
Ш 
ГРУЗИНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

На правах, рукописи 

САНЕБЛИДЗЕ ТОРНИКЕ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО 4«ЕТОДИЧЗСКИХ ОСНОВ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ГИМНАСТИКИ В ИНСТИТУТЕ И 
ФАКУЛЬТЕТАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГРУЗИИ 

73.00.04 - Теория и методика 
физического воспитания,спор-
тивной тренировки и оздоро-
вительной физической культуры 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
I, педагогических наук в форме научного доклада 

Тбилиси 1991 г. 

Ы) 



2. 

Работа выполнена в Грузинском 
институте физической культуры 

Официальные оппоненты: 
Доктор педагогических наук, профессор Алиханов И.И. 
Кандидат педагогических наук, профессор Смолевский В.Н. 

Ведущее учреждение: 
Армянский государственный институт физической 
культуры 

Защита состоится 
на заседании специализированного Совета К.046.08.01 
Грузинского института физической культуры по адресу: 
380062, пр.И.Чавчявадзе, 49-а 

£ К 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 
института 

Авторефераты разосланы 1991 г. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
Специализированного Совета К.Б.Н. 

КОЧАКЭДЗЕ Н.Г. 

О ь ЧН А 

гур^' 



ЧИТАЛ ЬНА ЗД#А] 
Актуальность 

Известно, что грузинская гимнастическая школа в 20-30-е 
годы подготовила целую плеяду выдающихся гимнастов - чем-
пионов Советского Союза. В основе этих достижений был само-
отверженный труд тренеров-педагогов и целеустремленность их 
талантливых учеников. С другой стороны, нельзя не признать, 
что мы имели в то время некоторую временную фору, т.к. соко-
льская гимнастика приняла старт в Грузии раньше, чем в Рос-
сии - еще в 1889 году. 

Энтузиасты этого вида спорта 25 октября 1918 года созда-
ли грузинское гимнастическое общество "Шевардени", на кото-
ром "вожаком" был избран Г. ЭгнаташЕили., а его заместителем 
Г.Берелашвили. За три последующих года Г.Эгнаташвили и его 
сподвижники подготовили несколько брошюр: Д.Джавришвили -
"Руководство по гимнастическим построениям", Г.Эгнаташвили 
и И.Лорткипанидзе - "Краткий сборник вольных упражнений", 
Р.Додита - "Уроки примерных вольных упражнений" и "Упражне-
ния с палками" и, наконец, в 1921 году Г.Николадзе сделал 
первую попытку создания гимнастической терминологии "Сахел-
сахеба". 

Однако шли годы, спортивная гимнастика бурно развивалась 
и уже не могла удовлетворятся устаревшим, небогатым теорети-
ческим наследием. В Тбилиси был создан Институт физической 
культуры. Обеспечение процесса обучения и тренировки, подго-
товка кадров специалистов - тренеров и педагогов по спортив-
ной гимнастике потребовало новых исследований и обобщения 
практики на дидактическом уровне, т.е. выявление общностей 
и особенностей в задачах и содержании, закономерностях и 
принципах обучения, характерных для совершенно иного уровня 
гимнастики. Таких учебно-методических пособий на грузинском 



языке не было, в связи с чем возникла крайняя необходимость 
их создания в качестве основы полноценного педагогического 
процесса в гимнастике в институте и факультетах физического 
воспитания вузов Грузии. 

Цель работы 
Важной стороной педагогической деятельности тренера яв-

ляется обучение различным формам движений - технике спортив-
ных действий и совершенствование в них. В большой степени 
это касается кинематических видов спорта, т.е. таких, где 
степень приближения к образцовой форме элементов, связок и 
комбинаций оценивается в баллах. 

Удивительные соединения с каждым годом все более сложных 
упражнений имеют в своей основе творческие находки многих 
поколений тренеров, педагогов и одаренных спортсменов. 

