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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРОЦЕСС И МЕТОДОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ
Глав а 1
ДВИГАТЕЛЬНОЕ УМЕНИЕ, НАВЫК И ПРОЦЕСС
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
1.1. Понятия «двигательного умения» и «двигательного навыка»
Названные понятия до настоящего времени остаются дискуссионными, но большинство авторов склонны к трактовкам этих понятий, изложенным ниже.
1.1.1. Двигательное умение (ДУМ) – приобретенная посредством обучения
способность выполнять новое для спортсмена действие-движение (ДД) под контролем сознания. Это начальный этап овладения упражнением, характерный лишь
частичным решением основной двигательной задачи при относительно невысоком
уровне ее решения; это как бы этап «грубой лепки» будущего движения. Спортсмен,
вышедший на уровень целостного ДУМ, лишь начинает осознавать и координировать элементы управления действием-движением (ДД) таким образом, чтобы стало
возможным «запустить» основной механизм, позволяющий хотя бы в несовершенной форме воспроизвести все движение, соответствующее программе.
ДУМ как прообраз навыка – несовершенная форма владения упражнением. Для
него характерны недочеты в технике двигательных действий, относительно невысокая скорость движения (если это принципиально возможно биомеханически),
более или менее частые, в том числе грубые, ошибки и, как следствие, – срывы
упражнения в целом, высокая физическая и психическая напряженность действий,
повышенные энерготраты, не говоря уже о нарушениях стиля движения и других
мелких ошибках.
1.1.2. Двигательный навык (ДН) – приобретенная обучением и тренировкой
способность выполнять двигательные действия в определенной степени автоматизированно.
В отличие от ДУМ, сформированный ДН лишен упомянутых выше недостатков
и трудностей исполнения. Благодаря автоматизации ключевых двигательных действий (об этом см. ниже), спортсмен получает возможность распространить сферу
осознанного управления движением на те элементы его системы, которые прежде
не поддавались контролю и которые теперь могут быть скорректированы, очищены
от ошибок, защищены от сбоев.
1.1.3. Понятие двигательноого умения высшего порядка (УВП). Этот условный термин, используемый некоторыми авторами, как бы объединяет в себе полезные свойства умения и навыка. Имеется в виду, что совершенный ДН может
(должен) обладать свойствами пластичности, благодаря чему спортсмен, несмотря
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на достаточно высокую степень автоматизации ранее освоенных им двигательных
действий, может осознанно вмешиваться в процесс исполнения движения, оперативно видоизменяя определенные его признаки.
Наиболее яркие примеры владения УВП обычно приводятся из материала игровых и подобных им видов спорта, в которых освоенный навык должен включать
в себя способность осознанно варьировать структуру и параметры движения (например, баскетболист должен уметь не только выполнять штрафные броски по
корзине, но поражать кольцо с ходу из разных игровых положений). Но для гимнастики также принципиально важны случаи ситуационной перестройки движений,
надежность исполнения которых может быть достигнута только на основе тонкой
параметрической вариативности элементов системы движения.
Таким образом, УВП представляет собой произвольно управляемый двигательный навык, который автоматизирован настолько, насколько это необходимо, чтобы
стабилизировать ключевые структурные свойства ДН, и вместе с тем достаточно
пластичен, чтобы параметрически варьировать движение в пределах номинала
упражнения.
1.1.4. Автоматизация двигательных действий. Сравнивая ДУМ, ДН и УВП,
нетрудно заметить, что основное их различие – в степени автоматизации двигательных действий спортсмена, которая, на самом деле, не может изменяться дискретно. Переход на автоматизированное управление двигательным действием
(здесь и далее – ДД) не может быть одномоментным и «полным»; он носит постепенный и непрерывный характер, представляя собой последовательное расширение
зоны подсознательного контроля ДД (по принципу «навыка») – за счет сегментов
управления, ранее располагавшихся за пределами автоматизированного действия
и до этого контролировавшихся осознанно (по принципу «умения»). Соответственно этому не существует никакой четкой границы с переходом от состояния «умения»
к состоянию «навыка». При этом правильно сформированный ДН должен быть
оптимально автоматизирован и всегда включать в себя, таким образом, необходимые элементы осознанного контроля движения. Т.е. на самом деле «двигательный
навык» представляет собой систему навык – умение с определенной степенью преобладания первого над вторым (точно так же, как уровень «умения» представляет собой систему умение – навык, в которой главенствующим является первое).
В свою очередь, УВП есть не что иное, как хорошо оттренированный вариативный
двигательный навык.
На рис. 1.1 эти закономерности показаны символически. В начале обучения (а) система
управления двигательным действием не сформирована и какая-либо автоматизация двигательных действий исключается в принципе. Затем, по мере освоения упражнения в системе
управления движениями образуются более или менее автоматизированные подсистемы, соответствующие исходным уровням двигательного навыка (б). Дальнейшее обучение и тренировка дают наиболее сбалансированное соотношение автоматизированных и осознанно
контролируемых компонентов управления двигательными действиями (в). Такой оптимум
обеспечивает самое совершенное, в конкретных случаях, исполнение двигательного действия при сохранении возможностей его гибкой вариативности и, соответственно, надежности и податливости в случае необходимых структурных перестроек, коррекции движения
и проч. Однако при все большем увеличении степени автоматизации действий спортсмен
попадает в пессимальную фазу трансформации навыка, когда все жестче проявляются его
негативные свойства (г, д), описанные ниже в 1.2.10.
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Рис. 1.1. Зависимость
качества владения
движением от уровня
автоматизации
двигательного навыка.
Автоматизация двигательного действия должна быть
оптимальной (в).
Как недостаточная (а, б),
так и избыточная (г, д)
автоматизация порождают
проблемы

1.2. Этапность формирования умения и навыка в процессе
освоения и совершенствования упражнения
Изложенные выше понятия «умения» и «навыка» представляют собой исходные позиции для истолкования процесса формирования управляемого движения,
но не отражают многочисленные градации в его становлении, развитии и разного
рода видоизменениях, имеющих место в реальной учебно-тренировочной и соревновательной практике спортсмена. Профессиональный тренер должен владеть более тонкой, детализированной трактовкой понятий «умение» и «навык», учитывая
их градации, соответствующие поэтапному изменению уровня владения ДД. Рассмотрим две группы этапов с возможными изменениями уровня владения гимнаста
двигательным действием.
1.2.1. Прогрессирование и стабилизация двигательного умения/навыка
в процессе освоения и соревновательной эксплуатации гимнастического
упражнения. В процессе освоения и введения в практику нового упражнения гимнаст проходит целый ряд этапов, начиная с овладения исходными двигательными
умениями, прогрессирующими уровнями навыка и кончая наиболее высокими
из доступных ему форм исполнения упражнения. Рассмотрим наиболее показательные из этих ступеней.
Локальное умение. Под термином «локальное умение» (ЛУМ) подразумевается способность спортсмена осознанно выполнять ДД, соответствующие отдельным структурным компонентам целостного упражнения. Как было показано
в гл. 6, т. 1, структура спортивных упражнений, особенно сложных, дает возможность деления ДД на компоненты, могущие стать – при соблюдении определенных
к ним требований – доступными учебными упражнениями, воссоединяемыми в
дальнейшем до уровня целостного ДД.
Целостное умение (ЦУМ). В отличие от ЛУМ, «целостное умение» (ЦУМ)
представляет собой системную сумму локальных умений. По мере освоения ЦУМ
постепенно отсеиваются различные вспомогательные компоненты «подводящих»
упражнений и остается основной корпус двигательных действий, соответствующий
по объему целостному целевому упражнению. При этом важной составной частью
вновь образовавшегося ЦУМ, ранее не представленной в ЛУМ, являются компо-
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ненты навыка, позволяющие воспроизводить сумму ЛУМ как целостное системное
действие-движение.
Исходный навык представляет собой – сравнительно с целостным умением –
начальный уровень более уверенного кондиционного исполнения упражнения. Как
отмечалось, автоматизация двигательных действий позволяет при этом спортсмену
совершенствовать не только основной механизм ДД, но и детали движения, ранее
малодоступные для целенаправленного воздействия. Однако главная особенность,
а одновременно и слабость «исходного навыка» (ИсхН) в том, что это – «лабораторная» форма навыка, мало еще пригодная для применения в соревновательной практике. Так, гимнаст, только что достаточно удовлетворительно разучивший сальто
и, казалось бы, вполне успешно, от попытки к попытке, выполняющий его в тренировке, на самом деле еще не готов воспользоваться им на соревнованиях, так как
способен благополучно выполнять это упражнение лишь в условиях тренировочного комфорта, вне действия сбивающих факторов, которые всегда присутствуют
на соревнованиях. Таким образом, ИсхН – лишь «заявка» на полноценное исполнение упражнения, которое всегда нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Непонимание этого принципиального положения или вынужденное его нарушение
всегда негативно отражаются на делах спортсмена.
Контекстный навык. В отличие от (условно) изолированных ДД типа опорных
прыжков, гимнастические упражнения в большинстве случаев носят комбинационный характер, поэтому реализация разученного упражнения, как правило, требует
введения нового навыка в двигательный комплекс других ДД, т.е. формирование
«контекстного навыка» (КнтН), что особенно важно, если новое упражнение занимает в композиции срединное положение. Важное значение имеет при этом темпоритмическое построение всего упражнения и возможное (допустимое) наличие
замедления движения и пауз. Например, остановка в стандартной стойке на руках
(на брусьях, кольцах) снижает контекстные требования к последующему движению, а введение нового элемента в динамические связки (особенно на коне, перекладине, где остановки в принципе не разрешаются), напротив, эти требования
существенно повышает. Формирующийся при этом КнтН имеет много свойств,
сближающих его со всеми формами навыка, требующими от спортсмена способностей гибко варьировать ДД в зависимости от требований двигательной ситуации
как в соревнованиях, так и в учебно-тренировочной работе.
Актуализованный и стабилизированный навыки. Исходный и контекстный
навыки могут успешно осваиваться в учебно-тренировочных занятиях, но всегда
нуждаются в дальнейшем совершенствовании, главная задача которого – успешное
включение нового упражнения в практику соревнований. С решением этой важнейшей задачи связано возникновение «актуализованного навыка» (АктН). От двигательных действий, выработанных в щадящих условиях учебно-тренировочной
практики, АктН отличается настолько же, насколько сама тренировка отличается от соревнований. Это означает прежде всего резкое повышение требований
к надежности исполнения упражнения, устойчивости навыка против разнообразных сбивающих факторов – как психоэмоциональных, так и физических (психическое напряжение, сопровождающее борьбу, поведение зрителей, реакция на
успех или неудачу, утомление и др), как и всякий другой, АктН требует закрепления в регулярном тренировочном процессе и соревновательной эксплуатации.
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Возникающий при этом «стабилизированный навык» (СтбН) является опорной
формой, лежащей в основе всей практической деятельности спортсмена, хотя
и он при этом подвержен многообразным изменениям (см.ниже).
Дифференциальный навык. Совершенствование навыка не ограничивается
привязкой нового упражнения к ранее освоенным двигательным цепочкам (как
в КнтН) и выработкой устойчивости против сбивающих воздействий (как при формировании АктН). Одним из кардинальных свойств двигательного навыка является
его управляемость, от которой во многом зависят и другие качества ДН. В частности, ни контекстный, ни тем более актуализованный навыки не могут быть сформированы, если спортсмен не выработал способности произвольно, хотя бы в определенных границах, манипулировать структурно-параметрическими признаками
движения. Гимнаст должен не только уметь с достаточной точностью чувственно
контролировать параметры ДД, то есть – обладать различительной способностью
в оценке его характеристик, но и уметь столь же точно и эффективно, если это необходимо, перестраивать последние и физически корректировать непосредственно
в исполнении. Эта способность спортсмена связывается с понятием «дифференциального навыка» (ДфрН), благодаря которому спортсмен обладает способностью
гибко и точно изменять в нужных пределах параметры движения, достигая этим не
только его оперативной подстройки к случайным изменениям условий исполнения
упражнения, но также изменять – в пределах действия данного навыка – саму задачу его реализации. Иначе говоря, ДфрН позволяет спортсмену тонко управлять
движением, вариативно изменяя его параметры. Все описанные свойства ДфрН
весьма близки к тому, что выше квалифицировалось как признаки «двигательного
умения высшего порядка».
Генерализованный навык. Одной из важнейших и труднейших задач длительного совершенствования в «полимоторных» видах спорта, к которым относится гимнастика, является задача последовательного расширения (или изменения)
технического арсенала спортсмена. При этом ранее освоенные упражнения могут
(должны) по необходимости сохранять свою действенность, несмотря на влияние,
оказываемое на них со стороны вновь осваиваемых, часто более сложных и трудных
ДД. Нередки случаи, когда движения, приобретаемые в обучении и закрепляемые
в соревновательной практике, вытесняют ранее освоенные навыки или, действуя
по механизму интерференции, искажают их технику, заставляя отказаться от использования этих движений как от «менее ценных» или «выработавшихся».
Эта проблема решается в случае, если в основе базовой технической подготовки гимнастов лежат навыки, могущие давать эффективный множественный положительный перенос на другие структурно родственные движения (как более, так
и менее трудные). Свойствами, обеспечивающими положительный перенос в рамках семейства структурно родственных упражнений, обладают «профилирующие
упражнения» (ПРУП), т.е. технически совершенные упражнения, составляющие
структурное ядро упражнений данного «профиля» и способные давать положительный перенос навыка на другие упражнения этого типа (см. 6.3). Сами ПРУП
и освоенные на их базе производные упражнения образуют генерацию ДД, в которой действует «генерализованный навык» (ГнрН), представляющий собой,
в сущности, целое «дерево» взаимосвязанных ДН, в котором от профилирующего
«ствола» отходят «ветви» в виде производных, структурно связанных, движений,
дополняющих друг друга.
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Модернизированный навык. В процессе соревновательной деятельности и по
ходу совершенствования технической подготовки спортсмена может возникать
потребность в изменении техники решения определенных двигательных задач,
с тем, чтобы исполнение упражнения могло отвечать вновь возникшим, часто более
высоким, требованиям. «Модернизированный навык» (МдрН), который должен
быть получен при этом, представляет собой нечто производное от предшествующего упражнения и требует более или менее существенных изменений, а возможно,
и более существенной ломки ранее существовавшей системы управления ДД.
1.2.2. Регрессирование и дестабилизация навыка. Процесс эксплуатации ранее освоенного двигательного навыка никогда не бывает абсолютно стабильным,
так как зависит от многих факторов, связанных с функциональным, в том числе
психическим, состоянием гимнаста, уровнем его спортивной формы, тренировочным и соревновательным режимами, возможными эффектами интерференции навыка, последствиями физических и психических травм, наконец – с возрастом, налагающим все большие ограничения на физические и психомоторные возможности
спортсмена. Этими факторами обусловливаются регрессирующие изменения в состоянии двигательного навыка, природу которых тренер должен хорошо понимать.
Угасающий навык. ДН сохраняет свои свойства лишь постольку, поскольку соответствующие ему автоматизмы подкрепляются упражнением. Всякие отклонения от оптимального режима тренировки отражаются на состоянии навыка, в особенности, если это связано с ограничением обращений к упражнению и тем более
полным прекращением тренировок, сопровождающимся общим снижением уровня
спортивной формы. При этом, чем сложнее упражнение и тоньше элементы управления двигательным действием, тем быстрее нарушается система управления ДД.
Таким образом, состояние «угасающего навыка» (УгсН), строго говоря, возникает
каждый раз, когда прекращается тренирующий эффект упражнения. Это естественный процесс обратного развития, противоположный по своему смыслу обучению
и тренировке. Впрочем, процессы усвоения двигательного действия, связанные
с нервно-психической, ментальной и чисто физической сторонами деятельности
спортсмена, весьма сложны и носят до известной степени отставленный характер,
благодаря чему связи, выработанные спортсменом во время обучения и тренировки, и полученная им информация в дальнейшем – уже за пределами занятия – подвергаются дополнительной переработке и систематизации, как осознанной, так
и на уровне подсознания. С этим связаны явления суперкомпенсации, а также т.н.
латентного усвоения, когда важные компоненты двигательных представлений
о ДД, а с ними и навыка, систематизируются лишь постфактум, по окончании
непосредственного тренировочного процесса, например, во время ночного сна.
Деградирующий навык. В среде тренеров и спортсменов существует традиционное мнение, согласно которому ранее освоенный ДН может долго и успешно использоваться в практике благодаря стандартному тренировочному процессу, основанному на стереотипном «подкреплении» упражнения. Такая точка зрения грубо
ошибочна.
Стереотипная тренировка и изменения уровня автоматизации двигательных
действий. В процессе обучения упражнению спортсмен использует, как правило,
достаточно широкий арсенал учебных заданий, целенаправленно или вынужденно
варьируя ДД по структуре, объему и параметрам. Это обеспечивает на первых порах управляемую вариативность двигательных действий и достаточную надежность
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исполнения упражнения. Однако в дальнейшем реальный процесс практической
эксплуатации навыка зачастую протекает совсем иначе. Практически единственным средством его «совершенствования», а точнее – утилитарного поддержания на
удовлетворительном уровне становится простое повторение самого упражнения,
в то время как все остальные средства, ранее игравшие роль вспомогательных учебных упражнений, позитивных структурных аналогов, включая т.н. «подводящие»
упражнения, отстраняются «за ненадобностью». Такой подход часто становится
причиной дальнейших серьезных неурядиц в эксплуатации движения.
Тренер должен знать что́ на самом деле происходит при интенсивном, но стереотипном повторении упражнения в тренировках. Существует парадокс, заключающийся в том, что чем стабильнее, параметрически точнее исполнение ДД, тем
реже спортсмен сталкивается с необходимостью его коррекции, все больше автоматизируя, «задалбливая» комплекс двигательных действий, соответствующих только благополучной картине исполнения. Одновременно с этим происходит прямо
противоположный процесс, относящийся к функционированию тех элементов системы управления движением, которые должны быть ответственны за оперативную
коррекцию ДД. Не будучи востребованными в стандартных повторениях упражнения, они постепенно «отмирают», падая до уровня, при котором оказывается все
еще возможным благополучное повторение упражнения при условии минимальных параметрических изменений ДД, но когда всякое чуть более существенное нарушение (на которое прежде спортсмен мог уверенно ответить эффективной коррекцией) «вдруг» оказывается пагубным.
Описанные явления деавтоматизации одних и гиперавтоматизации других элементов управления двигательными действиями, являющиеся результатом стереотипной тренировки, приводят к возникновению «деградирующего навыка» (ДгрН).
Существует ряд наиболее характерных явлений, связанных с этим.
Технические сбои – вид нарушений проявляющий себя в форме неожиданных для
спортсмена срывов, когда в привычной ситуации или на фоне, казалось бы, незначительных
затруднений (которые прежде легко преодолевались) возникают резкие нарушения, например – гимнаст падает, промахиваясь рукой при дохвате за снаряд. Причина этого в том, что
спортсмен, долгое время эксплуатировавший навык в наиболее удобных условиях, незаметно для себя отучается оперативно и точно реагировать на сбивающие факторы, слишком
привыкает к «хорошему», «теряет бдительность». С психофизиологической точки зрения
это означает деавтоматизацию вспомогательных, корректирующих подсистем управления
ДД и, как следствие – утрату спортсменом важнейшей способности оперативно, в масштабе текущего времени, реагировать на нестандартные двигательные ситуации, корректируя
ДД в соответствии с реальным ходом движения.
«Заскоки» – случаи спонтанной, неосознаваемой спортсменом, замены необходимого
двигательного действия, упражнения, на иное, неадекватное. Казусы этого рода связаны
с другим нежелательным следствием стандартной тренировки, а именно – с гиперавтоматизацией двигательного навыка. Так, гимнаст, слишком увлекшийся стереотипным повторением нового для него элемента, теряет способность выполнять даже более простые его
аналоги (на Олимпийских играх в Мехико советский гимнаст в обязательной комбинации
выполнил вместо простого сальто выпрямившись «двойной пируэт», что, в конечном итоге,
привело к провалу всей команды на соревнованиях).
«Ригидность» движений – еще одно неблагоприятное следствие гиперавтоматизации навыка. Это ограниченная податливость двигательных действий на вариативные изменения,
потребность в которых возникает всякий раз, когда упражнение должно вводится в новые
соединения, технически корректируется, усложняется или становится предшественником
в освоении других, структурно родственных ДД.
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Вариативная тренировка как средство предупреждения деградации навыка. Вариативная тренировка (ВТ), по определению, предполагает планомерное обращение не только к основному упражнению, являющемуся объектом подкрепления в процессе текущей эксплуатации данного движения, но и к упражнениям его
структурно-технического «клана», к тренировке согласно известному правилу «повторения без повторения».
Основной методической задачей ВТ является выбор разнообразных учебнотренировочных средств, позволяющих избежать стереотипного повторения, «задалбливания» ранее освоенных упражнений. В своей основе решение этой задачи
восходит к анализу структурно-параметрических отношений между движениями
(см. т. 1, 6.2) с выделением вытекающих из этого нескольких групп приемов ВТ.
Параметрическое варьирование движения. Эта группа приемов ВТ – наиболее
характерная и принципиально важная. При параметрическом варьировании номинал упражнения, как правило, сохраняется, в то время как количественные признаки движения колеблются. Педагогически наиболее эффективно варьирование
кинематических характеристик движения, которые легко доступны для визуального контроля. Это варьирование движения по принципу «выше-ниже», «дальшеближе», «быстрее-медленнее», «согнувшись-выпрямившись» и т.п. Это также
варьирование ритмики движения, что чрезвычайно важно с точки зрения управления двигательным действием, его акцентуации.
Программное варьирование означает регулярное обращение в тренировочном
процессе к упражнениям, структурно родственным по отношению к упражнению,
требующему подкрепления. Прежде всего это обращение к базовым упражнением
из данной структурной группы, в особенности к т.н. профилирующим упражнениям
разных уровней сложности-трудности (см. 7.1.3). Это также упражнения-аналоги,
сходные по структуре и технике, но требующие в исполнении определенных изменений. В число таких упражнений входят и т.н. «подводящие» упражнения.
Варьирование соединений. Управление двигательными действиями в гимнастике
существенно зависит от положения данного движения в связке, комбинации. Гимнаст должен уметь вариативно (в том числе оперативно) перестраивать движение
в зависимости от контекста движения. Последний может изменяться в соответствии с составом связки или комбинации, ее композицией, трудностью, размером,
темпоритмом исполнения.
Варьирование условий работы также один из способов повышения надежности
исполнения упражнения. Гимнаст должен уметь сохранять надежность исполнения
упражнения (т.е. вариативно подстраиваться к изменяющимся условиям работы)
несмотря на отклонения условий работы от наиболее привычных, «тепличных»
условий. Это касается, в частности, качества общей и специальной (перед приходом
на снаряд) разминки и психологической настройки, степени восстановления после
предыдущей работы, сбивающих воздействий, качества оборудования и экипировки, особенностей помощи и страховки.
Приработанный навык. Процесс практической эксплуатации ДН всегда отражается на особенностях навыка: на системе управления ДД отражается не только
положительный, но и отрицательный опыт. Действующими факторами при этом
являются: тренировочный режим (периодизация, интервалика занятий, их интенсивность, объемы работы, характер отдыха); структурный контекст исполнения
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упражнения (повторение упражнения в изолированном виде, в различных связках,
комбинациях); частота, успешность и специфика исполнения данного упражнения
на соревнованиях; наличие и значимость ошибок, возникавших в процессе эксплуатации; длительность перерывов в обращении к данному упражнению; состояние
здоровья и наличие травм; изменения двигательных, психомоторных качеств, в том
числе возрастные; психологические проблемы, связанные с исполнением данного
упражнения.
В ответ на это, при целенаправленной тренировочной работе, а также спонтанно, в системе управления ДД вырабатываются разнообразные координационные, психомоторные и др.
механизмы, благодаря которым спортсмен научается пользоваться навыком достаточно надежно и практично, приобретает опыт наиболее удобной для него эксплуатации упражнения
в реальных, в том числе неблагоприятных условиях. Как следствие, возникает «приработанный навык» (ПрН), характерный для достаточно длительной эксплуатации упражнения
в практике.

