная картина (рже. 2). 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволя-
ют сделать следующие обобщения: 

1. Существует тесная взаимосвязь между возрастной динами-
кой КТ произвольных программ и показателями двигательной подго-
товленности. 

2. Выявленная взаимосвязь является косвенным подтверждени-
ем результатов корреляционного анализа. Она свидетельствует о 
высокой значимости специальной двигательной подготовленности 
для достижения высокого технического мастерства в спортивной 
гимнастике. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
Контрольные и экспериментальные группы до эксперимента не 

имели достоверных различий по показателям специальной двигатель-
ной подготовленности и технического мастерства. 

После эксперимента под влиянием целенаправленного развития 
йсновных физических качеств у гимнасток экспериментальной груп-
па 11-летнего возраста произошли существенные положительные 
сдвиги показателей, в то время как в контрольной группе эти из-
меняя оказались незначительными (табл. 3). Сравнивался сред-
ний «алл интегральных и суммарных показателей. 

Анализ достоверности различий среднегрупповых показателей 
специальной двигательной подготовленности гимнасток контрольной 
и экспериментальной груш после эксперимента позволяет выявить 
преимущества спортсменок экспериментальной группы. По всем пока-
зателям, характеризующим уровень развития СДП, между гимнастками 
обеих группубнаружены достоверные различия. Исключение составля-
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ют показатели, характеризующие уровень развития активной и пас-
сивной гибкости (Р>0,05). 

Значительный прирост наиболее важных физических качеств 
гимнасток экспериментальной группы оказал существенное влияние 
на их техническое мастерство (табл. 3). В экспериментальной 
группе достоверно возросли суммы баллов по обязательной прог-
рамме, произвольной и в многоборье, а также КТ произвольных 
программ. В контрольной группе изменения этих показателей были 
менее значительны и не достоверны. 

Аналогичные изменения в контрольной и экспериментальной 
группах произошли в динамике СДП и спортивно-технического мас-
терства 11-летних гимнасток при выполнении упражнений на отдель-
ных видах многоборья. 

Такая же экспериментальная работа была проведена с 12-лет-
ними гимнастками. Результаты этой работы также показали преиму-
щества экспериментальной группы как в многоборье, так и на от-
дельных видах. 

Об эффективности тренировочного процесса в юношеском спорте 
следует судить по выполнению должных норм физической Подготов-
ленности (Ы.Я.Набатникова, 1984). В соответствии с этим положе-
нием после эксперимента был проведен сравнительный анализ СДП 
гимнасток контрольных и экспериментальных групп с должными нор-
мами. Как видно из таблицы 4, процент выполнения должных норм 
спортсменками экспериментальных групп значительно выше, что еще 
раз свидетельствует об эффективности использования уработан-
ных методов педагогического контроля за специальной двигатель-
ной подготовленностью гимнасток. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента поз-
воляют сделать следупцие обобщения: 

I. Применение в экспериментальных группах предложенной ме-
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Таблица 4 

Выполнение гимнастками контрольных и экспериментальных 
групп должных норм специальной двигательной подготовленности по 
интегральным в суммарным показателям после эксперимента (в %) 

№ 
Показатели 

II лет 12 лет 
п/п Показатели VI Эгр. «тр. И?-
I. ИП специальной силовой вынос-ливости (балл) 50 90 

I 
60 90 

2. ИП скоростно-силовой подго-
товленности (балл) 30 70 40 80 

3. ИП гибкости (балл) 60 60 30 60 
4. ИП координационных способнос-тей (балл) 40 80 30 70 
5. Суммарный показатель СД1 (балл) 50 80 40 80 
6. ИП СДП к выполнению опорных прыжков (балл) 30 60 40 70 
7. ИП СДП к выполнению упражнений 

на брусьях (балл) 50 90 30 70 
8. ИП СДП к выполнению упражнений 

на бревне (балл) 40 70 20 60 
9. ИП СДП к выполнению вольных 

упражнений (балл) 40 80 40 70 

тодики обеспечивает выход на должные нормы. 
2. В 11-летнем возрасте гимнастки экспериментальной группы 

повысили свой уровень СДП по суммарному показателю преимущест-
венно за счет специальной силовой выносливости и координацион-
ных способностей. В 12-летнем возрасте - за счет скоростно-си-
ловой подготовленности и специальной силовой выносливости. Раз-
витию именно этих физических качеств в данных возрастах следует 
уделять наибольшее внимание. 

3. Большие значения темпов прироста специальной двигатель-
ной подготовленности можно объяснить возрастными особенностями 
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испытуемых. Многие авторы отмечают этот период наиболее бла-
гоприятным для развития физических качеств (А.А.Г^жаловский, 
1979; А.М.Шлемин, 1980; В.П.йшш, Н.А.Фомин, 1980; М.Я.На-
батникова, 1982 и др.). 