Лля педагогов, работающих Е институте и на факультетах 
физкультуры не менее важна образовательная сторона подготов-
ки будущих тренеров, которая включает в себя множество объе-
диненных в учебном плане института тем, в том числе таких, 
как история Еида спорта /в частности, в.Грузии/, своеобра-
зие реализации тренировки и обучения в данном виде спорта, 
страховка и помощь, гимнастическая терминология, организация 
и проведение массовых выступлений и других. Необходимо было 
создать соответствующие учебные пособия. 

И, наконец, важнейшей нашей задачей явилось создание в 
республике - родине блестящего созвездия чемпионов Союза 
Г.Рцхиладзе, П.Романишвили, Г.Бабилодзе, А.Джорджадзе, Н.Та-
каишвили и других, совершенно необходимую для подготовки 
тренерских кадров, дальнейшего развития гимнастики и ее по-
пуляризации учебной литературы на родном языке. 



Предварительным условием для реализации перечисленных 
трех задач являлась четвертая - создание семансиологически 
обоснованной гимнастической терминологии на грузинском язы-
ке. 

Итак, целью, определяющей нашу деятельность на протяжении 
40 лет было стремление к последовательному решению перечис-
ленных задач, в итоге чего должны быть сформированы указан-
ные в заглавии нашей работы основы. 

ПУТИ реализации. Научная и практическая значимость. Новизна. 
Еще Е период активных занятий в начале тренерской деяте-

льности, мы обратили внимание на тот факт, что правильная 
страховка и помощь позволяют значительно быстро осваивать 
сложные и,особенно, связанные с опасностью элементы. Это 
объясняется, с одной стороны, тем, что при квалифицированной 
страховке и помощи удается избежать заучивания неправильных 
движений, исправление которых требует Е дальнейшем много вре-
мени и усилий, а с другой стороны, она позволяет преодолеть 
нерешительность и избежать ушибов /не говоря уже о травмах/, 
ибо известно, что возникновении однократного, связанного с 
выполнением упражнения, болевого ощущения создается трудно 
преодолимый психологический барьер страха. 

На основе обобщения опыта ведущих тренеров, личного опы-
та и специально организованного автоэксперимента /в котором 
нам была оказана активная помощь заслуженного тренера СССР 
И.И.Оганова/ в 1950'"году удалось собрать материал, подгото-
вить и издать в издательстве "Сахелгами" манографию "Страхов-
ка и помощь в спортивной гимнастике" со 115 штриховыми иллюс-
трациями, объемом в ГО п.л., тиражом 4000. Она охватывает 6 
видов мужского и 4 Еида женского многоборья. 



Эта монография в значительной степени отличается от ана-
логичной брошюры под тем же названием, выпущенной в 1936 го-
ду известным специалистом Ф.Спешневым по многим параметрам: 
большему количеству упражнений, количеством вариантов различ-
ных способов страховки и помощи при их освоении, наличием 
подводящих упражнений для освоения сложных элементов и сое-
динений, большему количеству иллюстраций и, естественно, по 
объему. 

Не лишне заметить и то, что поскольку в основе этой моно-
графии был автоэксперимент, то все иллюстрации нарисованы с 
кинограмм, объектом съемки которых являлся автор. 

Что же касается актуальности и новизны, то об этих сторо-
ных сказано р предисловии, написанном основоположником гру-
зинской гимнастики Г.Эгнаташвили: "Книга мастера спорта СССР 
Т.Ь.Санеблвдзе' "Страховка и помощь в спортивной гимнастике" 
является первой такого рода книгой на грузинском языке. В 
ней автор, используя личную практику, опыт гимнастов и тре-
неров, обширный иллюстративный материал и методические объяс-
нения к нему сумел охватить основную часть упражнений спор-
тивной гимнастики. 

Весьма важно, что в книге соблюдена методическая последо-
вательность сложности изучаемых элементов, а также и то, что 
обращается внимание на формы взаимного контакта обучаемого с 
учеником и др. 