Регрессирующий и компенсированный навыки. В процессе эксплуатации
достаточно сложного двигательного навыка, и в особенности с возрастом или после длительного детренирующего периода, у спортсмена, как правило, возникают
и нарастают проблемы, связанные с данным упражнением (как и с технической
подготовленностью вообще). Их причиной становится прежде всего необратимая
инволюция физических, психомоторных качеств, дополненная, кроме того, стойкими нарушениями ДН, последствиями физических и психических травм и проч.
Такой «регрессирующий навык» (РгрН) постепенно становится малопригодным
для практики. Однако, если регрессирующие изменения навыка еще не слишком
значительны, то средством их компенсации могут стать приспособительные изменения в технике упражнения, приобретаемые как в процессе целенаправленной
тренировки (с переучиванием движения, специальной физической подготовкой
и даже изменением необходимой в данном случае психологической установки), так
и спонтанно. Возникающий при этом навык квалифицируется как «компенсированный навык» (КмпН).
Декомпенсированный и остаточный навыки. Процесс эксплуатации ДН
в спорте конечен. Со временем двигательные, психомоторные, даже психоэмоциональные ресурсы спортсмена истощаются, и инволюционные процессы
принимают малообратимый характер. Прежде всего это отражается на наиболее
трудных, виртуозных, а также атлетических упражнениях, требующих полной мобилизации возможностей спортсмена и поэтому серьезно лимитированных двигательными качествами. Таким образом, ДН изживает себя, не поддаваясь коррекции,
он амортизируется, необратимо теряя либо свои качества, либо принципиальную
способность воспроизводиться в серьезной спортивной практике. Это уровень
«декомпенсированного навыка» (ДкмН). В свою очередь, «остаточный навык»
(ОстН) соответствует состоянию, при котором спортсмен уже не может использовать ДН в активной практике, хотя еще владеет определенными его координационными компонентами, в особенности – связанными с этим двигательными представлениями.

Глав а 2
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГИМНАСТА
И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ
Двигательные представления (ДП) спортсмена не только предваряют формирование двигательного навыка, но и постоянно сопутствуют ему на всех без исключения этапах его возникновения, совершенствования и эксплуатации в практике.
Осваивая навык, спортсмен одновременно овладевает как бы и навыком ощущения
и воображения, соответствующим новому упражнению. В процессе формирования
этого «навыка» упражнение предстает спортсмену поначалу в обобщенной абстрагированной форме, затем возникают конкретизированные частные элементы ДП,
а в итоге он может оперировать в высокой степени конкретными, предметными
представлениями, существующими в системной взаимосвязи и синтезе. При этом
если предварительные ДП позволяют «запустить» процесс освоения упражнения,
то впоследствии они парадоксальным образом становятся не только инструментом
управления данным действием, но и продуктом последнего. Этой последовательности соответствует и определенная очередность освоения модальных компонентов
ДП, так же, как и форм, в которых они существуют: от смысловых соотношений –
к идеомоторике в ее начальном виде; от идеомоторики – к ее реализации в доступных имитациях; от них – к моторике, программному действию.

2.1. Психологическая природа двигательных представлений спортсмена
Характерным продуктом психической деятельности человека, его восприятия
реальной действительности, является т.н. отражение, одна из форм которого и есть
представление. Представление это образы внешнего и внутреннего мира человека, остающиеся в его сознании после того, как восприятие первичных образов уже
произошло. Если категория восприятия относится только к настоящему («здесь
и сейчас»), то категория представления – к прошлому или будущему («что было –
что может быть»). Таким образом, представления – это образная память человека,
относящаяся в данном случае к спортивным действиям и движениям.
Применительно к обучению в спорте наибольшее значение имеют т.н. единичные представления, в особенности те из них, что отражают локальные свойства
предмета (в данном случае – упражнения), позволяющие не только, например,
узнавать их в массе подобных, но и характеризовать по отдельным показателям.
Это могут быть как признаки содержания (знания о структуре, технике движения),
так и – формы, что в данном случае особенно важно; это – чувственные образы, возникшие ранее при восприятии «чужого» и своего собственного, самостоятельного
исполнения упражнения.
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Характеристикой отражения, чрезвычайно важной для обучения упражнениям, является его модальность, т.е. возможность передавать существо оригинала
по разным его свойствам (см. гл. 2).

2.2. Модальность двигательных представлений
2.2.1. Модальные компоненты двигательных представлений (ДП) это составные элементы представлений, обязанные своим происхождением сенсомоторной информации, приобретаемой благодаря различным формам восприятия движения (наблюдения «живых» или зарегистрированных исполнений, собственные
исполнения упражнения), а также благодаря осмыслению движения, ментальному
синтезу общей информации об упражнении. При этом существуют две принципиально важные разновидности модальных компонентов ДП – объективные и субъективные компоненты.
Объективные компоненты ДП обусловливаются прежде всего чисто биомеханическими
свойствами упражнения. В левой части рис. 2.1 показан ряд таких компонентов, которые
наиболее ярко даны спортсмену в ощущениях и, соответственно, в ДП. Это кинематические характеристики – показатели вращения (1) и перемещения (2) тела спортсмена в пространстве, изменение его суставных углов и, как следствие, позы (3), временны́е параметры
движения (4). Это также динамические характеристики: сила мышечного напряжения (5),
действие внешних перемещающих сил, например силы тяжести (6); перегрузки, действующие на опорно-двигательный аппарат, например при прыжках или приземлениях (7), силы
сцепления с опорой, силы трения (8). Помимо физических характеристик, которые носят
измеримый, параметрический характер, в корпус объективных компонентов ДП спортсмена
включаются и качественные компоненты, например, связанные с механизмом данного движения или его структурой (9).
Субъективные компоненты ДП наиболее важны для понимания их роли в обучении
упражнениям. Прежде всего это эфферентный, командно-двигательный компонент ДП (1),
соответствующий представлениям о причинных двигательных действиях, «запускающих»
и активно поддерживающих исполнение программного движения. Далее это целый ряд
афферентных, сенсорно-перцептивных компонентов ДП, в виде чувственных образов, отражающих следствие выполненных действий и обусловленных кинестетической (2) и тактильной (3) чувствительностью, зрением (4), вестибулярным восприятием (5), слухом (6),
«чувством времени», а также другими специализированными «чувствами» – снаряда, опоры, воды и проч. (7). Все эти, а также командно-двигательный, компоненты ДП составляют
собой гамму чувственных идеомоторных образов, лежащих в основе системы управления
двигательными действиями спортсмена, разучивающего и исполняющего упражнение. Этот
идеомоторный комплекс ДП пополняется также семантическим компонентом, отражающим
уровень понимания конкретным спортсменом структурно-технических, биомеханических
особенностей данного упражнения (8).

2.2.2. Модальные пары ДП. Объективные и субъективные компоненты ДП
спортсмена существуют в определенном функциональном единстве, носящим вместе с тем избирательный характер. Спортсмен не в состоянии оценить опорную
реакцию зрением, но может ощущать ее благодаря кинестезису и тактильной чувствительности. В свою очередь, зрением эффективно контролируется кинематика
упражнения (в особенности движение тела спортсмена и его звеньев относительно
внешних ориентиров), тогда как его динамика «на глаз» практически не воспринимается и т.д. Поэтому компоненты ДП существуют в характерных субъективнообъективных модальных парах. Основные из них (рис. 2.1):
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Рис. 2.1. Модальные компоненты двигательных представлений гимнаста.
Представления формируются на стыке из объективных и субъективных компонентов,
образующих модальные пары

– программные эфферентные представления об управляющих («пусковых»)
двигательных действиях. «Стартуя», гимнаст должен заранее представлять себе,
что именно он должен сделать (фиг. 1→3);
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– кинестетические, мышечно-двигательные представления об изменениях позы
и нагрузках на мышечно-суставной аппарат (фиг. 2→3, 2→7);
– тактильные представления о характере контакта со снарядом, один из компонентов «чувства снаряда» (фиг. 3→8);
– зрительные представления о местоположении, вращении, перемещении тела,
скоростях движения (фиг. 4→1, 4→2);
– вестибулярные представления об ориентации тела и ее переменах, особенно
важные для исполнения вращательных гимнастических движений (фиг. 5→1);
– слуховые представления о ритмике и силе контактного взаимодействия с опорой, наиболее характерные для упражнений с отталкиваниями др. (фиг. 6→7, 6→8);
– временны́е, темпо-ритмические представления о движении (фиг. 7→4), чрезвычайно важные для формирования целостной координационной картины движения;
– смысловые (семантические) представления о технических, системноструктурных, параметрических свойствах движения (фиг. 8→9, 8→1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8).
Специализация ДП в модальных парах не носит жесткого характера, поскольку существуют многочисленные функциональные связи между отдельными субъективными компонентами ДП. Так, эфферентные представления тесно связаны
с кинестетическими и тактильными, зрительные – с вестибулярными, а временны́ е
представления кумулируют в себе практически все остальные идеомоторные компоненты ДП. Трудно выделять также «чистые» семантические представления
о движении, которые в действительности всегда появляются в сопровождении
целого ряда идеомоторных образов.

2.3. Экзо- и эндогенные компоненты ДП
Важный признак ДП – их информационный источник. В этом смысле существуют две принципиально важные группы представлений.
Первая из них – экзогенные ДП (ЭкзДП). Слушая объяснения тренера, вникая
в демонстрации видеозаписей, разбирая кинограммы, воспринимая показы, наблюдая за другими исполнителями упражнения, гимнаст получает информацию,
поступающую извне и ложащуюся в основу наблюдательского комплекса ДП. Это
комплекс, характеризующий прежде всего «чужое» исполнение упражнения, хотя
очевидно, что сам наблюдатель никогда не остается безучастным и, как правило,
постепенно втягивается в процесс формирования идеомоторных компонентов
представлений, провоцирующих, в свою очередь, первичные, в том числе непроизвольные, двигательные импульсы в форме имитаций.
Вторая группа – эндогенные ДП (ЭнДП), возникающие благодаря непосредственному исполнению учебных упражнений самим спортсменом. Это исполнительский комплекс ДП, действующий по всему модальному спектру и формирующий у спортсмена собственный концептуальный образ действия-движения, прямо
необходимый для исполнения упражнения.
Между ЭкзДП и ЭнДП существует тесная связь, носящая двусторонний характер: получая извне информацию об упражнении, анализируя и мысленно перенося
ее на себя, спортсмен получает в дальнейшем возможность лучше реализовывать ее
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в собственных исполнениях, а последние, несомненно, помогают спортсмену уточнять абстрагированные представления о ДД, лучше уяснять себе их смысл и значение. Вместе с тем существует и принципиальная, практически чрезвычайно важная,
разница между ЭкзДП и ЭнДП и соответствующими им методами формирования
представлений. Показательный пример этого рода – зрительное восприятие гимнастом «чужого» и непосредственно своего исполнений движения. Убедиться в этом
можно, сравнив съемку упражнения, выполненную неподвижной внешней камерой (как это обычно и делается), и – камерой, двигающейся вместе с исполнителем
и имитирующей при этом его зрительное восприятие.
Различия между экзо- и эндогенными ДП создают в обучении важную проблему перехода от первых ко вторым, и это одна из ключевых проблем не только формирования ДП,
но и обучения спортивным упражнениям вообще. Часто это становится камнем преткновения и для тренера, и для его ученика. Нередко тренер недооценивает проблему перехода от
«наблюдательского» комплекса ДП к «исполнительскому» и бывает убежден, что обычных
объяснений, показов и проч. средств и приемов (ограниченных экзогенными воздействиями) вполне достаточно для создания всех необходимых его ученику ДП. От того, насколько
успешно спортсмен и тренер смогут оттолкнуться от первичных представлений, имеющих
экзогенную природу, и «погрузиться» в собственные ощущения исполнителя упражнения,
эффективно связав их с процессом управления движением, в конечном счете зависит едва
ли не основная доля успеха обучения.

Тренер должен умело и до максимума пользоваться возможностями синтеза
экзо- и эндогенного генезиса ДП, разумно сочетая оба подхода. То же самое относится и к самому спортсмену: наблюдая движение со стороны и обсуждая его,
спортсмен должен уметь воспринимать его как свое собственное, а работая самостоятельно – уметь оценивать свое движение «со стороны», подобно чужому
исполнению.