4. Отсутствие достоверных изменений по интегральным пока-
зателям гибкости между контрольными и экспериментальными группа-
ми II и 12-летних гимнасток свидетельствует о том, что данное 
качество в этом возрасте довольно хорошо развито, и задача ето-
го этапа заключается в поддержании достигнутого уровня. Более 
того, некоторое снижение уровня подвижности в суставах по интег-
ральному показателю на 3,7* в контрольной группе 12-летних 
спортсменок говорит о том, что это физическое качество может 
регрессировать, если ему не уделять должного внимания. 

5. Целенаправленное развитие ведущих качеств специальной 
двигательной подготовленности юных гимнасток, а также наличие 
системы оценки уровня развития этих качеств дают возможность 
существенно повысить спортивно-техническое мастерство как в гим-
настическом многоборье, так и на отдельных видах. 

6. Надо отметить, что по показателям, характеризующим труд-
ность произвольных программ, у гимнасток экспериментальных групп 
наибольшие положительные сдвиги произошли в 12-летнем возрасте. 
Б этот период спортсменки осваивают программу кандидатов в мас-
тера спорта, что, в свою очередь, обязывает их повышать труд-
ность произвольных программ. 

вывода 
I. Анализ научно-методической литературы и практического 

опыта показал, что в системе педагогического контроля за уров-
нем специальной двигательной подготовленности юных гимнасток 
на этапах углубленной специализированной подготовки и достиже-
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ния мастерства применяется большое количество контрольных упраж 
нений, многие из которых не отвечают требованиям математической 
теории тестов. Это является одной из причин недостаточной эффек 
тивности системы комплексной оценки.двигательной подготовленное 
ти квалифицированных гимнасток. 

2. В результате проверки контрольных упражнений на соответ 
стние критериям информативности, надежности в эквивалентности 
нз 49 тестов в II ж 12-летнем возрасте и 48 - в 13 и 14-летнем 
отобрано соответственно - 21, 16, 15 и 14 контрольных упражне-
ний, которые необходимо использовать для оценки различных сто-
рон СДР юных гимнасток. 

3. Выбор тестов, адекватно характеризующих уровень специ-
альной двигательной подготовленности при выполнении упражнений 
на отдельных видах гимнастического многоборья, позволяет выде-
лить те двигательные качества, которые необходимы для успешного 
совершенствования на всех четырех снарядах, и качества, специ-
фичные для определенного вида многоборья. Эта закономерность 
наблюдается во всех возрастных группах. 

4. Интегральные показатели, характеризующие различные сто-
роны СДП гимнасток и уровень развития физических качеств приме-
нительно к отдельным видам многоборья, более информативны по 
сравнению с тестами. 

Суммарный показатель специальной двигательной подготов-
ленности, рассчитанный с учетом значимости входящих в него ин-
тегральных показателей (специальной силовой выносливости, ско-
ростно-силовой подготовленности, гибкости и координационных спо-
собностей), обладает наибольшей информативностью. 

5. Рассчитанные должные нормы интегральных и суммарных по-
казателей СДП для гимнастического многоборья и отдельных видов 
являются средством контроля и оценки целенаправленного развития 
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физических качеств. 
6. В результате факторного анализа во всех возрастных груп-

пах установлена достаточная дифференцированность структуры дви-
гательной деятельности иных гимнасток. Это позволяет осуществ-
лять целенаправленный контроль за подготовленностью в учебно-
тренировочном процессе и оценивать уровень двигательных способ-
ностей. 

7. Показатели физического развития являются важным критери-
ем при контроле за двигательной подготовленностью гимнасток. В 
исследовании установлено, что начальная фаза биологического соз-
ревания приходится на 13-летний возраст. 

8. -Возрастная динамика показателей специальной двигатель-
ной подготовленности и трудности произвольных программ гимнас-
ток подтверждает однонаправле^ость их изменений. 

9. Результаты эксперимента доказывают, что разработанная 
система педагогического контроля на основе использования интег-
ральных и суммарных показателей СДП с ориентацией на должные 
нормы, а также использование практических рекомендаций и комп-
лексов упражнений для развития физических качеств являются на-
дежным методом повышения спортивно-технических результатов. Об 
этом свидетельствуют высокие темпы прироста и достоверные изме-
нения в экспериментальных группах суммарного показателя СДП в 
многоборье и спортивно-технических результатов. Эффективность 
разработанных методов педагогического контроля подтверждается 
также показателями выполнения гимнастками должных норы. В экспе-
риментальных группах должные нормы по суммарным показателям СДП 
выполнили 8096 гимнасток', в контрольных - 40-50*. 
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