Книга написана убедительно. Она весьма актуальна и окажет 
большую помощь всем лицам, имеющим отношение к учебно-трени-
ровочному процессу в спортивной гимнастике". 

По материалам этой книги р 1962 году мы подготовили и из-
дали 10 цветных плакатов, на которых продемонстрированы основ 



II. 

ные положения необходимой СТРАХОВКИ и помощи при упражнениях 
на снарядах. 

В 1954 году, в связи с отсутствием учебно-методических 
пособий на родном языке, руководством кафедры Грузинского 
государственного института физической культуры мне было по-
ручено осуществление руководства и редактирование перевода 
второго дополненного и исправленного издания учебника по 
гимнастике для институтов физкультуры под общей редакцией 
Л.Орлова, общим объемом 40 п.л. Перевод был издан уже через 
два года после оригинала, в 1960 году. 

Однако этот учебник не мог нас полностью удовлетворить 
по ряду причин, в том числе потому,.что в нем, естественно, 
не нашла отражения история становления гимнастики в Грузии, 
недостаточно, на наш взгляд, было уделено внимания страхов-
ке и помощи, которые играют огромную роль Е деле динамики 
освоения сложных упражнений. Мы считали, что надо более под-
робно раскрыть раздел по технологии организации и проведе-
ния массовых спортивных выступлений. Кроме того, при осущес-
твлении перевода еще не была семансиологически досконально 
доработана грузинская терминология. 

Все эти важные образовательные стороны требовали специа-
льных архивных исследований, обобщения богатого национально-
го и личного педагогического опыта, консультаций с учеными 
Института языка при Академии наук Грузии. 

Для подготовки оригинального учебника по гимнастике на 
родном языке возникла естественная необходимость создания 
терминологии. Это нелегкое дело - разработка гимнастической 
терминологии - .имеет длинную историю. 



8. 
Еще в середине XIX века представители ряда европейских 

стран пытались создать единую систему гимнастической терми-
нолгии. Были попытки назвать упражнения по аналогии с дви-
жениями зверей. Б связи с этим возникли, например, такие 
названия как "прыжок льва", "кошачий прыжок" и др. Более 
или менее стройной терминологии не получилось. 

Наиболее передовой и популярной школой гимнастики в Ев-
ропе была чешская, которая объединяла в обществе "Сокол" 
много патриотически настроенной молодежи. 

Для передачи опыта и организации курсоЕ в Россию приг-
лашались опытные тренеры из Чехословакии, которые, естест-
венно, привозили и свою непривычную и непонятную для рус-
ского уха терминологию. Применялись, например, такие назва-
ния гимнастических элементов,как "вышмыг", "перешмыг", 
"отбочиЕ", "скорочка", "предручив", "заножив", "припятка" 
и другие. Впрочем, и тогда были попытки заменить некоторые 
термины на более привычные для русского человека, но вовсе 
непонятные, например, такие, как "рыбка", "березка", "лас-
точка" и др. 

Известно, что без точного определения названия элемен-
тов составляющих любую область науки не может осуществлять-
ся никакой учебный или творческий научный процесс. Поэтому 
рстал вопрос о создании семансиологически точно ограничен-
ной терминологии по гимнастике. 

Б 1938 году на всесоюзной конференции было принято ре-
шение создать русскую терминологию, которая появилась в 
том же году под редакцией Л.Орлова, В.ДулетоЕа, А.Брыкина 
и Г.Эгнаташрили. Однако, постоянное пополнение гимнастики 
НОРЫМИ элементами, соединениями, а также некоторые недос-



9. 
татки этой работы потребовали дополнений и замены их науч-
но обоснованными терминами. 

В это же время в Грузии естественно возникла необходи-
мость создания общей спортивной терминологии. Для этой цели 
в Институте языка при Академии наук Грузии была создана спе-
циальная комиссия в составе видных ученых В.Беридзе, Г.Ахв-
ледиани, С.КаухчишЕили, В.Топурия и других. В подкомиссию 
по гимнастической терминологии были вовлечены основополож-
ники грузинской спортивной гимнастики, заслуженные мастера 
спорта Г.Эгнатагавили, Г.Мерквиладзе, Д.ЧикЕаидзе. Однако 
терминология так и не была создана. Такова эта история. 