2.4. Скрытые и проявленные ДП. Контроль ДП
Начиная обучение, тренер всегда надеется, что тем самым запускает процесс
формирования или совершенствования желательных ДП. Однако о подлинном
содержании представлений, возникающих в результате этого в сознании спортсмена, можно лишь догадываться до тех пор, пока они не найдут достаточно адекватного внешнего выражения, доступного для оценки и коррекции. Таким образом, существует педагогически принципиально важная проблема выявления ДП спортсмена,
поскольку управление процессом формирования представлений невозможно без
их эффективного контроля. В особенности это относится к так называемым «предварительным представлениям» о движении, когда практическая их проверка еще не
доступна. В связи с этим необходимо иметь в виду как скрытые, так и до известной
степени проявленные ДП.
2.4.1. Скрытые ДП существуют в форме понятий и чувственных образов, составляющих часть внутреннего мира спортсмена, доступную только ему одному. Спортсмен может оперировать смыслами, относящимися к структуре и технике упражнения, воспроизводить внутренним зрением и слухом визуальные
и временны́е, темпо-ритмические компоненты движения, пользоваться идеомоторными формами двигательных действий, соответствующими, в его представлении,
процессу исполнения упражнения, даже – «тренироваться» таким образом, дей-
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ствительно повышая уровень освоенности упражнения. Но все эти компоненты ДП
остаются скрытыми до тех пор, пока не найдут биомеханически явное выражение
в форме движения, доступного для внешнего наблюдения, регистрации, контроля
и управляемой коррекции.
2.4.2. Проявленные ДП – проблемная педагогическая категория, поскольку
адекватного внешнего выражения ДП не существует в такой же степени, в какой
недоступно прямое и однозначное «чтение мыслей». Тем не менее спортивный
тренер располагает рядом возможностей косвенной оценки характера ДП, сформировавшихся в сознании ученика. Существуют три наиболее характерные формы «проявления» ДП: семантическая (словесная), квазимоторная (имитационная)
и моторная (в виде реальных упражнений).
Семантическая форма проявления ДП связана прежде всего с оценкой и самооценкой уровня понимания действия-движения и, соответственно, с применением
прежде всего словесных методов взаимодействия. Уровень осмысления техники
упражнения, задач, поставленных перед спортсменом, может быть обнаружен посредством прежде всего словесного общения тренера и его ученика с оценкой его
суждений, самоотчетов и др. Но свои представления о форме, кинематике движения
спортсмен может донести до тренера также в виде посильных изображений, оценки
сравнительного качества исполнения по кинограммам, видеозаписям и т.д.
Квазимоторные формы, как уже отмечалось, связаны с возможностями имитации движения. Это могут быть имитационные показы темпоритма движения (хлопками, телодвижениями и др.), его координационных особенностей и др. Один из
характерных методов этого типа – оценка длительности движения или его фаз с ее
доступным воспроизведением (голосом, движением), измерением с помощью секундомера и т.п. Установлено, что чем выше мастерство спортсмена и чем лучше
он владеет как навыком, тем точнее он оценивает временны́е и темпоритмические
свойства действий и движения. Как этап освоения ДП, квазимоторные формы лежат на рубеже между семантическими и собственно моторными формами работы.
Моторные формы – наиболее эффективный метод проявления ДП, при котором
представления непосредственно «смыкаются» с движением, составляющим цель
обучения, и самим навыком. Конкретными средствами оценки ДП в этом случае
может быть вся гамма учебных упражнений, включая аналоги целевого упражнения, его адаптивные формы, а также само целевое упражнение, исполняемое с необходимой помощью, в тренажере или самостоятельно.
2.4.3. Конструктивные и альтернативные ДП. Преобладающая часть форм,
в которых могут проявляться ДП, носят конструктивный характер. Так, рассказывая об ощущениях, связанных с выполнением упражнения или излагая свои суждения о его технике, спортсмен стоит перед необходимостью самостоятельно излагать
свои мысли, подбирать словесные образы, описывающие ощущения, и т.д. Пытаясь
изобразить верное или ошибочное движение посильным рисунком (или, например,
пользуясь куклой, которой можно придать различные позы), воспроизводя ритм
действий ударами в ладоши или пением, имитируя координационные формы движения или выполняя, наконец, реальное упражнение, он должен каждый раз самостоятельно искать и находить нужный способ построения действий и передачи
информации, которую он «транслирует» тренеру, партнеру или адресует самому
себе при работе над упражнением (например – работая перед зеркалом). Тем более
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сказанное относится к скрытым формам реализации ДП, так как никто не сможет
за человека выстроить его собственные мысли, визуальные и идеомоторные образы.
Возможность выражать ДП в конструктивной форме чрезвычайно ценна, так
как учит спортсмена активно действовать, аналитически мыслить, находиться
в состоянии творческого поиска. Поэтому одна из задач тренера, ведущего учебнотренировочную работу, – возможно шире использовать все доступные формы конструктивной, творческой работы над формированием ДП.
Позитивной антитезой конструктивных форм реализации ДП являются альтернативные формы последних. В данном случае речь идет об идентификации и различении свойств действия-движения и связанных с ним ощущений.
Идентификация может носить как качественный, так и количественный характер. Простейший пример качественной идентификации – отождествление, распознавание упражнения, технического приема, особенностей техники в ряду других, более или менее сходных с ними. Возможности этого рода можно эффективно
использовать для совершенствования ДП, повышения специальной эрудиции
спортсмена.
2.4.4. Двигательные дифференцировки. Особенно важное значение имеет
количественная идентификация движения, т.е. различительная способность в отношении параметрических свойств того или иного движения, действия и связанных с ними ощущений. В сравнении с качественной идентификацией это, как правило, означает более высокий уровень подготовленности спортсмена, говорящий
о его способности дифференцировать действие-движение по его наиболее существенным биомеханическим показателям, чтó особенно существенно в применении
к показателям восприятия движения, т.е. – способность спортсмена возможно более тонко оценивать параметрические изменения собственного движения и, главное, уметь активно управлять ими. Точность и осознанность данных действий
спортсмена – одно из важнейших условий успешного освоения и в особенности
совершенствования и коррекции двигательного навыка.

2.5. Этапность формирования двигательных представлений
Изменение ДП в процессе обучения носит непрерывный характер, и выделение этапов их формирования носит условный характер. Поэтому три приводимые
ниже этапа исходных ДП обозначают лишь ориентировочную последовательность,
в которой отдельные компоненты ДП становятся преобладающим предметом работы.
Получение первичных знаний о движении. Этой фазой начинается конкретная работа над упражнением, включающая в себя общеизвестные приемы – объяснение
задачи движения, его доступные показы, вводный анализ техники упражнения и др.
Основным результатом обучения на этом этапе является приобретение спортсменом первичных, прежде всего теоретических знаний о движении, пока еще мало
связанных с собственным чувственным опытом, если не считать того, чтó было заложено в исходной базе, и тех, по преимуществу зрительных, образах движения,
которые были донесены до спортсмена в показах. Таким образом, это прежде всего
экзогенный компонент ДП, формирующийся на основе «чужих» реализаций упражнения.
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Формирование исходной идеомоторики – фаза, непосредственно продолжающая
предыдущую. Одновременно с восприятием объяснений, демонстраций в сознании
спортсмена всегда начинается непроизвольный процесс чувственного освоения
упражнения, находящий свое выражение в идеомоторике, т.е. способности мысленно «выполнять» движение, воображая себе ощущения, сопровождающие соответствующие действия и движения. Постепенно в сознании спортсмена формируется
система образов, связанных с представлением о возможном собственном исполнении упражнения, включая мышечно-двигательные импульсы и ощущения, соответствующие координации движения, т.е. эндогенные компоненты представлений,
начиная от наиболее очевидных для спортсмена элементов движения, составляющих образный «каркас» упражнения, лишь впоследствии обрастающий все более
мелкими, чувственно тонкими деталями.
Освоение имитационных и пробных форм движения. Сопровождающие идеомоторику мышечные импульсы, невидимые глазу, всегда «стремятся» быть проявленными в реальном движении, подобно тому, как зритель, наблюдающий футбольный матч и сопереживающий игроку, невольно вместе с ним «бьет» по воротам.
Но прежде чем идеомоторная «схема» двигательного действия будет использована
для углубленного разучивания упражнения, она должна быть, по возможности, выверена. Это становится возможным благодаря имитационным формам движения,
являющимся средством проявления ранее скрытой идеомоторики.
Имитация движения представляет собой упрощенную форму движения, могущую, однако, содержать важные компоненты упражнения, подлежащие усвоению.
Упрощение движения, характерное для имитации, может достигаться как за счет
структурных, так и параметрических признаков упражнения. Но основная задача
имитации заключается в том, чтобы донести качественный смысл движения, принцип его построения, а не его количественные, параметрические свойства. Поэтому
столь типичны имитации в форме замедленного, аналитического воспроизведения
движения (в том числе пофазного, с остановками, исправлениями позы и т.п.).
Важнейшее достоинство имитаций связано с тем, что, будучи проявленной формой
идеомоторики, они становятся доступными для коррекции, управляемой извне, в том числе при участии тренера, получающего возможность видеть, как ученик представляет себе
некоторые детали движения. Большую роль при этом играет сравнительный анализ различных форм движения, когда оказываются полезными контрастные сопоставления движений.
Характерен, например, прием гиперболизированных показов, когда спортсмену предлагается сравнить в имитациях явно верные и неверные (в том числе умышленно искаженные)
формы движения.

Дальнейшим методическим развитием имитаций является обращение к пробным формам движения, представленным его фрагментарными или (по возможности) целостными упражнениями, часто выполняемыми с помощью тренера, («проводки», «обкрутки» и т.п.), с использованием тренажеров и т.п.

2.6. Средства формирования двигательных представлений
Средства формирования двигательных представлений (СфДП) могут быть разделены на четыре категории (табл. 2.1).
Натуральное воздействие. Это сами упражнения в сочетании со всеми естественно сопутствующими им формами традиционного педагогического воздействия
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на спортсмена, в первую очередь слово и приемы помощи. В сравнении с этими
средствами эффективность всех других СфДП можно оценивать лишь по степени
их приближения к свойствам натурального воздействия на спортсмена.
Адекватная регистрация и воспроизведение – вторая по значению категория
СфДП, представляющая собой, по существу, имитацию натуральных средств с помощью аудиовизуальных, компьютерных и других технических средств (кинои видеорегистрация, запись шумов и др.), позволяющих регистрировать и воспроизводить в возможно более натуральной форме все виды как дистанционного, так
и непосредственно физического воздействия на спортсмена, применяемые в традиционной работе спортсмена над упражнением. В последнем случае речь идет
о существующих или возможных тренажерных устройствах, которые императивно
«вели» бы гимнаста по движению.
Моделирование позволяет, в отличие от двух предыдущих категорий, воспроизводить целостное движение или его «срез» по необходимым модальным компонентам с помощью упрощенного подобия – модели, отражающей некоторые свойства
упражнения, принципиально важные для обучения. В отдельных случаях целевые
модели движения, двигательного действия могут быть не менее и даже более эффективным СфДП, чем натуральные упражнения, т.к. позволяют обнажить существо
движения, временно отбросив все второстепенные детали, создающие «информационный шум». Таковы, например, графические компьютерные модели движения,
ритмические модели, а также некоторые тренажерные устройства, позволяющие
практически воспроизводить упрощенные формы движения, например – тренажеры для ознакомления с вращением тела гимнаста в оборотах, «пируэтных» движениях и др.
Кодирование – наиболее абстрагированное средство формирования СфДП,
могущая быть полезной при методической проработке материалов к обучению.
Простейший вид кодирования – терминологическая запись упражнений, использование кинематических формул движения и др. (подробнее см. ниже).

2.7. Методы формирования представлений
Обратимся вновь к табл. 2.1 и рассмотрим методы воздействия на спортсмена,
в рамках которых могут быть применены те или иные конкретные СфДП.
2.7.1. Словесный метод – важнейший в ряду семантических методов обучения.
В форме натурального средства (см. выше) это «живое» словесное обращение, речевой контакт тренера и спортсмена. В виде адекватных записей это могут быть
зафиксированные на магнитофон комментарии к исполнению упражнения, словесная «проводка» (система непрерывных указаний, сопровождающих, например, исполнение поточных упражнений) и др. На уровне моделирования метод принимает
форму кратких, часто образных словесных формул, слоганов («речёвок»). Наконец,
словесное кодирование предполагает использование слов-символов, обозначающих
заранее обусловленные команды, указания, замечания, предостережения, оценки
(что в особенности важно как средство экстренного взаимодействия со спортсменом); это также разного рода учебные тексты, термины, системы символической
записи упражнений.
Кардинальное значение из числа указанных средств словесного воздействия
имеет непосредственное, «живое» общение тренера со своим учеником. Оно носит
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(должно носить) характер активного двустороннего обмена информацией, включая
три характерные формы.
Тренер → спортсмену – ключевая форма словесного взаимодействия, которая играет,
с точки зрения управления процессом обучения, роль прямой связи.
Спортсмен → тренеру – форма словесной обратной связи, принципиально необходимая не только как средство управления процессом обучения, но и как условие профессионального совершенствования самого тренера, который нуждается в постоянном пополнении
своих собственных представлений о характере субъективного (ментального, чувственного,
эмоционального) восприятия разными спортсменами конкретных исполнений упражнения
и вообще всего процесса обучения в его предлагаемой тренером форме.
Тренер ↔ спортсмен – форма словесного взаимодействия участников процесса обучения,
объединяющая в себе две первые и носящая характер активного обоюдного обмена информацией в режиме реального времени. Это конструктивное двустороннее общение тренера
и спортсмена в форме беседы, диалога (эвристического, адаптивного, контрольного), опроса,
совместного обсуждения, анализа, дискуссии.

Особенность словесного метода и его ценность заключаются, помимо прочего,
в том, что в определенных случаях речевой контакт со спортсменом (преимущественно по принципу «тренер → спортсмену») может поддерживаться непосредственно во время исполнения упражнения, если это педагогически уместно
и технически допустимо. Приемы такого воздействия сводятся к оперативным указаниям, подсказкам, констатациям с оценкой-подкреплением, преимущественно
в модельных или кодированных речевых формах. В совокупности эти воздействия
могут составлять более или менее непрерывный комментарий или т.н. речевую
проводку, представляющую собой систему упреждающих указаний с напоминаниями, предостережениями и т.д. Однако использование таких приемов должно быть
взвешенным и точным, т.к. несвоевременные указания могут оказывать сбивающее
воздействие, мешать спортсмену.
Использование тренером словесных средств и методов требует от него определенной
речевой культуры. Основные требования это – ясность, простота, доходчивость и по возможности краткость указаний. Большую роль играет и экспрессивность, яркость, образная
наполненность объяснений и указаний тренера. Иногда броское метафорическое выражение, примененное тренером, может быть для гимнаста более эффективным, чем формально
точная терминология.

2.7.2. Визуальный метод наиболее известен и в прямом истолковании восходит
к классическому принципу наглядности обучения.
Реализация визуального метода натуральными средствами это обычное наблюдение «чужого» исполнения упражнения, дающее экзогенный образ движения,
или – эффект визуального восприятия своего собственного исполнения, формирующий эндогенную картину движения. Наблюдение может носить как стихийный,
неорганизованный, так и «включенный», целенаправленный характер, обусловленный текущими запросами, включая как нормативное исполнение, так и, для сравнения, его явно ошибочные формы.
Роль, аналогичную наблюдению и показам, играют средства адекватной регистрации (кино-, видео- и фотосъемка) визуального ряда движения. С широким
внедрением в практику видеозаписи стала доступной демонстрация движений
практически в режиме реального времени – в интервалах между попытками исполнения. Документальная точность таких изображений, возможности изменения темпа демонстрации, использование стоп-кадров, обратной проекции, множественных
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повторов и т.д. делают это средство чрезвычайно информативным и дидактически
ценным.
Применение графических средств и фантомов, т.е. – моделирование зрительного
образа движения широко применяется в форме средств наглядной информации самого разного типа: кинограмм, циклограмм, динамических компьютерных моделей,
рисунков, схем, кукол-фантомов, пространственных и пространственно-временных
ориентиров и др. Особенно эффективны современные средства компьютерного
биомеханического анализа.
2.7.3. Аудиометод – важная возможность формирования ДП посредством
невербальной звуковой информации. Ценным свойством этого метода (в отличие
от всех других) является тождество его экзо- и эндогенных форм, поскольку звуковая картина движения воспринимается спортсменом одинаково, независимо
от того, создана она «чужим» или своим собственным исполнением. Это позволяет свободно использовать звуковые, темпоритмические модели, полученные на
«чужих» образцах исполнения, в качестве эталонов для обучения других спортсменов.
Натуральные шумы – категория естественных звуков, непроизвольно возникающих и сопровождающих как «свое», так и «чужое» исполнение упражнения и могущих представлять собой систему сигналов, содействующих формированию ДП.
В частности, это элементы звуковой акцентной структуры двигательного действия,
отражающие явные и принципиальные особенности его строения.
Такова, например, слышимая ритмика отталкиваний при опорных и акробатических
прыжках, и др. Играет свою роль даже неявное шумовое сопровождение движений, если оно
достаточно информативно и носит устойчивый, неслучайный характер. Таковы, например,
шумы, скрипы, сопровождающие работу гимнаста на перекладине или брусьях и несущие
в себе информацию о нагрузках, действующих на опору, ее деформациях и, как следствие, –
о мощности и ритмике действий. В целом натуральный звуковой ряд, отражающий структурные особенности упражнения, может успешно использоваться в обучении, в том числе
в форме эталона или характерного примера отклонений от нормы, т.е. – служить предметом
переноса от одного исполнителя к другому.

По причинам, описанным выше, «звуковой ряд» спортивного движения может
эффективно использоваться в форме адекватных записей, соответствующих натуральным шумам или имеющим трансформированный вид за счет изменения громкости, тембра и др. Такие записи могут использоваться как в самостоятельном виде,
так и в наложении на визуальный ряд, сопровождаться необходимым комментарием и т.д.
Звуковые модели играют роль, аналогичную адекватным записям. Модели могут представлять собой систему звуковых ориентиров, модулированных по высоте,
динамике, тембру, даже составляющих своего рода стилизованные «мелодии»
и т.д. Это позволяет отмечать важные для обучения акценты, длительности, фазы
изменения активности действия.
Музыка, сопровождающая исполнение упражнения, в данном контексте также
играет роль звуковой модели движения. Это музыкальный аккомпанемент, который издавна используется в гимнастике, акробатике, фигурном катании, синхронном плавании. Зафиксированное в записи музыкальное сопровождение является
своеобразной звуковой матрицей, которая вносит в движение элемент темпоритмической организации, а также предопределяет многие элементы упражнения, как
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бы «диктуя» (или напоминая) исполнителю конкретные действия, длительности
эпизодов, их эмоциональный характер и даже элементы выразительности.
2.7.4. Моторный метод по определению предполагает формирование ДП посредством упражнений, выполняемых самим спортсменом, и (или) физических
воздействий, направленных на него извне.
Натуральная моторика это учебные упражнения, соответствующие программному целевому упражнению. Это т.н. «обкрутки», предназначенные для преимущественного совершенствования зрительно-вестибулярного компонента, упражнения
координирующего характера, упражнения для формирования структуры и нужной
меры усилий или, наконец, целостные, в том числе т.н. «подводящие упражнения».
Все упражнения, относящиеся к этой группе методов, могут выполняться как самостоятельно, так и при содействии тренера.
Императивная моторика – категория методов, относящаяся по преимуществу
к возможным, но еще мало осуществленным подходам к обучению движениям.
Наиболее доступен и в значительной мере исследован подход в отношении адекватного воспроизведения вращательного движения тела или совокупно по программам вращения и перемещения.
Для этой цели могут использоваться специализированные тренажерные устройства,
например типа ротора с одной, двумя и даже тремя степенями свободы. В начальной гимнастике используются простейшие пространственные регуляторы в виде подвешенных
на необходимой высоте (вне поля зрения) веревочек, прикасание к которым во время махового движения означает достижение (или превышение) нужной амплитуды движения.
В занятиях акробатикой используются «коридоры» из вертикально поставленных матов,
сигнализирующих об отклонении прыгуна от прямолинейного движения при исполнении
переворотов назад и т.п.

Имитационная моторика (квазимоторика) – категория методов формирования
ДП, основанная на применении модельных упражнений, выполняемых традиционно или с помощью вспомогательных снарядов, тренажеров и т.д. Это упрощенные
«обкрутки», имитации координационной структуры движения, упражнения, вызывающие ощущения, связанные с работой конкретных мышечных групп и особенностей их последовательного или одновременного включения в работу, в том числе
в изометрическом режиме.
Мысленная моторика только условно может быть отнесена к моторным методам
формирования ДП, т.к. стоит на рубеже мысли и действия, подобно тому как кожный покров человека суть орган, отделяющий внутреннее его естество (в прямом
и переносном смысле) от внешнего мира. Это – неоднократно упоминавшийся феномен идеомоторики. Мысленные упражнения могут быть, как не раз отмечалось,
средством формирования и совершенствования ДП, представленных в их разных
модальностях.
2.7.5. Анализ и синтез в системе методов формирования ДП. Методы формирования ДП, взятые в совокупности, представляют собой систему методов,
которая должна, в идеале, предельно полно воплощаться в разнообразные способы
воздействия на спортсмена, осваивающего упражнение. Это означает возможность
и, чаще всего, необходимость синтеза всех доступных тренеру методов передачи
информации ученику, начиная со слова, модально варьируемых показов, имитаций, императивных упражнений, работы в тренажерах, пробных исполнений и кончая попытками самостоятельной реализации целостного движения.
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Одним из кардинальных принципов обучения в связи с этим является максимально возможное в данном случае расширение ментального и сенсорного полей,
на которых может восприниматься и контролироваться конкретное движение. Чем
разнообразнее по чувственному восприятию (при прочих равных условиях) система ДП спортсмена, тем надежнее управление двигательными действиями, тем эффективнее обучение.
Следует особо подчеркнуть, что данный принцип расширенного сенсорного поля универсален. Можно с полной уверенностью утверждать, что он повышает эффективность
обучения в любой сфере деятельности. Принцип «расширенного сенсорного поля» в равной мере предполагает не только синтез различных по модальности элементов восприятия
и контроля действия-движения, но и их анализ в форме локальной проработки отдельных
ментальных и перцептивных компонентов ДП. От противного, полезен подход, при котором уточнение, совершенствование ДП строится на умышленном ограничении сенсорного
поля с изъятием из него важных для спортсмена компонентов, либо с полной его редукцией
и концентрацией внимания на единичных – наиболее важных или отстающих – модальных
компонентах представлений. В этом случае возможны различные приемы, в основном определяемые спецификой двигательной деятельности. Это может быть как чисто волевой акт
(«постарайся как бы отключить слух и сосредоточиться исключительно на мышечных и тактильных ощущениях»), так и технические приемы («сделай с закрытыми глазами», «будешь
работать только под ритмолидер» и т.п.).

2.8. Психолого-педагогическая технология формирования
двигательных представлений в спорте
В 50-х гг. прошлого столетия профессор МГУ П.Я. Гальперин и его сотрудники разработали технологию обучения, известную как «Концепция планомернопоэтапного формирования действий» (далее – КПФД), которая фактически
представляет собой подход к формированию двигательных представлений обучающегося. Ценность этой концепции заключается в детализации методики т.н. «ориентировочной деятельности», что позволяет придать процессу формирования представлений черты технологии, т.е. достаточно четко описанной и гарантированной
по качеству процедуры обучения. В этом качестве она может представлять интерес
и для обучения спортивным упражнениям, методология которого в части формирования двигательных представлений, как отмечалось, давно существует, но, в отличие от КПФД, не была терминологически оснащена. Ниже кратко излагаются
основные положения этой концепции, модифицированной для обучения в спорте
и, в частности, в гимнастике.
2.8.1. Выявление объективных компонентов ДП. Как уже отмечалось, объективное описание структуры и техники упражнения опирается на его биомеханику. Выделим в связи с этим несколько характерных этапов формирования предварительных ДП, относящихся именно к объективной, биомеханической природе
упражнения и представляющих собой некий инвариант, не зависящий от будущего
субъекта обучения.
Обобщенное изучение техники и структуры упражнения. Прежде всего участники процесса обучения должны ясно представлять себе биомеханическое существо
упражнения. Это предполагает достаточное понимание: формальной программы
движения, его физического механизма, техники исполнения упражнения, структуры соответствующего движения. Информация, получаемая на этом этапе, исполь-
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зуется в дальнейшем для углубленного изучения двигательного действия и создания предварительных (здесь – по преимуществу теоретических) представлений
об упражнении, формируемых посредством объяснений, демонстраций и прочее.
Выделение «ведущих звеньев». От осмысления упражнения в общих биомеханических категориях спортсмен должен в дальнейшем подойти к пониманию упражнения как совокупности необходимых и достаточных действий, гарантированно
дающих искомый результат, т.н. «ведущих звеньев» (ВЗ).
Так, акробату, выполняющему двойное сальто назад, необходимо и достаточно четко
выполнить действия, соответствующие следующим ВЗ:
1. Отталкивание ногами от опоры при одновременном активном разгибании туловища
и маховом движении руками вверх-назад.
2. Группирование тела с ускорением вращения тела назад вокруг его свободной центральной фронтальной оси.
3. Инерционное вращение назад по программе данного сальто с фиксацией позы группирования.
4. Выпрямление тела с замедлением вращения и движением ногами навстречу опоре.
5. Демпфирующее приземление с уступающей работой мышц и остановкой.
Эта цепь ВЗ охватывает весь двигательный состав упражнения и является основой
для определения т.н. операционного состава движения.

Определение операционного состава движения – этап выделения из состава ВЗ
их чисто произвольных компонентов, т.е. тех конкретных операций, которые должны быть пофазно и последовательно выполнены самим спортсменом, чтобы программное движение состоялось.
Операционный состав спортивного упражнения прямо соответствует цепи
образующих его ВЗ.
В приведенном выше примере с акробатическим сальто пяти ВЗ соответствуют (в упрощенном описании) пять операций:
1. Импульсное разгибание тела со взмахом руками вверх на опоре.
2. Сгибание тела при группировании в полете.
3. Удержание позы группирования.
4. Выпрямление тела при изготовке к приземлению и –
5. Подседание на опоре с подрасслаблением мышц в темпе, соответствующем снижению
скорости элементов масс тела перед остановкой.

Именно эти пооперационные двигательные действия с соответствующими им
физическими эффектами в виде отталкивания, вращения и др. являются предметом
освоения при разучивании данного упражнения и именно в расчете на это должна
строиться методическая цепочка обучающих упражнений.
Определением операций, подлежащих освоению в процессе разучивания спортивного упражнения, завершается предварительная часть формирования ДП
спортсмена, относящаяся к их объективному составу.
2.8.2. Формирование субъективных компонентов двигательных представлений и навыка. Переходя в область субъективного восприятия спортсменом нового для него двигательного материала, можно обратиться к КПФД, используя ряд
ее основных терминов и понятий с некоторыми необходимыми добавлениями.
Скрытая ориентировочная сетка. Освоение операций, обеспечивающих выполнение упражнения, должно вначале обеспечиваться их осознанием и достаточно четким чувственным представлением на уровне идеомоторики; спортсмену
нужны ДП, сформировавшиеся в виде чувственных ориентиров, по канве которых
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он будет в каждой реализации движения строить свои действия и которые должны
стать объектом осознанной концентрации внимания. Совокупность таких чувственных ориентиров может быть условно названа «скрытой ориентировочной сеткой».
Проявленная ориентировочная сетка. Как отмечалось, идеомоторный акт всегда
имеет тенденцию обнаруживать себя в форме более или менее скрытых спонтанных
двигательных действий. При обучении спортивным упражнениям это естественное свойство идеомоторики оказывается весьма ценным, так как позволяет «проявлять» скрытые идеомоторные формы ДП, контролировать и, по необходимости,
корректировать их, используя имитационные движения. В контексте излагаемого
подхода это соответствует этапу формирования «проявленной ориентировочной
сетки».
Основные опорные точки и ориентировочная основа действий. С момента начала
работы спортсмена на уровне «проявленной ориентировочной сетки» начинается
углубленное разучивание упражнения с решением конкретных двигательных задач. Этот процесс сопровождается все большей субъективизацией ДП, в процессе
которой спортсмен как бы присваивает «чужую формулу ощущений», по необходимости дополняя ее своими представлениями и оценками. При этом задача тренера
и спортсмена – добиться у последнего четко осознанных и уверенно воспроизводимых ощущений, относящихся к каждой такой «опорной точке» и становящихся для
исполнителя достаточно ярким чувственным фактом, перцептивным ориентиром.
Совокупность выработанных в процессе такого начального освоения чувственных ориентиров представляет собой необходимую сумму основных опорных точек
(ООТ) или – ориентировочную основу действий (ООД). Оба последних понятия
составляют терминологическое ядро КПФД и сосредоточивают в себе существо
данной психолого-педагогической концепции.
Приведем общедоступный пример использования ООД при освоении несложного гимнастического упражнения – «ласточки» (статического равновесия на одной ноге с горизонтально расположенным туловищем и приподнятой свободной ногой). Гимнасту может
быть предложена в этом случае несложная ООД, включающая в себя три ООТ. Это – контроль ощущений в стопе и опорном голеностопном суставе (главное звено, ответственное
в этом случае за управление процессом баланса); контроль тонуса поясничного отдела мышц
спины и тазового пояса (разгибателей, иммобилизирующих массивную систему «туловище – свободная нога» и поддерживающих необходимое прогнутое, т.е. относительное положение звеньев тела); контроль приподнятого положения головы и зрительного ориентира
(позволяющих установить правильное абсолютное положение тела и использовать эффект
шейных тонических рефлексов для поддержания повышенного тонуса мышц дорсальной
группы). В обобщенном виде, удобном (после соответствующего обучения) для формирования психологической установки на исполнение «ласточки», эта ООД выглядит как триада
ООТ с соответствующими ей вербальными символами: «голеностоп» – «поясница» – «голова». Последние могут использоваться в текущей работе как краткие указания, напоминания, корректирующие сигналы и проч. Аналогичным образом может подаваться ООД и при
разучивании любого, в том числе сложного, спортивного упражнения.

Важно, однако, подчеркнуть, что психологическое «наполнение» ООД не может
быть абсолютно стандартным для разных исполнителей одного и того же упражнения. Связанные с этим ощущения и соответствующие им ДП всегда индивидуализированны и носят тем более «личный» характер, чем выше уровень освоения
упражнения.
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Вот характерный пример субъективных описаний одного и того же по технике двигательного действия разными гимнастами, относящегося к началу оборота назад не касаясь
на перекладине:
Первый гимнаст: «когда иду на спад, у меня ощущение, как будто делаю рывок назад спиной, как при гребке на лодке, и шея сзади напрягается, вот здесь» (показывает, где именно).
Второй гимнаст: «руки работают как растяжки; особенно чувствую давление на пальцы
изнутри, гриф как бы вырывается из рук; как только чувствую такой «удар» по кистям, то,
значит, иду в переворот назад».
Третий гимнаст: «я должен всегда чувствовать, что упираюсь руками в гриф, а потом,
наоборот, «рву» его на себя и откидываюсь плечами назад».

Из приведенных примеров очевидно, что разные исполнители движения поразному трактуют его на основе своих субъективных ощущений; у каждого – своя
перцептивно «окрашенная» ООТ; важно лишь, чтобы спортсмен, при содействии
тренера, стремился концентрировать внимание на ощущениях, биомеханически
адекватных реальному операционному составу упражнения.
Итогом обучения на основе осознаваемой и практически используемой ООД
является освоение двигательного умения.
Свернутая ООД. После освоения двигательного умения начинается тренировочный этап работы над упражнением, в ходе которого благодаря многократному, преимущественно целостному, повторению упражнения спортсмен выходит
на уровень двигательного навыка со всеми присущими ему свойствами, главное из
которых – оптимальная автоматизация двигательных действий. На этом уровне
ООД основные компоненты управления двигательным действием как бы погружаются в подсознание и ООД «сворачивается».
Важно отметить, что при освоении ошибочного двигательного навыка формирование ООД и ее свертывание происходят точно так же, как при корректном обучении, с той лишь разницей, что в этом случае формируется ошибочная, ложная ООД.
Одним из принципиально важных путей ее коррекции является деавтоматизация
ошибочного двигательного действия и «разворачивание» ложной ООД с возвращением к сознательному управлению и коррекции управляющих действий. Большую
роль в этом случае играют все средства и методы, помогающие в обретении способности гимнаста к осознанию своих действий и их эффективному контролю, включая
упражнения на двигательные дифференцировки и активное применение словесных
методов.

Глав а 3
МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
3.1. Понятия «метода» и «адаптивности» обучения
Обучение спортивным упражнениям представляет собой сложный конструктивный процесс и поэтому всегда требует от занимающихся определенного труда,
связанного с решением проблем, естественно возникающих в ходе такой работы.
С этой точки зрения всякий метод обучения есть не что иное, как определенный
способ преодоления затруднений в обучении или – способ снижения порога доступности материала. Иначе говоря – при отсутствии затруднений не было бы необходимости в каких-либо методах обучения. И напротив, чем серьезнее трудности,
встающие на пути обучающегося, тем большую роль играет выбор рационального
пути, по которому следует идти, чтобы рассчитывать на успех. Таким образом,
методы обучения следует понимать как средства целенаправленного приспособления
учебного материала и условий его подачи к возможностям занимающегося. Ключевым понятием в связи с этим является понятие адаптивности обучения.
Применительно к обучению спортивным, в том числе гимнастическим, упражнениям, целесообразно выделение двух типов адаптации упражнений, используемых для обучения двигательным действиям и движениям и, соответственно, двух
групп адаптивных методов обучения.

3.2. Методы программной адаптации упражнений
К программной адаптации относятся методы, благодаря которым эффект адаптивности достигается за счет изменения программы упражнения, прежде всего – посредством сокращения объема программных движений, предъявленных к освоению
в каждом данном шаге обучения. Существуют различные подходы к сокращению
программы движения и, соответственно, разные методы программной адаптации.
На рис. 3.1 символически показаны принципиальные возможности сокращения программы упражнения. Напомним в связи с этим, что целостное, достаточно сложное гимнастическое упражнение имеет закономерно выстроенную структуру, включающую в себя
пофазно развивающиеся частные программы «позы» (суставных движений и положений), «места» (перемещения тела в целом) и «ориентации» (вращения тела относительно
центральной оси). Именно эти структурные образования дают принципиальные основания для деления упражнения на фрагменты при необходимости его разучивания по частям.
Рассмотрим существующие здесь возможности и соответствующие им разновидности методов программной адаптации, условно разделив их на целостные методы и методы расчленения, сущность которых описана ниже.
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3.2.1. Целостные методы. Под этой категорией методов обучения подразумеваются все возможные способы освоения гимнастического упражнения, при которых в той или иной степени сохраняются системные свойства упражнения как
целостного двигательного акта.

Рис. 3.1. Методы программной адаптации упражнений.
Учебное упражнение может быть приспособлено к текущим возможностям ученика
(адаптировано) за счет сокращения его программного содержания. Существуют различные
методы такой адаптации, наиболее ценные из них те, в которых сохраняются
свойства целостного двигательного действия
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Собственно целостный метод – исходная позиция методологии обучения, представляющая собой антитезу адаптивному обучению. В определенных условиях
гимнастическое упражнение может разучиваться безадаптивно и сразу берется
в работу без каких-либо структурных изменений и упрощений (на рис. 3.1 этому
методу соответствует исходная программа движения). Подробнее см. в 3.7.1.
Разведение (б). Под этим названием понимается возможность деления упражнения на компоненты, соответствующие отдельным программам упражнения, которые – в отличие от стадий и фаз упражнения – разворачиваются не последовательно, а одновременно. Приведем несколько случаев адаптивного «разведения» на
примерах. Так, пользуясь специальным тренажером-ротором или двигаясь в руках
тренера, юный гимнаст может осваивать выделенный вращательный компонент
сальто, исключая при этом перемещение по программе места и программные изменения позы. В свою очередь, движения по программе позы могут быть автономно и полностью воспроизведены в имитационных упражнениях. Например, можно, никуда не перемещаясь и не вращаясь «по сальто», а просто стоя, имитировать
действия, «запускающие» поворот вокруг продольной оси тела. При разучивании
различных перелетов или соскоков иногда используются приемы, позволяющие
«пронести» спортсмена по нужной траектории движения, не затрагивая при этом
программные компоненты, связанные с изменениями позы и вращением тела, и т.д.
Сжатие (г). Три описанных выше метода предполагают понижение уровня
трудности движения за счет структурного сокращения его программы в сравнении
с программой целостного целевого упражнения. Однако существует возможность
повышения доступности учебных заданий посредством его параметрического сокращения, прежде всего – снижения его энергетического потенциала с сопутствующим изменением других его параметров, включая определенные показатели программного движения. При этом упражнение, сохраняя наиболее важные признаки
целостной структуры движения, параметрически «сжимается», принимая вид облегченного структурного аналога целевого упражнения или, если угодно, – его
структурного «эмбриона», подлежащего последующему «выращиванию». Типичный пример этого рода – разнообразные маховые движения в гимнастике, которые
могут исполняться на разной амплитуде, сохраняя все важнейшие структурнотехнические признаки целостного упражнения. Так, размахивания в висе на
перекладине, начинаясь наиболее доступной формой с минимальной амплитудой движения, могут, по мере совершенствования, достичь максимума мощности
и «превратиться» в большие обороты, которые есть не что иное, как однонаправленные размахивания максимальной амплитуды.
Подмена. Программная адаптация обучающих упражнений может достигаться
не только сокращением, но и подменой элементов их программы. Как правило, это
требует подбора упражнений в виде облегченных структурных аналогов, могущих
давать положительный перенос навыка. Именно к этим упражнениям в наибольшей степени подходит наименование «подводящих упражнений».
3.2.2. Методы расчленения – антитеза целостному обучению, их главная особенность – аналитичность процесса освоения упражнения.
Собственно метод расчленения (рис. 3.1, а). Это наиболее распространенный способ деления целевого упражнения на компоненты, соответствующие его
стадийно-фазовой структуре, т.е. – расчленение движения по оси времени. Сте-

33
пень расчленения упражнения может быть различной в зависимости от целей, условий и хода обучения. Сложное системное упражнение доступно для расчленения
на относительно мелкие или крупные части, подлежащие автономному изучению
с последующим их синтезом.
Такими частями служат, например, структурные стадии упражнения, фазы или группы
фаз движения. Конкретные примеры расчленения с целью автономного освоения, совершенствования или коррекции элементов целостного упражнения неограниченно многочисленны. Так, при обучении динамическим упражнениям предметом автономного освоения часто
являются отдельные стадии и фазы движений, например – действия подготовительной стадии упражнения, бросковые движения в висе, отталкивания ногами или руками, движения
типа поворотов вокруг продольной оси и др.

Метод расчленения широко используется в практике, но обладает рядом особенностей, в том числе недостатков, которые рассматриваются ниже.
Несмотря на формальное сходство, адаптация упражнений по методу расчленения и разведения имеет принципиальные различия, так как при разведении – в отличие от расчленения – сохраняются признаки системной целостности движения.
Это позволяет избежать опасности технических искажений, характерных для расчленения, сохранить темпоритмическое построение движения, сократить пошаговую процедуру разучивания целевого упражнения.
Дробление (в). Приемы расчленения и разведения могут использоваться совокупно, т.е. движение одновременно делится как по стадиям и фазам, так и по программам. Это дает возможность получать наиболее мелкие дозы движения, могущие стать объектом автономного освоения. Принципиально возможно применение
такого дробления для последовательного изучения всех компонентов целевого
упражнения, но основная сфера применения данного метода адаптации упражнения, и здесь оно незаменимо, это – коррекция движения, исправление частных ошибок, совершенствование деталей техники упражнения. В существующей литературе такой подход иногда называется методом «узких двигательных задач».