Процесс разработки нашей новой терминологии включал 
целый ряд этапов: следовало разобраться с аналогом Соколье-• 
кой терминологии на грузинском языке, которую, в свое время, 
создал 
профессор Г.Николадзе, выбрать из бытовавших в практике 
терминов наиболее подходящие.При переводах с русских терми-
нов учитывать особенности грузинского языка, придумывались 
новые термины, приходилось много раз советоваться с колле-
гами и, конечно же, с учеными из Института языка, ибо мы 
поставили задачу не только создать терминологию, но и рас-
положить термины в методической последовательности. 

Эта монография, выполненная нами совместно с преподава-
телем кафедры И.Гогниашвили вышла в свет в 1965 году в изда-
тельстве "Ганатлеба", объемом 7,45 п.л., тиражом 1000 с 
260 иллюстрациями йЬд названием "Тематический словарь гим-
настики" . 

Естественно, что за основу при разработке словаря нами 
был взят терминологический раздел учебника, автором которо-
го профессором А.Брыкиным было сделано предположение о том, 



ю . 
что "правильно образованные термины легко перевести на лю-
бой национальный язык". 

Как показала работа над грузинской терминологией это 
предположение автора оправдалось лишь в незначительной час-
ти. 

Грамматический строй грузинского языка позволяет термин, 
выраженный на русском языке словосочетание: существитель-
ное + предлог + существительное в роли определения, передать 
одним составным существительным. Например, так: "стойка на 
руках" переводится "хелкира", "стойка на голове" - "тавки-
ра" и т.д. Кроме того, потребовалось серьезное осмысливание 
каждого термина. Таким образом, терминология получилась бо-
лее лаконичной и доходчивой, что весьма важно для реализа-
ции дидактического принципа сознательности. 

При образовании терминов переосмысливалось значение не-
которых слов с тем, чтобы они отвечали семансилогическим 
требованиям. 

Таким образом, в терминологию вошли "новые" слоЕа-поня-
тия: "шесвла", "ЗдЦ^а" , вход, "гадасвла","г^ь^о", переход, 
"гамосЕла"."^ЗсоЬ^о", выход, "хиди","Ьп^о" ( мост, "джцоми" 

"к^Зо", сед, "киди", "^л^о", вис, "дасвла".'^^^1', спад, 
"гадакни" „^.^Ло", перемах, и другие, Еошедшие в специаль-
ную гимнастическую лексику. 

Помимо тематического словаря в монографии даны правила 
записи гимнастических упражнений, определения положений 
гимнаста у снаряда, виды упоров, хватов, седов, о<1щие терми-
ны гимнастических упражнений по признаку вращения вокруг 
анатомических осей тела и характеру действий гимнаста: ста-
тических, силовых, маховых, спадов и соскоков. Кроме того, 
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даны термины акробатических элементов вольных упражнений, 
упражнений с булавами и гимнастической палкой. 

Вот как охарактеризовал эту монографию редактор, один из 
членов бывшей терминологической комиссии по гимнастике, зас-
луженный мастер спорта СССР Г.Мерквилацзе: "Тематический сло-
варь гимнастик^' отличается от. всех ранее изданных своей ори-
гинальностью, технически правильно проиллюстрированными эле-
ментами с подробным их описанием. 

Новые правила записи гимнастических упражнений, последо-
вательное построение всех классификационных упражнений обо-
гащают книгу и делают ее понятной и ДОХОДЧИЕОЙ для Есех спе-
циалистов. "Тематический слоЕарь гимнастики" окажет большую 
помощь в создании специальной литературы и развития гимнас-
тики в Грузии". 