3.3. Внепрограммная адаптация упражнений
Задачи обучения могут решаться не только за счет адаптивного изменения программы обучающих упражнений, но и благодаря вспомогательным условиям работы. Соответственно существует ряд методов такой внепрограммной адаптации,
относящихся к основным компонентам подготовленности спортсмена.
Техническая адаптация. Наиболее трудоемкая составляющая процесса обучения
в спорте связана с овладением необходимой программной координацией движений,
которая диктуется избранной техникой движения. В зависимости от технической
трактовки, упражнение может быть в разной степени доступным для исполнителя.
Весьма эффективной может быть техническая адаптация, основанная на применении направляющей помощи и тренажерных устройств. В этом случае координация
движений спортсмена контролируется извне, благодаря чему порог доступности
упражнения соответственно снижается.
Физическая адаптация. Выполнение упражнений, в особенности сложных
и энергетически емких, связано, как известно, с высоким запросом на двигательные
качества, требует мобилизации физических, нервно-психических возможностей
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и соответственно регламентирует процесс обучения движениям, в особенности
если физическая трудность упражнения для спортсмена предельна. В данном случае также требуется адаптация, благодаря которой либо снижается физическая
интенсивность осваиваемого упражнения, либо спортсмену оказывается помощь
извне, компенсирующая дефицит двигательных качеств.
Сенсо- и психомоторная адаптация. Как и в случае с собственно физическими
(силовыми, скоростными) качествами, исполнение многих спортивных упражнений, особенно сложнокоординационных, регламентировано сенсо- и психомоторикой спортсмена. При возникновении затруднений, связанных с дефицитом этих качеств, также требуются адаптивные методы, позволяющие временно снижать запрос
на функциональные возможности спортсмена. Таковы все методы, так или иначе
помогающие повысить скорость и точность управления действием-движением,
применение разнообразных средств внешнего управления, включая различные
по модальности ориентиры, тренажерные устройства и др.
Психологическая адаптация существенна во всех случаях, когда происходит
освоение (объективно или субъективно) сложных, опасных упражнений. Неуверенность, скованность в работе, вызванные эмоциональным напряжением, страхом,
резко снижают эффективность обучающих воздействий, находя свое выражение
в дискоординации действий, падении их мощности и др. Одним из главных методов снижения психической напряженности при обучении является обеспечение
безопасности занятия, которая должна ориентироваться не только на предписанные нормы организации занятий (обязательные для всех занимающихся), но и на
индивидуально необходимый уровень запроса на психологическую адаптацию. Помимо обеспечения безопасности, возможна и адаптация по принципу психологической помощи, исходящей от тренера, партнеров. Даже формальное присутствие
тренера в зоне исполнения упражнения или его единственное ободряющее слово
понижают у спортсмена уровень стресса, психическую напряженность.
Семантическая адаптация. Затруднения в обучении могут быть связаны также с познавательной деятельностью обучающегося. В особенности это относится
к разучиванию принципиально новых и технически сложных упражнений, а также
к работе с юными спортсменами, которые менее, чем взрослые, готовы к осмыслению
существа задания. Один из путей необходимой в этом случае семантической (смысловой) адаптации связан с ограничением информативности материала, предлагаемого ученику. Внимание ученика направляется только на ключевые аспекты явления, тогда как другие моменты временно опускаются. Другой подход предполагает
оказание помощи в осознании материала; в этом случае необходимая мыслительная
работа проделывается при непосредственном участии тренера, подготовленного
партнера и может носить характер конструктивного диалога, спровоцированной
проблемной ситуации, совместной «мозговой атаки» и т.д.

3.4. Комплексная адаптация и безадаптивное обучение
Методы «снижения запроса» и «дотации». Приведенные выше методы обучения имеют две характерные категории, различие между которыми вносит дополнительный оттенок в понимание существа адаптивной методологии обучения. Одна
из этих категорий – методы снижения запроса. Обращаясь к упражнению, более
доступному, чем целевое, спортсмен может действовать благодаря этому более или
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менее самостоятельно. Другая категория адаптивных методов – методы дотации,
в случае которых спортсмен должен действовать с полной мобилизацией своих
возможностей, но не вполне самостоятельно, поскольку ему оказывается помощь,
направленная на снижение напряженности в работе (в т.ч. – координационной,
физической, психомоторной, психической, умственной). Дефицит ресурсов в этом
случае восполняется извне за счет усилий тренера или благодаря применению ТСО.
«Аккордная» адаптация. Методы снижения запроса и дотации очень часто дополняют друг друга, расширяя адаптивные возможности при обучении упражнениям. Еще больший эффект дает комплексное, «аккордное» применение методов программной и внепрограммной адаптации. Целесообразно сочетаясь друг с другом,
они дают кумулятивный эффект, сосредоточенный на целевом упражнении, при
том, однако, что способность тренера понимать и, главное, практически использовать дифференцированные, узконаправленные эффекты, получаемые посредством
того или иного избранного метода, приема, позволяет сделать процесс адаптивного
обучения более осмысленным, точно акцентированным, обогащает профессиональную палитру тренера.
О безадаптивном обучении. Все обсуждавшиеся выше методы обучения были иллюстрацией к понятию «адаптивности». Между тем принципиально возможна ситуация, в которой адаптивная методология оказывается излишней. В реальности это типично лишь для
практики освоения самых легких, примитивных упражнений новичками и возможно, хотя и
гораздо менее характерно, для продвинутых спортсменов, опыт и подготовленность которых
иногда позволяют осваивать новые упражнения, технические приемы «с листа» – без предварительной работы и вспомогательных упражнений. Кроме того, безадаптивной работой
завершается вообще любой, до того адаптивный, процесс обучения, когда спортсмен в состоянии, наконец, оперировать освоенным навыком, не прибегая ни к каким адаптивным
средствам.

3.5. Разучивание спортивных упражнений
как процесс адаптации–реадаптации
Понятие «реадаптации». Обучение сложному для конкретного спортсмена
гимнастическому упражнению носит, как правило, адаптивный характер, при котором работа начинается с временного понижения уровня доступности заданий в расчете на последующее нарастание трудности и целостности упражнений вплоть до
обращения к целевому упражнению в его полном виде, соответствующем соревновательным требованиям. В этом смысле всякое адаптивное обучение протекает по
принципу адаптации-реадаптации, представляя собой процесс последовательного
приближения к целевому упражнению, взятому в итоге уже в его неадаптированной, соревновательной форме.
С методической точки зрения основная особенность реадаптивного процесса
заключается в необходимости – по мере освоения материала – последовательного
и планомерного вытеснения всех элементов адаптации. Практически это может выглядеть как переход от дробных форм движения (если они использовались) ко все
более целостным и технически сложным формам, а также – как постепенный отказ
от направляющей и физической помощи, подсказок, страховки, различных видов
психомоторного «сервиса» и т.п.
Методика программной реадаптации. Реадаптивное обучение охватывает
все методические компоненты работы над упражнением, но наиболее наглядное
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выражение его специфика находит в случае программной реадаптации. Рассмотрим
в этой связи ряд существенных методических моментов.
Баланс адаптации-реадаптации. Реадаптивное вытеснение вспомогательных
элементов методики обучения самостоятельными действиями спортсмена должно,
в идеале, точно соответствовать его реальному прогрессированию. Всякое отклонение от состояния «методического равновесия» чревато нежелательными последствиями.
В тех случаях, когда темпы реадаптации выше оптимума и спортсмена поспешно
лишают необходимой адаптивной поддержки, трудность упражнений оказывается
для него чрезмерной. Вследствие этого напряженность обучения неоправданно возрастает, провоцируя лишние ошибки, сбои, которые подавляют спортсмена, порождают неуверенность в действиях. И если нужные в связи с этим меры вовремя не
предпринимаются, допускаемые ошибки, срывы могут привести к формированию
ложного двигательного навыка.
Противоположная ситуация – слишком медлительный, запоздалый отказ от
адаптивных приемов работы, создающий «тепличные» условия работы. Привыкая
к внешнему содействию, помощи, исполнитель становится не способным действовать самостоятельно.
Таким образом, адаптивное обучение представляет собой динамический процесс,
в ходе которого тренер должен не только внимательно анализировать реальные изменения в характере освоения его учеником элементов двигательного навыка, но
и непрерывно корректировать методику работы и трудность заданий в соответствии с характером замеченных перемен. Внимательно отслеживая затруднения
спортсмена и оказывая ему взвешенную помощь, тренер должен сразу же «выпускать ученика на свободу» (а если нужно – понуждать его к этому), как только
последний оказывается объективно готовым действовать самостоятельно и без
утраты качества исполнения упражнения.
Приемы реадаптивного обучения. Особенности и успех разучивания упражнения
в значительной мере зависят от конкретной реадаптивной методики, т.е. от того,
как именно будет осуществляться вытеснение адаптивных компонентов обучения.
Этим, в свою очередь, определяются многие показатели реадаптивного процесса
обучения, главные из которых:
– количество обучающих упражнений, используемых в работе;
– степень целостности/дробности движения, представленных в обучающих
упражнениях;
– последовательность воссоединения фрагментов упражнения в более цельные
блоки и, как следствие, – в целостное целевое упражнение;
– число пошаговых операций и, соответственно, –
– длительность всего процесса обучения.
В связи со сказанным принципиально существует множество вариантов построения реадаптивного обучения. Например, на первых шагах освоения упражнения
возможно разделение его на более или менее значительное число мелких фрагментов, каждый из которых осваивается автономно до уровня двигательного умения
(но не навыка!), а затем, путем слияния этих фрагментов, учебные «дозы» последовательно укрупняются вплоть до прихода к последнему шагу «сборки» движения, когда целевое упражнение уже может исполняться как целостное движение.
При таком подходе трудность отдельных заданий и их число зависят от степени
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дробности целевого упражнения. Формально, увеличение дробности снижает порог доступности заданий, но, соответственно, замедляет процесс обучения и, главное, резко повышает опасность нарушения целостной структуры всего упражнения
(см. об этом ниже). Более продуктивен подход, когда и в начале работы, и при последующем слиянии фрагментов используется оптимально крупное деление целевого
упражнения на фрагменты. Это повышает темпы обучения и снижает риск искажения техники упражнения. Важна также методика укрупнения самих фрагментов
упражнения; наиболее эффективен подход, при котором на ранее уже разученные
фрагменты последовательно «наслаиваются» новые фрагменты, и таким образом
весь материал, введенный в работу, постоянно повторяется, тренируется. Не менее
существен вопрос, с какого именно фрагмента целевого упражнения целесообразно в конкретном случае начинать обучение. Так, это могут быть элементы «школьных» навыков, связанных с рабочим положением на снаряде, с осанкой, с освоением
вводных упражнений и подготовительной стадии упражнения (например – спада
в вис), с овладением ключевых действий основной стадии упражнения (например – броска в висе) и др. Все эти моменты определяют конкретную методику
освоения данного упражнения и, в частности, подбор обучающих упражнений.
Подбор обучающих упражнений – одна из ключевых задач тренера, ведущего
обучение упражнению. К разучиванию нового упражнения гимнаст подходит, обладая, как правило, некоторой исходной базой. Ее полнота и качество в существенной степени предопределяют выбор тренером той или иной совокупности обучающих упражнений. В частности, для работы могут использоваться как некоторые
упражнения, имеющие целевое значение, так и искусственно выстроенные задания,
имеющие значение только как средство обучения.
На рис. 3.2 кинограмма т.н. «соскок срывом» на брусьях разной высоты1.
Упражнение имеет следующие двигательные компоненты, становящиеся предметом
освоения при обучении упражнению:
1. Высокий спад в вис на в.ж. (кадры 1–2).
2. Мах вперед до виса касаясь и соударение с н.ж. (кадры 2–4).
3. Потеря хвата за в.ж. и переход в вис на тазобедренном сгибе (кадры 4–5).

Рис. 3.2. Соскок «срывом» с брусьев разной высоты. Как и всякое сложное
гимнастическое упражнение, содержит целый ряд двигательных компонентов,
доступных для освоения в виде цепочек обучающих упражнений (см. рис. 3.3)
1

В современной практике этот соскок уже отсутствует по причине изменения технического стандарта для брусьев р/в. Однако он интересен как пример упражнения с довольно сложным составом
и развернутой цепью разнохарактерных действий.
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4. Оборотовое движение назад на тазобедренном сгибе на н.ж. (кадры 5–7).
5. Разгибание с отталкиванием тазом, взмахом руками и отходом в полет (кадры 6–9).
6. Перелет через н.ж. и полет с вращением назад выпрямившись (кадры 9–11).
7. Приземление (кадры 11–14).

Приступая к работе над данным соскоком, тренер должен подобрать обучающие
упражнения, которые наиболее полно репрезентируют данное целевое упражнение
в отношении двигательного состава и техники.
На рис. 3.3 – подборка упражнений, каждое из которых содержит те или иные
структурно-технические компоненты из состава соскока срывом. Эти упражнения с разной
полнотой и качеством соответствуют запросу на освоение техники целевого упражнения.
Наиболее адекватен по составу одноименный соскок из упора. Полноценно упражнение,
представляющее собой переход махом вперед из виса на в/ж в оборот назад на н/ж. Полезны
оборот назад из упора продольно и отмах назад от н/ж из виса на в/ж. Другие упражнения
в той или иной степени проблематичны, так как в разных своих компонентах они либо
индифферентны к составу целевого упражнения, либо чреваты потенциальной интерференцией. Наконец, вполне однозначно соответствует конечной цели работы лишь сам
соскок срывом, который становится средством обучения в финале реадаптивного обучения, после того, как гимнастка уже владеет движением как минимум на уровне целостного
двигательного умения.

Решая вопрос о предпочтительной в его случае методике обучения, тренер должен сделать выбор, заранее отказавшись от заведомо негативных структурных аналогов и, по возможности, сокращая путь обучения без потери его качества.
На рис. 3.3 можно видеть наиболее реальную пошаговую картину обучения тому
же соскоку срывом с использованием как «естественных» (шаги I, III, IV, VIII),
так и «искусственных» (II, IV, V) обучающих упражнений. Три первых шага такого обучения представляют собой однонаправленную, а пять последующих – разнонаправленную реадаптивную «надстройку».

Рис. 3.3. Двигательные компоненты «соскока срывом» и их возможное пошаговое
усвоение с постепенным усложнением заданий
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3.6. Приемы адаптивного обучения
Завершая предварительное обсуждение адаптивных методов обучения, отметим роль, которую играют в реализации данных методов соответствующие приемы.
«Приемом обучения» принято считать конкретный, предметно и технологически
определенный способ практической реализации того или иного метода обучения.
Если методом, избранным для работы, определяется подход, принципиально единый для всех случаев обучения (включая разные виды спорта), то прием, посредством которого этот метод доводится до практического воплощения, всегда имеет частные особенности, характерные для данного вида спортивных упражнений.
Поскольку число таких конкретных приемов неопределенно велико, важно прежде
всего рассмотреть принципиальные основы построения системы приемов обучения,
которые должны рассматриваться как средства внешнего управления действиями
и движениями спортсмена. Соответственно этому выделяются две категории приемов: опосредованного (дистантного) и непосредственного (физического) управления движениями спортсмена.
Категория приемов опосредованного, дистантного воздействия основана на использовании словесных форм управления двигательными действиями спортсмена
или модельных, кодированных и т.п. форм визуальной, звуковой или тактильной
информации. Это приемы словесного взаимодействия со спортсменом (указания,
команды, пояснения, подсказки, оперативные оценки и др.), а также невербальные
сигналы визуального, звукового или тактильного характера (показы, зрительные
ориентиры, восклицания, хлопки, звуковые показы темпоритма, музыка, касанияшлепки, обозначающие акценты действия, направление движения, наличие контакта с тренером и др.).
Приемы непосредственного, прямого физического воздействия хорошо известны и в основном представлены разнообразной помощью, решающей задачи управления или (и) энергообеспечения движения (поддержки, подталкивания, проводки, «пассировки», фиксации и т.п.).

3.7. Эффективность обучения на основе целостных методов
и методов расчленения
Один из ключевых вопросов методологии обучения спортивным и в том числе
гимнастическим упражнениям – решение задачи выбора между методами, связанными с расчленением движения, и методами, позволяющими сохранить признаки
системной целостности движения. В традиционной литературе авторы, как правило, придерживаются трактовки, основанной на трех главных посылках:
1. Целостный метод должен использоваться при освоении наиболее доступных,
элементарных упражнений;
2. Метод расчленения необходим при разучивании относительно трудных
упражнений, не поддающихся прямому целостному разучиванию;
3. Существует проблема корректного расчленения, связанная с опасностью деструкции движения и требующая хорошего знания техники упражнений.
Эти посылки, будучи в целом верными, требуют, однако, некоторых уточнений.
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Обучение на основе целостных методов. Прежде всего следует подчеркнуть, что
в распоряжении тренера имеется целая группа целостных методов, в составе которой состоит не только «собственно целостный метод», когда в роли обучающего
упражнения используется само целевое упражнение, но также и квазицелостные
методы «разведения», «сжатия» и «подмены» (см. выше), при использовании которых обучающие упражнения сохраняют некоторые принципиально важные для
работы целостно-системные признаки структуры и техники движения. Экспериментальные исследования показывают, что благодаря целостным и квазицелостным
методам обучения возможно быстрое и высококачественное освоение даже весьма
сложных спортивных упражнений, а не только элементарных двигательных действий, как это обычно утверждается в литературе. Тренер, располагающий приемами и техническими средствами, позволяющими без ущерба для структуры движения сразу брать в работу более крупные части целевого упражнения или данное
упражнение в целом, с бóльшим основанием может рассчитывать на успех. Наиболее важную роль в этом случае играют точно выверенные приемы помощи и страховки, которые снимают с гимнаста чрезмерную информационную и физическую
нагрузку и дают ему возможность в комфортных условиях выстраивать систему
управления новым для себя движением.
Обучение на основе метода расчленения. Как отмечалось, метод расчленения широко используется в практике спорта, но его применение требует от тренера четкого
понимания биомеханической природы движения. Главная проблема, возникающая
при расчленении системного упражнения, – нарушение естественных биомеханических связей, вследствие чего техника движения может быть искажена и возникает опасность формирования ложного двигательного навыка. В общем случае
эффективность автономного разучивания фрагмента упражнения, оформленного
в виде отдельного учебного упражнения, определяется степенью сходства между
биомеханическими параметрами обучающего упражнения, сформированного по
методу расчленения, и соответствующей ему части целостного целевого движения.
А наиболее грубая ошибка собственно расчленения – разделение фаз движения,
тесно связанных биомеханически. Таково, например, чередование фаз действий,
когда вслед за быстрым натяжением мышц, изготовившихся к работе, должна
следовать мощностная энергообеспечивающая фаза, связанная с сокращением
ранее подготовленной мышечной группы (действия по типу «замах – бросок»,
«подсед – отталкивание» и т.п.).
Степень расчленения движения и эффективность обучения. Исследования показывают, что обучение посредством расчленения упражнения должно подчиняться не только требованиям биомеханической корректности деления упражнения на
фрагменты, но требует также оптимальной дробности движения. В экспериментах
показано, что в тех случаях, когда целостное освоение упражнения недоступно
и требуется его расчленение, обучение на основе большого количества «мелких» заданий (создающего впечатление тщательности проработки всех технических деталей движения) на самом деле чревато нарушением структуры и техники движения,
существенным замедлением темпа работы, увеличением учебно-тренировочных
нагрузок и снижением общего качества освоения целевого упражнения. И напротив, обучение, построенное на использовании всего 3–4 ключевых заданий (охватывающих все структурно-технические компоненты целевого упражнения), дает
результаты, наилучшие как с точки зрения темпов, так и качества обучения.
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В связи с изложенным могут быть сделаны следующие основные выводы:
1. Чрезмерное расчленение целевого упражнения – неоправданно, оно снижает как качество, так и темпы обучения.
2. В обычных условиях (при отсутствии специальных снарядов, тренажеров
и т.п.) наилучшие результаты дает обучение с умеренным или минимальным расчленением
целевого навыка.
3. Применение приемов и технических средств обучения, позволяющих технически корректно воспользоваться целостными методами работы, достоверно повышает эффективность обучения, в том числе сложным спортивным упражнениям.

Таким образом, тренер, стоящий перед выбором метода обучения, должен следовать правилу: «Обучать целостно – если возможно, и с расчленением – если это
необходимо».

3.8. Принципы обучения в спорте
3.8.1. Дидактические принципы в общей и спортивной педагогике. Дидактические принципы (ДПР) это наиболее общие положения, определяющие направленность и основные условия эффективного обучения.
Впервые ДПР были сформулированы еще в XVII веке Я.А. Коменским в его
«Великой дидактике». Как правило, в круг наиболее актуальных ДПР включаются такие принципы, как доступность, прочность, систематичность, последовательность обучения, сознательность и активность учения, некоторые другие. Этот
базовый корпус ДПР на протяжении долгого времени остается действительным
и для спорта. Вместе с тем следует учитывать, что классические ДПР, которые были
сформулированы (и с некоторыми несущественными дополнениями используются
до настоящего времени в общей педагогике), рассчитаны прежде всего на вербальное, «школьное» обучение, на приобретение знаний, и опираются по преимуществу
на психологию восприятия ученика, на общепедагогические подходы. По этой причине традиционная дидактика не может охватить всей проблематики моторного
обучения, она не специализирована для обучения этого типа, так как при обучении
в спорте важно учитывать не только общепедагогические принципы, аппелирующие прежде всего к памяти ученика, его мышлению и т.д., но и целый ряд закономерностей, связанных с процессом усвоения двигательных действий, физикой
движений, физиологией мышечной деятельности, системно-структурными закономерностями построения спортивных движений (упражнений). Поэтому, говоря
о ДПР в спорте, нужно иметь в виду, что система принципов обучения, важных для
спорта, должна учитывать не только общепедагогические закономерности, но и ту
специфику, которая характерна именно для этой области деятельности человека.
Ниже приводится расширенный перечень (система) ДПР, специализированных
для спорта, весьма важных и для обучения в гимнастике на всех этапах подготовки
и совершенствования спортсмена.
3.8.2. Принципы обучения в высшем спорте.
I. Принцип целесообразности и практичности. Обучение упражнению должно носить четкий целеполагающий характер. Главной задачей обучения в гимнастике является методичное продвижение к освоению предельно доступных, технически наиболее совершенных упражнений, освоение которых определяет в будущем
класс спортсмена, его высшие достижения. Целенаправленная работа над новым
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упражнением должна быть также практична, прикладна. Каждое новое упражнение должно, по возможности, служить в дальнейшем для решения других задач
и при движении к новым целям. Одна из проблем этого рода – «сорные» упражнения, которые не имеют долгосрочной перспективы развития и лишь отвлекают
у гимнаста учебно-тренировочные ресурсы.
Наметив цель, двигайся к ней прямо, не отвлекайся. Из обретенного в пути оставляй себе лишь то, что нужно всегда.
II. Принцип готовности и текущей валидности. Требования, заложенные
в данном принципе, относятся ко всем участникам учебно-тренировочного процесса, включая тренера, который должен быть достаточно готов к работе над конкретным упражнением с данным учеником как методически, так и практически (знание
методики обучения, владение приемами страховки и др.). Понятие готовности распространяется не только на исходную базу спортсмена, но и на его функциональное состояние, взятое в различных масштабах времени, начиная от общего уровня
подготовленности и кончая состоянием при конкретном подходе к снаряду. Часто
спортсмен под давлением тренера пытается работать над движением, несмотря на
утрату необходимой валидности (прогрессирующая усталость, нервное перенапряжение, боль от травмы, мышечная судорога, сорванная мозоль и проч.), в то время
как для обучения это совершенно противопоказано.
Приступай к делу во всеоружии готовности. Работай посильно; изнеможение
и боль обучению не на пользу.
III. Принцип управляемости и подконтрольности. Процесс обучения это
сложная динамическая система, эффективно действующая только при наличии
рационально организованного управления. Действия тренера и его ученика должны быть построены по принципу единства прямой (от тренера к спортсмену) и обратной (от спортсмена к тренеру) связи. Т.е. в процесс управления обучением вовлекается и сам гимнаст, который должен осмысленно подходить к тому, что и как
он делает, чувствует, понимает движение и доносить эту информацию до тренера.
Альтернативой такого жестко управляемого обучения является – «метод тыка», работа на основе слепого, случайного выбора шагов, не подкрепленного разумным,
возможно коллективным, анализом возникающих ситуаций. Необходимым компонентом процесса обучения является также оперативный контроль. Даже в тех
случаях, когда в работе допускается элемент спонтанности (произвольный выбор
заданий, коррекция движения только на основе самоконтроля, временные занятия
или отдельные попытки исполнения без тренера), текущие результаты и динамика
обучения должны оставаться подконтрольными (тренер, наблюдающий «со стороны», помогающий партнер, применение ТСО и др.).
Не действуй «на авось». Разумно направляй каждый шаг работы, ничего не оставляя без присмотра.
IV. Принцип системности и планомерности. Обучение, осуществляемое
с учетом всех известных закономерностей построения двигательного навыка
и предполагающее поэтапную работу с необходимой предподготовкой, формированием полноценных двигательных представлений, идеомоторики, с использованием адекватных методов адаптивного обучения и т.д., представляет собой системное
обучение, надежно продвигающее спортсмена к достижению конечной цели рабо-
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ты. Системность процесса обучения предполагает опору на совершенно определенную стратегию действий, при которой все пошаговые элементы работы заранее, по
возможности, планируются так, чтобы тренер на каждом занятии действовал возможно более уверенно, даже в неожиданных ситуациях обучения.
Совершенное движение подобно зданию. Берясь за его возведение, действуй планомерно – от фундамента до крыши и отделки.
V. Принцип регулярности и постепенности. Системная упорядоченность
и планомерность процесса обучения дает эффект только при работе, носящей
регулярно-повторный, «ритмичный» характер с рациональным чередованием труда и отдыха в масштабе всех циклических структур обучения и тренировки, вплоть
до серии рабочих попыток исполнения упражнения. Верно избранная интервалика рабочих циклов позволяет максимально использовать закономерности восстановления функций организма, эффектов суперкомпенсации, явлений латентного
усвоения и другие важные психофизиологические факторы формирования двигательного навыка.
Еще одно требование в рамках данного ДПР – постепенность наращивания
трудности заданий, определяющая преемственность шагов учебно-тренировочной
работы и ее напряженность. Каждое последующее учебное упражнение, в особенности вводное задание, открывающее очередной сеанс обучения, должно быть подготовлено предшествующей работой. Тренер должен знать, с чего (в чисто методическом, а не формальном смысле) он будет на очередном занятии возобновлять
обучение этому же упражнению.
Трудись напористо, ритмично – занятие к занятию, попытка к попытке.
Отдыхая, не расхолаживайся. Отложив работу, наметь, с чего в следующий раз
ее возобновишь.
VI. Принцип методического динамизма и прогрессирования. Процесс обучения, оцениваемый по его реальным результатам, всегда должен активно продвигаться вперед, без застоя на отдельных шагах работы, быть динамичным. Застои
часто возникают не только из-за ошибок в выборе средств и методов обучения, но
и ввиду их однообразия, когда ранее эффективные способы работы в новой ситуации теряют свою действенность, но по инерции продолжают использоваться тренером. Правильно выстроенный процесс работы требует не только возможно более
полного соответствия методики обучения его текущим задачам, но и, как следствие,
необходимой своевременной ротации методов, приемов, средств обучения. Тренер
обязан внимательно отслеживать ход обучения, стремясь все время продвигать
дело вперед, обеспечивая ученику постоянную «свежесть ощущений» при выполнении очередных заданий и уверенность в возможности прогрессирования.
В делах не топчись на месте, стремись вперед. Потеряв темп в работе, не жди
у моря погоды – ищи новые пути, действуй!
VII. Принцип избыточности и надежности. Успешный процесс обучения
требует сохранения способности к варьированию основных параметров движения,
в управлении движением, включая необходимую «свободу маневра» в условиях
повышенного напряжения работы с полной мобилизацией двигательных и психических ресурсов. Только при этом условии возможно достаточно гибкое управление движением, особенно при поиске нужных форм действий-движений во время
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обучения. Это означает, что показатели технической, физической, функциональной готовности спортсмена должны быть в достаточной степени избыточными, т.е.
превышать средние показатели, необходимые для стандартного исполнения упражнения. В свою очередь, на этапах совершенствования и при эксплуатации навыка
в практике описанный принцип также весьма важен, т.к. от «свежести» гимнаста
и, как следствие, от свободы варьирования двигательных действий зависит надежность управления движением.
Трудясь над упражнением, сохраняй запас мощности. Это твой ресурс точности
и надежности.
VIII. Принцип перцептивной и смысловой «наглядности». Принцип «наглядности» – один из классических принципов дидактики. Буквальная наглядность
предлагаемого спортсмену двигательного задания, действительно, чрезвычайно
важна. Но двигательные представления спортсмена далеко не ограничиваются
зримым образом движения, а охватывают широкую гамму модальных компонентов, включая разнообразные чувственные ощущения и информацию, связанную
с осмыслением упражнения, его структуры и техники. Таким образом, применительно к спорту понятие «наглядности» обучения следует рассматривать фигурально, так как речь должна идти не только, а часто и не столько о самом зрительном
восприятии движения, сколько об исполнении упражнения в широком перцептивном поле контроля, включающем зрение лишь как один из чувственных компонентов, притом не всегда решающий. Понимание этого момента очень важно, так как
от него зависит методика подбора наиболее эффективных обучающих упражнений.
Не забывай: упражнение дано в ощущениях не только глазам, но и всему телу.
Главное же – понимать то, что ты делаешь.
IX. Принцип воспитывающего обучения и позитивной мотивации. Занятия
спортом должны воспитывать и действительно воспитывают человека. Это касается важнейших личностных качеств человека, связанных с его волей, трудолюбием, целеустремленностью, трезвой самооценкой, нравственным самоопределением.
Одновременно с этим успешное обучение новым упражнениям и дальнейшее техническое совершенствование невозможны без должного психологического стимула
к работе. Если первичная мотивация к занятиям избранным видом спорта определяется верной ориентацией и отбором, то в дальнейшем одна из кардинальных задач подготовки и, в частности, обучения новым движениям – создание устойчивых
стимулов к учебно-тренировочной работе. Многолетняя спортивная практика давно показала, что даже самый талантливый спортсмен, не «заряженный» личными
мотивами стремления к успеху, никогда не достигнет достойного результата даже
под самым сильным давлением со стороны тренера.
Работа жива интересом. Тренируешься из-под палки – успеха не жди.
Х. Принцип доступности и стимулирующей трудности. Дидактический
принцип «доступности» относится к педагогической классике, но его нельзя понимать буквально: на самом деле материал, предлагаемый для усвоения, должен
быть не только и не столько легко доступен, сколько оптимально труден. Каждое
учебное задание должно быть настолько «легким», чтобы гарантировать относительно непринужденную над ним работу, но одновременно достаточно «трудным»,
чтобы бросать вызов способностям занимающегося, стимулируя его тем самым
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к полной мобилизации интеллектуальных, психических (в особенности волевых)
и физических возможностей. При этом соотношение «доступность – трудность»
должно быть оптимальным. Нарушение разумного баланса между доступностью
и трудностью неизбежно приводит к проблемам. Слишком легковесные задания
расхолаживают ученика, создают иллюзию полной простоты материала там, где
на самом деле рано или поздно придется решать задачи, обескураживающие своей
сложностью. В свою очередь, берясь за слишком трудные задания, ученик действует с неоправданно большим физическим и нервным напряжением, быстро утомляется, допуская грубые ошибки, чреватые травмами, в том числе психическими.
Обучение – брошенный тебе вызов. Испытывая свои возможности, знай меру,
ибо слишком легкое – расхолаживает, а чересчур трудное – подавляет.
XI. Принцип необходимой адаптивности и самостоятельности. Данный
принцип перекликается с принципом «доступности – трудности», но апеллирует
не столько к двигательному навыку, заложенному в учебном задании, сколько
к использованию методов и приемов, связанных с внешним воздействием на
спортсмена, – помощью, применением ТСО, страховкой и др. Адаптивность обучения, в особенности на первых его шагах, должна четко соответствовать реальной потребности в облегчении заданий, и по мере освоения упражнения вовремя
сменяться все более самостоятельной работой гимнаста.
Принимай помощь лишь до тех пор, пока действительно в ней нуждаешься.
Но, стремясь к самостоятельности, – не зарывайся.
XII. Принцип прочности и пластичности. Связи, вырабатываемые в итоге
обучения, должны фиксироваться, составляя основу прочного двигательного навыка. Определяющий признак двигательного навыка – оптимальная автоматизация
составляющих его двигательных действий. Слабо автоматизированный навык есть
не что иное, как род двигательного умения и, таким образом, обладает целым рядом
особенностей и недостатков в сравнении с нормально сформированным навыком.
А чрезмерная автоматизация действий навыка может приводить к целому ряду
двигательных пороков; она делает навык косным, плохо поддающимся коррекции и развитию, приводит к неожиданным (но закономерным) «заскокам», когда
спортсмен оказывается во власти автоматизированного действия и теряет над ним
должный контроль. Поэтому, добиваясь нужной прочности двигательного навыка,
важно сохранять за ним и свойства необходимой пластичности, одно из средств
достижения которой – вариативная тренировка.
Закрепляя освоенное, не перестарайся – держись золотой серединки. Будь хозяином своего движения, а не его рабом.
XIII. Принцип сознательности и активности при ведущей роли тренера.
Успех в обучении сопутствует только тому, кто включен в него осознанно и заинтересованно. Принципиально важно подчеркнуть двуединство и одновременно дифференциацию понятий «научение» (как характеристики деятельности обучающего,
в данном случае – тренера в качестве субъекта обучения) и – «учение» (как определения сознательной, воспринимающей деятельности обучаемого, направленной на
усвоение нового материала). Требования к сознательности и активности обучения
требуют оптимального баланса того и другого. Сознательность без должной активности означает пассивное, созерцательное отношение к работе, а выраженная
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активность без сознательности чревата сумбуром и суетностью. В свою очередь,
ведущая роль тренера также требует разумного баланса взаимодействия наставника с учениками: пассивный тренер-«либерал» может утерять эффективные средства
управления группой (особенно, если в ней есть выраженный лидер), а слишком
жесткий («тиранический») контроль учеников со стороны тренера подавляет их
инициативу и тоже идет во вред работе. Наиболее эффективен «демократический»
стиль взаимодействия тренера и учеников, при котором уважение к авторитету
наставника сочетается со свободным, творческим отношением к работе всех членов
группы во главе с тренером.
Включившись в работу, помни: вдумчивый, но апатичный наблюдатель не лучше
легкомысленного энтузиаста. Энергично действуя, будь творческим союзником своего тренера.
XIV. Принцип индивидуализированного обучения в коллективе. С методической точки зрения существуют две крайние формы организации занятий
по спортивной гимнастике. Одна из них – «фронтальная» работа в больших группах новичков, другая – чисто индивидуальная форма тренировки гимнастов высокой квалификации. Каждая из них обладает своими достоинствами и недочетами.
Чисто групповая работа наиболее эффективна при отработке универсальных элементов технической, физической подготовки, но не дает возможности эффективно
контролировать разнообразные частные ошибки в исполнении движений. Полностью индивидуализированная работа, в свою очередь, характерна своей конкретикой, но лишена преимуществ группового обучения. Поэтому оптимальна смешанная форма учебно-тренировочной работы в небольших группах, когда тренер имеет,
с одной стороны, возможность вдумчивой индивидуальной работы с каждым учеником, но при этом использует преимущества коллективного взаимодействия, которое
ценно как с точки зрения воспитательной работы, так и в отношении информационного обмена между учениками и самого тренера с коллективом. Такая работа ценна
и с точки зрения организации технической взаимопомощи и страховки.
Тренер – главный наставник, но не забывай и о партнерах: все вместе вы зорче
и умнее.
XV. Принцип единства традиций и новаторства. Как всякий конструктивный, в идеале – творческий процесс, обучение должно опираться на двуединство
традиций и новаторства. С одной стороны, тренеру следует стремиться знать и использовать все, что было ранее известно об обучении данному упражнению, его
аналогам и уметь выбирать из этой информации главное. С другой стороны, в отношении всего общепринятого должны сохраняться здоровый скепсис, разумный
критический настрой, без которых невозможно обновление. В этом смысле между
традициями и новаторством следует удерживать диалектический баланс, нарушение которого уводит тренера в нежелательные крайности.
Стремясь к новизне, не пренебрегай давно проверенным. Уважай традиции,
но и не всё принимай на веру.
XVI. Принцип единства теории и практики. В норме методика обучения
спортивным движениям должна опираться на достоверные научные знания, исключающие тренерский произвол, и в этом отношении должна быть совершенно
рациональной. Вместе с тем теоретические данные, которыми тренер располагает,

47
никогда не могут охватить все явления, объективно имеющие место при обучении. Поэтому слишком педантичная трактовка той или иной ситуации обучения
на основе недостаточных научных знаний может дать гораздо меньший эффект
или даже приведет к отрицательному результату в сравнении с интуитивной работой опытных тренера и спортсмена. Естественные движения человека обладают
свойствами самоорганизации и, как правило, оказываются сложнее и точнее той
модели, которая могла быть заложена в основу методики обучения. Таким образом, принцип единства теории и практики требует от тренера трезвого ограничения
пределами своей компетенции. Вторгаясь в область неизвестного, целесообразно,
скорее, полагаться на естественный ход событий, на чувства самого спортсмена
и его интуицию, нежели на теорию, не вызывающую доверия.
Стремись познавать и анализировать: хорошая теория практична. Но, зная
меньше, чем нужно, не мудри, а лучше доверься природе: наше тело часто «умнее»
нас самих.
Приведенные принципы охватывают все основные компоненты процесса обучения гимнастическим упражнениям и в смысловом отношении тесно взаимосвязаны, иллюстрируя учебный процесс с разных сторон. При этом практически
нет принципов, действие которых носило бы всеохватный характер. Так, принцип
«готовности» существен прежде всего при первом обращении к новому материалу.
Принцип «наглядности» наиболее важен в стадии формирования предварительных
двигательных представлений. Принцип надежности начинает действовать в основном лишь при введении навыка в практику. Сфера действия принципа «прочности
и пластичности» – также, скорее, заключительные этапы совершенствования
упражнения и его развития в практике. Поэтому важно прежде всего системное
следование всем без исключения ДПР, только в этом случае обучение будет дидактически полноценным. Характерны также различия между двумя группами ДПР.
Первая из них (ДПР I–IX) – принципы на максимум воздействия. Так, учебнотренировочной работе никогда не помешают максимально выраженная (насколько
это доступно) целесообразность работы, готовность к ней всех участников процесса
обучения, их мотивационная настройка, как можно более полно использованная
перцептивная «наглядность» всех упражнений и т.д. Более сложно действие второй
группы принципов (ДПР X–XVI), требующих оптимума. Согласно этим принципам, обучение должно выстраиваться взвешенно и нуждается в наиболее тонких
педагогических решениях. Тренер вынужден в этих случаях каждый раз искать
«золотую середину», не допуская крайностей в степени воздействия на ученика.