Мы всегда увлекались организацией и проведением массовых 
физкультурно-спортивных выступлении. Начиная с 1954 года по 
нашим сценариям под руководством, а порой и с личным участием 
проводились различные парады-Еыступления ежегодно ко дню физ-
культурника, при прохождении колонн на майских и ноябрьских 
парадах, раз в четыре года нам доводилось готовить выступле-
ния грузинской делегации ко всесоюзным дням физкультурника 
в Москве, целые представления ГОТОЕИЛИСЬ К юбилейным торжест-
вам: 800-летию Шота Руставели, 1500-летию города Тбилиси, в 
честь дня Победы в Великой отечественной войне и др. 

Естественно, врзникло желание отразить этот опыт, тем бо-
лее, что В Грузии представления ЯЕЛЯЮТСЯ древней традицией. 
Это было тем более необходимо потому, что технология органи-
зации и проведения массовых гимнастических выступлений являет-
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ся одной из программных тем учебного плана подготовки специа 
лизирующихся по гимнастике студентов. 

Б 1970 году е издательстве "Ганатлеба" вышла в свет мо-
нография "Спортивные праздники и вечера" /8,5 п.л., тираж 
1000/. В этой монографии прослежена история возникновения и 
содержание массовых праздничных спортивных выступлений, начи 
ная с УШ-1У века до н.э. Описаны древне греческие ритуалы, 
раскрыто содержание "агностики", одного из средств спартанс-
кого физического Боепитания, включающего массовое исполнение 
под музыку выразительных движений с ускорениями и замедления 
ми обычно посвящаемых праздненствам, похоронам героев или 
организованным в ознаменование победы. 

В книге рассказывается о церемониях открытия и заключе-
ния Олимпийских игр. в которых Е разное Еремя принимали учас 
тие одновременно тысячи спортсменов. Описываются сокольские 
слеты /1882-1948 годы/, которые являлись самыми грандиозны-
ми и массовыми сугуоо гимнастическими праздничными выступ-
лениями. Естественно, в монографии уделено немало места мас-
совым физкультурным праздникам в Москве. 

• Значительный раздел книги посвящен массовым праздненст-
вам, которые проводились Е Тбилиси, начиная с 50-х годов 
XIX века, таких как "Датаоба", "Кееноба", традиционных сельс 
ких праздников с участием акробатов, борцов, хевсуров-фехто-
вальщиков, силачей, преодолевающих вес огромных камней, кон-
ные соревнования: "Кабахи" со стрельбой из лука, "Исинди" с 
метанием дротиков, "Цхенбурти" - подобие конного поло, 

- игры с мячами всадников с ракетками, "Марула" -
скачки по пересеченной местности. Массовые соревнования - де 
реЕня на деревню после уборки урожая - "Лело". Были праздни-
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ки посвященные началу охоты, танцы-игры "Цхенкацоба", "Ак-
пешкацоба", "Осунгелоба", "Катмисверхва" и другие. 

Главное место в этой монографии уделено спортивным праз-
дникам и вечерам. Рассказано, что идея сценария должна вклю-
чать четкое открытие, постепенно эмоциональное насыщение 
должно идти по волнообразной кривой вверх Еплоть до апафео-
за, в котором должна звучать торжественная и вместе лири-
ческая тональность. 

В монографии обращается особое Енимание на взаимосвязь 
действия с музыкальным оформлением. 

В книге дается также примерные упражнения для выступле-
ний детей с предметами и без предметов /3-4, 5-7, 8-10 клас-
сов/, учащихся профтехучилищ, а также для студентов высших 
учебных заведений. Приводятся программы, схемы перестроений, 
даются рекомендации непосредственным организаторам праздни-
ков, их ЕзанмодейстЕИю со ОБОИМИ помощниками: художниками, 
композитором, дирижером оркестра и т.д. В книге приводится 
примерное музыкальное оформление праздников. 