Глав а 4
ДИНАМИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
4.1. Временны́е уровни оптимальной готовности к обучению
На протяжении многолетнего периода активных занятий гимнастикой деятельность спортсмена строится в виде соподчиняющихся циклических, структурно
организованных процессов. В каждой такой структуре, начиная от годичных циклов
и кончая импульсными действиями в доли секунд при непосредственном исполнении упражнения, выделяются элементы, наиболее типичные, благоприятные или
необходимые для конструктивной работы, связанной с обучением. В противовес
им существуют фазы, менее пригодные для плановой учебной работы, и в учебнотренировочной работе это важно учитывать. Эти временные структуры имеют
«матрешечное» строение, при котором структуры, наиболее протяженные по времени, вбирают в себя более быстротечные процессы.
Многолетний период занятий спортом – высшая структура, соответствующая
всей спортивной жизни гимнаста. Она делится на этапы многолетней подготовки.
Из них для массированного разучивания новых упражнений, как правило, наиболее благоприятны ранние фазы морфофункционального развития – ювенальная
и пубертатная, падающие на этапы начальной и углубленной подготовки и лишь
отчасти на этап достижения высшего спортивного мастерства.
Этапы многолетней подготовки и «олимпийские» мегациклы. Спортсмены высшей квалификации, вовлеченные в процесс многолетней подготовки, на этапе
достижения мастерства и высших результатов проходят, как правило, ряд «олимпийских» четырехлетних циклов. Как правило, частями такого мегацикла, наиболее продуктивными в плане освоения новой программы, являются лишь два его
первых года.
Год олимпийского цикла, макроциклы подготовки. Макроцикл подготовки в спорте, измеряемый годом или месяцами в масштабе сезона, обычно включает в себя
ряд условных периодов подготовки (подготовительный, соревновательный, переходный). В контексте обучения движениям выделяется период, когда прежде всего
может и должна выполняться работа, связанная с освоением новых упражнений.
Это – подготовительный период макроцикла.
Период и мезоцикл подготовки. Подготовительный период макроцикла имеет,
в свою очередь, собственную структуру и может рассматриваться как система из
ряда мезоциклов, обычно сопоставляемых с несколькими неделями или месячным
масштабом работы и состоящих, в свою очередь, из микроциклов работы. Для обучения новым упражнениям в мезоцикле подготовки наиболее благоприятны средин-
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ные микроциклы, когда спортсмен функционально уже или еще готов к интенсивной работе над формированием новых двигательных навыков.
Микроцикл подготовки обычно равен тренировочной неделе тренировки, на протяжении которого функциональное состояние и готовность спортсмена к работе
над новыми, в особенности сложными и трудными, движениями естественным
образом меняются (см. 10.3.5). В плане обучения работа спортсмена обычно наиболее приемлема в «основные» дни недели (например – вторник, пятница), когда
спортсмен может быть подведен к конструктивной работе на оптимуме функциональных возможностей.
Тренировочный день, взятый в его наиболее современной форме, в современной
практике спорта высших достижений лишь избирательно пригоден для учебной работы. Для учебной работы обычно наиболее пригодна утренняя тренировка – наиболее продолжительная и ответственная. Вечерняя тренировка также пригодна для
«легкой» учебной работы, но для решения наиболее серьезных задач обучения чаще
всего не используется.
Тренировочное занятие имеет, как известно, вводную, подготовительную, основную и заключительную части. Из них лишь основная часть, по определению, может
быть использована для продуктивной работы по освоению новых упражнений.
Основная часть тренировки, как правило, предполагает ранжирование задач
работы по степени важности и, соответственно, первоочередности решения. Соответственно этому она делится на главные и дополнительные «виды» (или «смены»).
К числу первых относится работа над принципиальными, наиболее актуальными
для спортсмена упражнениями.
Тренировочный вид (смена). Работа на каждом виде представляет собой как бы
автономное микрозанятие, воспроизводящее в уменьшенном масштабе структуру всей тренировки. Так, занятие на конкретном виде начинается со «специальной разминки», готовящей его к работе именно на этом снаряде, восстанавливающей т.н. «чувство снаряда», и только после этого следуют тематические
разделы работы. Но и в этом случае выделяются основные и дополнительные
темы и соответствующие им сеансы работы, соответственно распределяемые по
времени.
Сеанс обучения (тема на виде) – часть занятия, отведенная определенному целевому упражнению. По существу, это – важнейший структурный элемент всего
процесса учебной работы. Сеанс обучения имеет свою структуру, в которой выделяются серии попыток исполнения, различающиеся по смыслу. Он начинается
вводной, настроечной серией попыток исполнения, когда спортсмен «вспоминает» ранее уже исполнявшееся движение или получает в первых пробах начальные
представления о его свойствах. Только после настроечной серии следуют наиболее продуктивные рабочие серии, в ходе которых, собственно, и формируется двигательное умение или навык. Серии, в свою очередь, делятся на конструктивные
и фиксирующие реализации.
Рабочая серия попыток, как и весь сеанс обучения, строится в форме последовательных попыток исполнения, и каждая попытка представляет собой цикл операций,
исполняющихся на фоне изменяющегося функционального состояния спортсмена,
определяющегося степенью психической и физической мобилизации, утомлением
и другими факторами. По понятной причине весь этот процесс, при прочих равных
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условиях, наиболее продуктивно протекает на фоне максимальной и оптимальной
работоспособности спортсмена.
Цикл операций в попытке – структура, делящаяся на две очевидные фазы, одна
из которых представляет собой подготовку к попытке исполнения, «подходу»
(«интервальная» фаза), а вторая – собственно «рабочую» фазу. Обе фазы имеют
прямое отношение к процессу обучения и имеют собственную структуру, важную
для понимания процесса обучения и тонких особенностей настройки, установки
на исполнение движения и его непосредственного исполнения. Наиболее значима,
однако, рабочая фаза, включающая в себя непосредственную реализацию действиядвижения.
Рабочая фаза в попытке делится на операции. После технической изготовки
следует операция достижения мобилизационной готовности, а затем – решающая
операция, содержащая конкретное исполнение упражнения. Понимание существа
данной операционной структуры и овладение четкой системой действий в связи
с этим – важный элемент обучения.
Операция (как предмет обучения) и циклы управления двигательным действием есть само двигательное действие со свойственными ему закономерностями
управления движением. При этом управление движением с целью его оперативной коррекции возможно только на основе афферентного анализа с эффективными обратными связями. Если это условие не выполняется, формирование нужного
двигательного навыка существенно затрудняется или становится вообще не возможным.

4.2. Факторы функционального состояния спортсмена при обучении
Обучению на различных временных уровнях, описанных в 4.1, соответствуют
различные главенствующие факторы функциональной готовности. Это:
– «фактор возраста» (временной масштаб – годы): физические, анатомоморфологические, сенсо- и психомоторные качества спортсмена, меняющиеся в зависимости от сензитивных возрастных периодов развития человека;
– «фактор формы» (временной масштаб – недели): состояние спортивной формы, периодически приобретаемое или утрачиваемое при циклической сезонной
работе;
– «фактор самочувствия» (временной масштаб – дни, сутки): функциональное
состояние в начале сеанса обучения, зависящее от недельного и суточного режимов
жизнедеятельности, а также от состояния здоровья спортсмена;
– «фактор ресурсов» (временной масштаб – от часов до десятков минут): степень сохранности физических, сенсо- и психомоторных, психических и других
ресурсов, определяющих динамику работоспособности и, соответственно, утомления и техническую валидность спортсмена в процессе сеанса обучения и тренировочного занятия в целом;
– «фактор мобилизации» (временной масштаб – от минут до долей секунд):
уровень готовности, определяющейся мотивацией к работе, сформированностью
установки на исполнение задания, способностями спортсмена к самоконтролю,
концентрации внимания и усилий непосредственно перед попыткой и во время
исполнения упражнения.
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Очевидно, что идеальное сочетание всех факторов готовности спортсмена к учебнотренировочной работе трудно достижимо. Спортсмен работает над новыми упражнениями
в различных возрастных периодах, не всегда находясь в наилучшей форме, часто – в состоянии накопившегося утомления, при неблагоприятном состоянии опорно-двигательного
аппарата и др. В этих условиях определенные компоненты готовности могут до известных пределов компенсироваться другими. Например, высокая мобилизованность, собранность, а главное – заинтересованность в работе подчас позволяют плодотворно обучаться
даже при относительно плохом самочувствии. Тем не менее, в норме процесс разучивания
упражнений – в особенности самых сложных и ответственных – должен строиться в расчете
на использование наиболее благоприятных условий работы, когда спортсмен не только
располагает необходимым комплексом готовности к восприятию нового материала, но
и максимально использует вершинные моменты своего функционального состояния.

4.3. Динамика освоения упражнения в сеансе обучения
Текущий эффект обучения упражнению определяется в основной части учебного занятия, в том ее разделе, который посвящен работе над конкретным упражнением. Это, условно говоря, сеанс обучения. Реальный ход и результат обучения на
протяжении такого сеанса работы зависит от многих причин. Среди них – квалификация спортсмена, задача занятия, трудность упражнения, стадия его освоения
и установка, полученная от тренера; самочувствие спортсмена, его настроение, уровень мотивации и настойчивость в работе; обстановка на занятиях и присутствие
зрителей; фаза тренировки, день тренировочного микроцикла, этап подготовки
и связанная с этим динамика работоспособности; получение новой или последствия старой травмы; фактор успеха/неудачи в отдельных попытках, успешность
занятия в целом и др. Тем не менее существуют некоторые общие особенности
текущей учебной работы, определяющие ее динамику в сеансе.
4.3.1. Признаки прогрессирования. Сдвиги в освоении двигательного навыка,
обусловленные обучением, носят разнохарактерную форму, и, несмотря на целенаправленную работу тренера и спортсмена, всегда имеют вероятностную природу. По существу, переход от состояния невладения двигательным действием к его
освоению представляет собой процесс нарастания вероятности удачного исполнения упражнения. Рассмотрим в этой связи ряд наиболее характерных признаков
прогрессирования обучения в масштабе учебно-тренировочного занятия.
Явление «выбросов» и «сбросов» наиболее характерно для начальных этапов
обучения. Это единичные, как бы случайные, но в действительности закономерные,
изменения качества исполнения упражнения, когда на фоне относительно монотонного хода работы возникают новые для ученика признаки движения – как позитивные, так и формально негативные. Прежде всего важны случаи позитивных
изменений – выбросы, которые связаны с возникновением системообразующих,
конструктивных тенденций в управлении движением. В свою очередь, негативные
отклонения, сбросы, могут иметь более разнообразную природу, так как обусловливаются не только ошибками в двигательных действиях спортсмена, но и разного
рода сбивающими факторами, особенно чувствительными для гимнаста, только начинающего освоение движения. Все случаи «выбросов/сбросов» требуют внимательного контроля и оперативной методической реакции. Ни один такой случай не
должен оставляться без внимания. Тренер и ученик должны стремиться прежде
всего к возможно более ясному и четкому осознанию природы возникшего явле-
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ния, в частности – к формированию или коррекции соответствующей чувственной
«опорной точки» (см. 2.8). После этого, в случае «выброса» требуется немедленное
закрепление достигнутого успеха в повторных реализациях, а при «сбросах» – особенно внимательная, сосредоточенная, строгая работа, по возможности исключающая повторение ошибки. Показательны, в частности, парные разнонаправленные
изменения типа «выброс-сброс». В этих случаях чаще всего имеет место реактивное поведение спортсмена, когда удачное («неожиданное») исполнение движения
вызывает в одной-двух последующих попытках обратный эффект, причина которого – эйфорическое состояние, приводящее к снижению уровня мобилизации, рассредоточению внимания и т.п. В целом появление «выбросов/сбросов» является
свидетельством повышения восприимчивости спортсмена к различным агентам
воздействия, включая указания тренера, собственные двигательные представления,
соответствующие им компоненты действий и разнообразные сбивающие факторы.
Таким образом, прогрессирование в обучении часто начинается с «расшатывания» ранее обозначившегося стереотипа исполнения с временными отклонениями
не только в положительную, но и отрицательную стороны.
Понятие «удачной» и «неудачной» попытки. Оценивая признаки прогрессирования в обучении, нельзя ограничиваться формальной констатацией успеха или
неуспеха в конкретной попытке исполнения упражнения. Следует учитывать, что
самый успешный «выброс» в исполнении упражнения может быть бесполезным
в плане дальнейшего обучения и совершенствования, если спортсмен не понял, как
ему именно это удалось. И напротив, провал, «сброс» в исполнении может быть
весьма продуктивен дидактически, если спортсмен способен при содействии тренера хорошо осознать причины конкретной неудачи, т.е. – способен учиться на собственных ошибках. С дидактической точки зрения продуктивность каждой моторной реализации определяется не только, а часто не столько степенью соответствия
полученной картины движения поставленной задаче, сколько глубиной и точностью осознания спортсменом причин получения результата исполнения и средств,
необходимых для его повторения или коррекции.
Врабатывание. Для начала работы в сеансе обучения обычно характерны относительно неудачные попытки исполнения упражнения. Это явление на первый
взгляд может быть объяснено, например, неполноценной разминкой (в том числе
специальной, на данном виде) и необходимостью дополнительного врабатывания.
Однако в действительности это явление связано далеко не только с функциональным состоянием систем организма спортсмена и, тем более, не с качеством разминки (которая не может быть регулярно неудачной). Причины таких затруднений
связаны с динамикой двигательной памяти спортсмена, состоянием его двигательных представлений, которые он «приносит» на занятие после перерыва в работе
над упражнением. Начиная работу, необходимо прежде всего восстановить в памяти перцептивный образ действий-движений, настроить необходимые для этого
координационные механизмы, заново прочувствовать упражнение, соразмерив
полученные ощущения со своим реальным текущим состоянием. Поэтому первые
попытки исполнения, как правило, представляют собой не столько конструктивный, сколько тестирующий характер, и уже потому не могут быть совершенными.
Без «пристрелочных», как правило не самых удачных, попыток это редко удается. Таким образом, неудача в начале занятия естественна, должна быть ожидаемой
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и в норме не представляет собой ничего особенного. Опасность же неудачной
попытки врабатывания – в возможности ее дублирования в последующих небрежных ее повторениях. По этой причине для каждого достаточно трудного упражнения, находящегося в работе, желательно иметь специальные «подводящие» упражнения, предназначенные именно для специальной разминки, «берущей на себя
удар» возможной неудачи в самом начале занятия.
4.3.2. Стабильность и застой. Как было показано выше, для работы над
упражнением характерны не только изменчивые, но и относительно устойчивые состояния, плато, когда ученик задерживается на одном и том же уровне исполнения,
в том числе – совершая одинаковые ошибки. В последнем случае стабилизация
движения в виде застоя обучения весьма опасна, так как грозит заучиванием неверного двигательного действия.
Далее, по мере совершенствования движения, его стабилизация играет все более позитивную роль. Выше уже отмечалась возможность появления временных
и более устойчивых плато, характерных как признак прогрессирования. Таким
образом, стабильность исполнения имеет совершенно разное значение в зависимости от уровня усвоения движения. Технически несостоятельные реализации первых шагов обучения негативно стабильны и не только не содействуют формированию навыка, но прямо работают против него, провоцируя, в случае повторения
однотипных ошибок, возникновение двигательных пороков. Состояния этого рода
требуют немедленной коррекции методики обучения, а в наиболее трудных случаях – отказа на достаточно длительный срок от освоения упражнения вплоть
до обретения учеником полноценной исходной базы обучения. Появление фаз стабилизации по мере освоения упражнения также ставит тренера и ученика перед
ответственной задачей динамичного продвижения вперед в работе, так как длительная стабильность, фактически – застой при отсутствии удовлетворительной
картины исполнения также опасна, поскольку фиксирует навык в незаконченном
или искаженном виде. Наконец, лишь достаточно стабильное исполнение упражнения в его технически завершенной целевой форме не только не должно внушать
опасения, но и принципиально необходимо. В этом и только в этом случае требуется полное закрепление достигнутого уровня обученности посредством его повторения.
4.3.3. Регресс. Неудачные исполнения разучиваемого упражнения и даже
отдельные серии таких неудач – неотъемлемая часть естественного процесса обучения. Тренер должен знать, что неудачи исполнения (даже на фоне уже проявившихся успехов) – совершенно нормальны при условии, что общая тенденция обучения –
положительная. Если же неудачи (как и при негативной стабильности или «застое») принимают форму устойчивой тенденции, имеют системный характер,
то это действительно тревожный симптом, требующий немедленного вмешательства и коррекции методики или всей стратегии обучения.
В масштабе занятия регрессирование может вызываться различными причинами. Наиболее обычные из них – утрата спортивной формы, утомление, потеря
интереса, сбои в ритме работы и другие факторы, требующие по преимуществу не
столько методических, сколько организационных мер. Одним из основных объектов внимания и контроля со стороны тренера в связи с этим должен быть характер двигательных ошибок, допускаемых учеником, и их частотность. Наиболее
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опасным признаком регрессирования в обучении, проявляющимся уже в масштабе учебно-тренировочного занятия, является нарастание тенденции к повторению
стереотипных ошибок (см. 5.2.3).
4.3.4. Колебания качества исполнения упражнения по ходу занятия неизбежны и говорят как о естественных изменениях в состоянии спортсмена, совершающего последовательные попытки исполнения упражнения, так и о недостаточной
сформированности системы управления двигательными действиями.
Показательна с этой точки зрения «волнообразность» в качестве исполнения учебных
упражнений. Такой характер изменения качества исполнения упражнения достаточно устойчив и может составлять как бы цикл, когда в серии попыток исполнения движения наблюдаются фазы периодического улучшения и относительного временного ухудшения качества
исполнения учебного упражнения. По некоторым данным, такой цикл может составлять,
в среднем, пять реализаций. Это может говорить о закономерных психофизиологических
процессах, происходящих со спортсменом в масштабе цикла работы, соизмеримого с короткой серией попыток, в процессе которых изменяются состояние мобилизации и реактивности спортсмена, эмоциональный фон, процессы внимания, связанные с этим признаки утомления и восстановления работоспособности и др. В связи с этим тренер и спортсмен должны
понимать, что в процессе незавершенной работы нельзя рассчитывать на абсолютную
стабильность уже достигнутого результата: чередование удачных и менее удачных попыток, даже срывов исполнения, естественно и закономерно. Нужно быть к этому заранее
готовым и воспринимать такие случаи как должное; не освоив устойчивого навыка, неразумно рассчитывать на стабильность хорошего исполнения как только появились первые
удачные попытки; необходимо выработать установку на ожидание не столько желательного, сколько вероятного результата исполнения с учетом периодичности изменения его
качества.