Естественно, главным завершающим трудом для формирования 
учебно-методической основы преподавания гимнастики Е ГГИФКе 
и на факультетах физвоспитания в Грузии должен был быть учеб-
ник по спортивной гимнастике для ЕЫСШИХ учебных заведений. 

В 1975 году нам удалось подготовить и выпустить в свет 
в издательстве "Ганатлеба" первую его часть /объем учебника 
16,8 п.л. с 316 иллюстрациями, тираж 2000/. 

Содержание его определялось грифом "Учебник", т.е. в нем 
следовало охватить все Еопросы учебного плана общего курса 
гимнастики. Исходя из этого учебник состоял из следующих 
глав: I. Гимнастика в системе физического воспитания. 2. Гим-

I 
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настическая терминология. 3. История гимнастики. 4. Гимнас-
тические залы и их оборудование. 5. Гимнастические выступле-
ния. 6. Страховка и помощь в спортивной гимнастике. 7. Урок 
гимнастики. 8. Средства гимнастики. 9. Особенности проведе-
ния занятий с детьми. 10. Организация и проведение соревнова-
ний. 

Естественно, что э^от учебник в значительной степени от-
личался от своего русского аналога в особенности по части 
"страховки и помощи в спортивной гимнастике", так как в нем 
широко использован материал нашей первой монографии. В главу 
"Гимнастические выступления" включен материал из другой на-
шей работы: "Спортивные праздники и Еечера". 

Совершенно оригинальными были две главы: "Гимнастическая 
терминология" и "История развития гимнастики в Грузии", ма-
териал которой имел большое значение для реализации одного 
из дидактических принципов "воспитывающего обучения". 

Исходным материалом для работы над этой главой нам пос-
лужили архивы периодической печати, литературные источники 
и научные труды, Е частности, докторская диссертация Э.Шере-
задагавили, личные записи и наблюдения за 40 лет. 
В народном сказание "Сибилиани" (ХУЛ век)встречается упопина-
ние о 'ЧДушаитоба", что объяснинению Сулхан-Сабо Орбелиани обоа 
начает сложные упражнения на арене которые по нашему предстоэ-
лению соответствует акробатике. 

Не следует думать, что упражнения такого рода в Грузии 
начали проводиться лишь в ХУЛ Ееке: это лишь первое упомина-
ние о них в литературе. 

В этой главе прослежено зарождение классической спортив-



ной гимнастики в Грузии с 1889 года. Тогда по просьбе ди-
рекции тбилисских гимназий к нам из Чехословакии приехали 
преподаватели из патриотического общества "Сокол". 

Сокольская гимнастика сразу нашла массу приверженцев 
и быстро внедрилась в гимназиях, ВОЙСКОЕЫХ частях и молодеж-
ных "Сокольских" кружках. 

Для популяризации гимнастики преподаватели из Чехосло-
вакии организовали массовые упражнения под музыку, которые 
традиционно выполнялись 4 раза с поворотом после каждой за-
конченной музыкальной фразы на 90 градусов. Помимо упражне-
ний на снарядах и вольных движений стали очень популярными 
упражнения с гимнастической палкой и булавами. 

Для более быстрого внедрения и охвата гимнастикой всех 
желающих под руководством А.Лукеша с 1909 по 1914 год 
проводились специальные курсы подготовки инструкторов /пя-
тидневные, месячные, двухмесячные. 

Учебный план такого рода курсов Еклмчал в основном прак-
тические занятия. Как мы уже говорили, Е период с 1918 по 
1921 г.г. энтузиастами Сокольской гимнастики и наиболее ак-
тивными проводниками Сокольской системы в Грузии, Г.Эгнаташ-
нили, Г.Николадзе, И.Лорткипанидзе и другими были подготов-
лены и первые учебные пособия сокольской гимнастики на гру-
зинском языке. Тогда же общество получило название "Шевар-
дени". 

Под руководством этих энтузиастов начался золотой век 
грузинской мужской гимнастики. 

Первая часть учебника, как уже было сказано, включает 
главу "Гимнастический урок". Ее содержание по части органи-
зации урока, руководства группой, команд, правил их испол-
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нения, строевых и порядковых упражнений может быть необхо-
дима и для всех других спортивных специализаций. 

Вторая часть учебника была подготовлена и вышла в свет 
в издательстве "Ганатлеба" в 1983 году /объем 17,5 п.л., 
тираж 2000/. 

В этой части, в основном, приводится материал соответс-* 

твующий учебному плану^студентов, специализирующихся по спор-
тивной гимнастике. В частности в ней подробно прослежена 
история современной спортивной гимнастики. Будучи членом 
сборной команды СССР по спортивной гимнастике с 1947 года 
по 1953 год, контактируя с ведущими тренерами и спортсме-
нами, наблодая непосредственное участие их на соревнованиях, 
помимо таблиц с указанием чемпионов по годам и видам нам 
представилась возможность присовокупить и личные впечатле-
ния о ходе соревнований, анализы причин успехов или проиг- • 
рыгаей выдающихся мастеров-чемпионов. В этой главе приводят-
ся официальные таблицы результатов соревнований на первенст-
во Европы, Мира, Олимпийских игр, наиболее значительных 
международных соревнований. 

Основная часть книги освещает, специальные вопросы из 
программного материала, необходимого для качественной под-
готовки специалистов по спортивной гимнастике. 

Бурное развитие спортивной гимнастики, все повышающие-
ся требования к сложностям и точности потребовали профессио-
нальной подготовки спортсменов, начиная с 5-6 летнего возра-
ста, в значительной степени повысились и профессиональные 
требования к выпускникам. Поэтому в этой части учебника 
последовательно рассматривается методика обучения сложных 
элементов по всем видам гимнастического многоборья. В ней 

\ 
\ 
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анализируется техника их рыполнения, предлагаются оригина-
льные подводящие упражнения, страховка и помощь при обуче-
нии. 

В заключении книги разбираются теоретические основы 
спортивной тренировки, вопросы планирования и регулирова-
ния нагрузок, психологическая подготовка спортсмена и дру-
гие важные теоретические аспекты. 

Учебник богато иллюстрирован кинограммами упражнений 
в исполнении выдающихся гимнастов страны. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Наша деятельность в спортивной гимнастике исчисляется 

полувеком. По началу, автор в качестве ученика внимал ука-
заниям и постигал премудрости педагогической деятельности 
-выдающихся учителей по вопросам организации и воспитания 
коллектива. Изучал и отрабатывал сложные элементы гимнас-
тических упражнений. 

Из этого этапа нам удалось вынести массу необходимых 
будущему преподавателю сведений относительно частных мето-
дик, обучения сложным элементам, воспитательного потенциа-
ла мудрых педагогов, умевших за короткое время общения 
зародить в ребенке идею гражданственности, патриотизма, це-
леустремленности и дружбы. 

Следующий этап нашей гимнастической жизни охватывает 
активное участие в ней в качестве действующего спортсмена, 
члена сборной команды СССР. Записи и наблюдения этого пе-
риода дали богатый материал как для истории современной гим-
настики, так и для понимания ропросов организации и про-
ведения учебно-тренировочного.процесса, сборов на современ-

П 
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ном уровне подготовки спортсменов высокой квалификации. 

Следующий этап - это деятельность в роли воспитателя-
тренера. Это впемя связано с массой творческих находок, 
дающих возможность существенно улучшить динамику освоения 
элементов и соединений путем правильно организованной стра-
ховки и помощи. 

Ь это же время на-.многие годы я был втянут в процесс 
подготовки массовых выступлений. В итоге были подготовлены 
и выпушены две упомянутые Еыше монографии. 

В 1954 году я стал членом кафедры гимнастики Грузинско-
го института физкультуры, где мне удалось завершить форми-
рование методических основ преподавания гимнастики в инсти-
туте физкультуры и факультетах физического воспитания в 
Грузии, а именно разработать терминологию и подготовить и 
выпустить два тома учебника по гимнастике. 

В Ы В О Д Ы 
Г. На основе обобщения опыта ведущих тренеров Грузии и 

автоэксперимента были отобраны и внедрены наиболее рациона-
льные способы страховки и помощи, что нозволило в значитель-
ной степени сократить время освоения сложных элементов; с 
одной стороны потому, что в процессе обучения удавалось из-
бежать ошибок, исправление которых требует значительных уси-
лий и времени, а с другой - по той причине, что позволяло 
избежать ушибов, вследствие которых возникает психологичес-
кий барьер страха, тормозящий педагогический процесс. 

2. Разработана система подводящих упражнений для изуче-
ния сложных элементов и связок, что с одной стороны улуч-
шает динамику их освоения, а с другой - позволяет лучше реа-
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лизовать дидактический принцип сознательности и порождает 
активность учеников, понимающих биомеханическую идею выпол-
нения упражнения. ' 

3. Создана семансиологически обоснованная грузинская 
гимнастическая терминология, что позволило снять дополни- . 
тельные нагрузки в работе со студентами, плохо владеющими 
русским языком. 

4. Процесс работы над грузинской терминологией опроверг 
предположение профессора А.Брыкина о том, что "правильно 
образованный термин легко перевести на любой язык". 11а прак-
тике оказалось, что большинство терминов не могут быть пря-
мо переведены с русского языка на грузинский по следующим 
причинам: 

а/ грамматический строй грузинского языка позволяет 
термин, выраженный на русском словосочетанием Ъ+• Р + Б 
передать одним составным существительным /например, "стой-
ка на голове" по грузински можно сказать одним словом "тав-
кира"(от̂ пк̂ )и таких терминов много/; 

б/ при образовании терминов переосмысливалось значение 
некоторых слов с тем, чтобы они отвечали семансиологическим 
требованиям, например, вис - "киди" , упор - "бджени" 

и т.д.-: 
5. Коррекция принятой системы правил записи гимнасти-

ческих упражнений, определения положения гимнаста у снаря-
да, висов, упоров, спадов, седов, ХЕЯТОВ и др. дала возмож-
ность оптимального описания последних по дополнительным 
признакам вращения вокруг анатомических осей и характеру 
действия гимнаста: силогых, маховых, спадов, соскоков. 
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6. Обобщен опыт методики создания сценариев и рекомен-

даций проведения массовых физкультурных выступлений и ор-
ганизации вечеров для различных возрастных групп. Для наг-
лядности и доходчивости этот материал снабжен примерными 
упражнениями, схемами, программами и нотами для музыкально-
го сопровождения. 

7. Разработана последовательная система обучения слож-
ным элементам по всем видам многобория, которая является 
необходимым учебно-методическим подспорьем будущих педаго-
гов-тренеров. 

8. Работа над материалами архивов, периодической прес-
сы, научных разработок, литературными источниками, а также 
личные наблюдения и записи позволили в значительной степени 
дополнить историю грузинских национальных игр, упражнений 
и праздненств, а также историю становления спортивной гим-
настики в Грузии. 

оти материалы имеют важное значение в деле воспитания 
гражданственности и патриотизма. 

9. Создан 2-томный учебник для Института физкультуры 
и факультетов физического воспитания по гимнастике. 

Основные положения диссертации изложены в следующих 
опубликованных работах: 

1. "Страховка и помощь", учебное пособие, "Сахелгами", 
Тбилиси, 1950, 10 п.л., тираж 4000. 

2. "Страховка и помощь", плакаты, учебное пособие, 
Тбилиси, 1950, 10 листов. 

3. "Терминологический словарь гимнастики", монография, 
"Ганатлеба", Тбилиси, 1965, 7,45 п.л., тираж ЮиО. 

4. "СпортиЕные праздники и вечера", учебное пособие, 
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"^ацатлеба", Тбилиси, 1970, 8,5 п.л., тираж 1000. 
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