4.3.5. Общая динамика в сеансе обучения. В идеале каждый сеанс обучения
рассчитан на положительную динамику работы или по крайней мере на сохранение ранее достигнутого уровня обученности с закреплением «на занятых высотах», имеющих вид плато. Занятие, как известно, желательно завершать достаточно
успешным исполнением упражнения. Это важно не только в плане формирования
оптимальной психологической установки, дающей позитивный перенос на следующее занятие, но и конкретно, в смысле сохранения в памяти правильного перцептивного образа двигательных действий, с которого должно будет начаться следующее занятие.
Возможность оптимального завершения занятия в существенной степени
зависит от изменения функционального состояния спортсмена, его двигательных
качеств, состояния утомления (в том числе эмоционального, нервно-психического)
от начала занятия к его окончанию. При этом наиболее успешные подходы падают,
как правило, на максимум/оптимум работоспособности в занятии, а продолжение
интенсивного обучения на фоне нарастающего утомления, напротив, чаще всего
непродуктивно, а нередко – просто опасно.
Это означает, что тренер должен стремиться завершать занятие со спортсменом не
только на удачной, хотя бы «благополучной», реализации, но и – вовремя, до вхождения
спортсмена в пессимальную функциональную фазу. Тренер, не умеющий (а порой не желающий) отслеживать функциональное состояние своего ученика (что особенно характерно
для тренеров-«деспотов»), рискует свести на нет все результаты работы, так как нарастающие ошибки могут закрепиться в системе управления движением, двигательных представлениях и отбросить спортсмена назад в обучении.
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4.4. Динамика обучения в последовательных занятиях
В масштабе серии занятий, как и в сеансе обучения, естественным результатом
работы является постепенное и последовательное наращивание успеха от занятия
к занятию. Сопоставление динамики обучения в масштабе цикла занятий позволяет подметить некоторые характерные особенности, представляющие интерес как
для практики, так и теории обучения упражнениям.
4.4.1. Интервальная динамика занятий. Известно, что качество работы
спортсмена в существенной степени зависит от систематичности и регулярности
занятий. При оптимальной интервалике работы последствия от предыдущей тренировки накладываются на последующее занятие, содействуя прогрессированию.
Вместе с тем кривая качества исполнения учебных упражнений, взятая в масштабе цикла последовательных занятий, как правило, носит «пилообразный» характер (рис. 4.1, С.Д. Устинов, А.А. Абулькишик), при котором, несмотря на общее
прогрессирование, начало каждого очередного занятия отмечается временным снижением качества исполнений упражнения. Лишь по мере врабатывания в очередном сеансе обучения спортсмен может не только вновь подняться до уровня предыдущего занятия, но может и перекрыть его. Это явление весьма характерно и вполне
объяснимо: вынужденный перерыв в занятиях, как правило, приводит к снижению
уровня точности в управлении двигательными действиями вследствие ослабления
соответствующих связей, образованных на предшествующем занятии. В особенности это относится к «сырому» умению/навыку, еще находящемуся в процессе становления. И чем больше интервал в занятиях превышает оптимум, необходимый
для функционального восстановления, чем сложнее упражнение, тем больше падение качества его исполнения. Предельный случай этого рода – угасание навыка при
длительном детренирующем режиме.
4.4.2. Латентное усвоение. Временное снижение качества исполнения упражнения из-за перерывов в работе (даже при достаточной ее регулярности) представляет собой общее правило. Вместе с тем известны и исключения из этого правила.
Иногда спортсмен, разучивающий новое упражнение, уже в начале занятия сразу

Рис. 4.1. Динамика завершенного процесса обучения. Начало методически корректного
обучения характеризуется активным прогрессированием, после чего процесс замедляется,
а качество исполнения упражнения асимптотически приближается к пределу
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действует точнее, чем при окончании предшествующего занятия, даже если оно
было вполне успешным.
Это явление известно как эффект латентного усвоения, связанный с конструктивными нервно-психическими процессами, происходящими в перерыве между
занятиями, в фазе восстановления. Можно полагать, что при этом дополнительно
упорядочиваются связи, накануне выработанные при обучении, уточняются двигательные представления спортсмена, «заложенные» работой на минувшем занятии,
но к тому времени еще недостаточно переработанные как в сознании спортсмена,
так и в его подсознании; относительно хаотическая картина движения, оставленная
в двигательной памяти спортсмена разнохарактерными удачными и неудачными
попытками исполнения, во время отдыха систематизируется, подвергается анализу/синтезу, очищается от «сорной» информации. Порой, особенно после очень
интенсивной (и, что весьма важно, – ярко мотивированной, заинтересованной)
работы соответствующая конструктивная работа мозга происходит во время ночного сна.
4.4.3. Детренирующий режим. Правильно организованный интервальный
характер занятий, предполагающий необходимые для отдыха фазы восстановления функций организма, рационален и дает позитивный результат. В свою очередь,
нарушение должной регулярности учебно-тренировочной работы всегда отрицательно влияет на состояние владения движением. И чем больше перерывы в обращении к движению и в учебно-тренировочной работе в целом, чем выше требования
к технике движения и функциональному состоянию спортсмена, тем значительнее
падение качества исполнения упражнения.
Вместе с тем детренирующий режим может стать положительным фактором в тех случаях, когда при разучивании и (или) эксплуатации упражнения в практике были допущены
ошибки, закрепившиеся в навыке и превратившиеся в двигательный порок. В этой ситуации детренирующий режим может стать средством, позволяющим ослабить влияние ранее
заученного вредного навыка, деавтоматизировать его, и, по возвращении к тренировкам, исправить движение, избавившись от ошибки исполнения.

4.4.4. Динамика завершенного обучения. Наиболее общие, принципиальные
закономерности динамики процесса обучения вплоть до его удовлетворительного
завершения, могут быть выявлены только на основании исследования достаточно
больших выборок, сопоставимых с генеральной совокупностью нужных случаев.
Наиболее типична динамика с фазами т.н. «положительного» и затем «отрицательного ускорения», вслед за которыми идет платообразная фаза с асимптотической
кривой, стремящейся к пределу, соответствующему некоторому «идеальному» исполнению упражнения (рис. 4.1). Изменения показателя качества или вероятности правильного исполнения упражнения от попытки к попытке носят здесь выраженный периодический волнообразный характер, тогда как сглаженная кривая
соответствует описанной выше схеме динамики обучения. При этом приращение
вероятности успеха происходит тем медленнее, чем выше уже достигнутый уровень
исполнения. Одновременно уменьшается и колеблемость исходного признака, что
вновь говорит о повышении надежности двигательного навыка по мере его совершенствования.

Глав а 5
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ОШИБКА КАК ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ
ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ
5.1. Понятие «двигательной ошибки»
Обучение гимнастическому упражнению – конструктивный процесс, всегда
связанный с поиском наилучшего решения двигательных задач, последовательно
возникающих перед исполнителем в виде установки на все более высокий уровень
исполнения движения. Практически неизбежный атрибут такой работы – преодоление затруднений, проблемных ситуаций и, как следствие, ошибок исполнения.
Как было показано выше, гимнастические движения носят программный характер, и успешность их выполнения может быть оценена только путем сопоставления реального движения с программой. Вместе с тем далеко не всякое расхождение
между программой и выполненным движением может быть квалифицировано как
ошибка, так как реальное исполнение упражнения, даже в целом успешное, редко
достигает идеала. Таким образом, двигательная ошибка (далее – ДО) это отклонение движения от заданной программы, влияющее на его спортивную оценку и требующее в связи с этим коррекции в процессе обучения.

5.2. Факторы двигательной ошибки
5.2.1. «Затруднения» как первопричина ошибки. Истоки ДО разнообразны,
но в любом случае первопричина ошибки восходит к затруднениям, сопровождающим всякое обучение. Выделим в этой связи два их типа.
Естественные затруднения и связанные с ними ДО сопровождают процесс обучения в любом его виде и в этом смысле неизбежны. Всякий процесс формирования
двигательного навыка носит конструктивный характер и всегда требует мобилизации определенной суммы возможностей занимающегося, даже в том случае, когда
все условия работы предельно благоприятны. До тех пор, пока не сформирован добротный двигательный навык, возможность ошибочного исполнения сохраняется.
Затруднения несоответствия – источник наиболее неприятных ДО. Можно
работать вполне добросовестно, но быть всегда быть идеально готовым к каждому
занятию, каждой попытке исполнения практически невозможно. Между идеализированными требованиями к организации процесса обучения и действительным
положением дел в работе всегда существует некоторое несоответствие, становящееся причиной затруднений и, как следствие, ДО. При этом львиная доля ошибок,
возникающих на первых порах обучения, носит естественный характер. Для испол-
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нителя, еще не освоившего координационный механизм движения, не имеющего
четких двигательных представлений, не располагающего положительным опытом
исполнения задания, вполне естественно не справляться с упражнением. Однако
не менее важной причиной ДО являются и факторы, заложенные в предыстории
обучения и нашедшие свое отражение в уровне подготовки, на котором гимнаст подошел к освоению нового упражнения.
5.2.2. Предыстория обучения как причина ошибок. Важная часть ДО, «всплывающих» при конкретном обучении, связана с основными субъектами обучения –
спортсменом и тренером.
Факторы ошибки, связанные со спортсменом, всегда существуют как объективная данность.
Генетика. Гимнаст обладает некоторой суммой врожденных качеств, предопределяющих успех или неудачу в работе над упражнениями определенного типа.
Среди соответствующих факторов, отражающихся на успешности освоения упражнений, – телосложение, двигательные качества (силовые, скоростные, координационные, психомоторные и др.), важные для прогрессирования в спорте личностные
психические, интеллектуальные качества и др.
Возраст. В современной гимнастике перспективная подготовка требует ранней
специализации, предполагающей также особенно высокую активность учебной
работы в пубертатном возрасте, когда юные гимнасты осваивают наибольший объем новой для них и все более сложной двигательной информации. Всякий выход
за пределы возрастного оптимума (как с опережением сроков, так тем более с опозданием) выливается впоследствии в соответствующие ДО.
Общая квалификация спортсмена, имеющая место к моменту обучения, определяет выбор как цели, так и методов учебной работы и должна рационально
согласовываться с его реальными возможностями. Несоответствие между тем
и другим – причина ДО.
Целевая база и готовность это сумма конкретных качеств, навыков, знаний, необходимых для успешного овладения данным упражнением. В зависимости от качества целевой базы спортсмен может начинать работу над упражнением в состоянии
большей или меньшей готовности, чем предопределяется и характер вероятных ДО.
Спортивная форма – фактор, меняющийся в зависимости от циклических процессов учебно-тренировочной работы (см. гл. 10, 12). Разучивание упражнения в
состоянии утраченной (или не восстановленной) формы обречено на неуспех и будет провоцировать многие ДО.
Здоровье. Находясь в прекрасной спортивной форме, спортсмен может заболеть,
получить травму, и это тоже потенциальные причины ДО.
Факторы ошибки, связанные с тренером. Даже лучшие тренеры-специалисты не могут избежать затруднений и ошибок, что вполне естественно, особенно при работе над принципиально новым материалом, требующим вторжения в область неизвестного. Среди основных факторов готовности тренера к конкретной учебной работе – причины, аналогичные
тем, что названы выше для спортсмена. Это возраст, самочувствие, общий профессионализм
и методическая готовность к работе над данным материалом с данным учеником, владение
необходимыми приемами помощи и страховки и т.п.

Условия работы в предыстории обучения также могут стать причиной ДО,
позднее проявляющихся в процессе непосредственного обучения (см. ниже).
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5.2.3. Ошибки в обучении. В процессе непосредственной работы над освоением
упражнения действуют разнообразные факторы, основные из которых – функциональный, методический и операционный.
Функциональный фактор двигательной ошибки охватывает признаки физического, психического, психомоторного, эмоционального состояния спортсмена,
дающие о себе знать уже перед занятием, затем изменяющиеся по его ходу и, наконец, непосредственно влияющие на качество исполнения упражнения в конкретном подходе к снаряду. Причинами разного уровня функциональной готовности
к работе могут быть факторы, действующие по меньшей мере в масштабе всего
данного микроцикла подготовки.
Спортсмен, изготовившийся к рабочей попытке при обучении упражнения, может
быть: здоров в большей или меньшей степени (последствия простуды, состояние опорнодвигательного аппарата, последствие травмы и др.); хорошо или плохо восстановлен к этому
дню недели; свеж или уже утомлен в данной части занятия; успел или не успел отдохнуть
после предыдущей попытки. Он может действовать на эмоциональном подъеме или в состоянии психической подавленности, быть рассеян или «собран», сосредоточен и др. Сказанное в определенной степени относится и к тренеру, который может быть – в зависимости
от своего функционального состояния – энергичным, точным или сонным и невнимательным. Все эти причины могут стать фактором различных ДО.

Методический фактор двигательной ошибки связан прежде всего с трудностями управления всем процессом обучения – от формирования исходных двигательных представлений до освоения целостного двигательного навыка. Для каждого из следующих при этом этапов обучения характерны определенные типы
ошибок, зависящие прежде всего от действий тренера, избирающего ту или иную
стратегию/тактику/технологию обучения.
Ошибки при формировании двигательных представлений гимнаста частично
могут стихийно выноситься из предыстории обучения и зависят не только от тренера. Но основной корпус представлений, связанных с конкретным упражнением,
спортсмен формирует при непосредственном участии и под руководством наставника. В данном случае важны все компоненты работы и качество их исполнения –
объяснения, показы, элементы анализа действий гимнаста, их совместное обсуждение с тренером, применение имитационных упражнений и точность их коррекции.
Ошибки непосредственного обучения зависят от направленности учебной работы на данном ее этапе. Это может быть чисто конструктивная работа, связанная
с поисковой работой спортсмена, ищущего необходимые координационные формы двигательных действий при ограниченной базовой готовности. Изменения
движения носят при этом выраженный вероятностный, случайный характер
и в конкретной форме мало предсказуемы. Связанные с этим ДО наиболее эффективно предупреждаются или преодолеваются путем усиления императивных приемов обучения – помощи, направляющих воздействий, жесткой коррекции и проч.
При работе, носящей реконструктивный характер и требующей переделки ранее
освоенного неверного движения, ДО заранее известны и должны предупреждаться
и исправляться посредством чрезвычайно внимательного «охранительного» обучения, когда императивные методы и приемы обучения сочетаются с самым тщательным отбором учебных заданий, выполнение которых не вызывает интерференции.
ДО коррекционного обучения, основанного на эффекте положительного переноса
навыка с относительно легкой перестройкой движения, наиболее традиционны
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для гимнастики. Ответственность такого обучения заключается по преимуществу
в том, что возникающие затруднения и ДО должны немедленно становиться предметом целенаправленной работы, чтобы не переходить в «злокачественную» форму, свойственную двигательным «порокам». ДО, характерные для обучения с расчленением, в основном связаны с биомеханически некорректным делением целевого
упражнения на учебные фрагменты (см. выше). В свою очередь, ход целостного
обучения зависит от того, в каком качестве последнее используется: для завершения «расчлененного» обучения и совершенствования системности движения, для
конструктивной работы над новым упражнением, для освоения соединительных
компонентов движения, для коррекции частных двигательных действий в составе целостного упражнения и т.д. Типичнее всего в этом случае ошибки, связанные
с высокой сложностью/трудностью целостного упражнения.
Операционный фактор двигательной ошибки. Все компоненты деятельности и действий спортсмена и тренера (заложенные в предыстории обучения и действующие в ходе текущего обучения) в итоге одномоментно сходятся на тех микроинтервалах времени, в течение которых движение воспроизводится на занятии.
Циклическая учебно-тренировочная работа, построенная по схеме «интервальная
фаза – рабочая фаза», включает в себя ряд последовательных операций спортсмена
и тренера, от которых зависит качество исполнения упражнения и, соответственно,
возникновение ДО.
Действия тренера и гимнаста в интервальной фазе – одна из возможных причин ДО. Это действия тренера, связанные с выбором цели упражнения, указаниями
по его технике, выбором методики действий в предстоящей попытке исполнения,
формированием установки и достижением должного уровня функциональной готовности как гимнаста, так, по необходимости, и самого тренера. В свою очередь,
гимнаст, воспринимающий указания тренера, должен не только активно, сознательно воспринять его указания, но и достичь должной функциональной и мобилизационной готовности. Последняя зависит от владения приемами психологической
настройки с переходом в «малый круг внимания» и максимальной концентрацией
на предстоящем действии. Любые отклонения от оптимума часто являются здесь
причинами ДО.
Действия гимнаста непосредственно в рабочей фазе и сама возможность их
эффективного выполнения в решающей степени зависят, с одной стороны, от готовности спортсмена к оперативному управлению двигательными действиями,
от концентрации внимания на самом процессе управления действием-движением,
с другой стороны – от быстротечности движения и, соответственно, от его доступности для контроля и коррекции. Потеря концентрации в рабочей фазе – одна из
основных причин ДО. При этом возникшие ошибки могут восприниматься и «обрабатываться» гимнастом на разных уровнях. Идеально, когда спортсмен способен
не только почувствовать и осмыслить ошибку, но и успеть оперативно ее скорректировать. Это становится возможным не только благодаря высокой концентрации
внимания на средствах и приемах управления двигательным действием и общему
мастерству спортсмена, но относительно невысокой скорости движения. В противном случае возможности оперативной коррекции движения резко сокращаются.
Благоприятным исходом исполнения движения может считаться также и случай,
когда гимнаст, лишенный возможности для оперативной коррекции движения,
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успевает осознать причину ошибки. Соответственно пессимальный результат – не
только ошибочное исполнение, но и отсутствие четких представлений о его вероятных причинах.
Действия тренера непосредственно в рабочей фазе сходны с аналогичными действиями спортсмена и могут быть прямо ориентированы на выполнение программного движения (направляющая помощь, оперативная подсказка, оценка и др.), не
считая необходимой страховки, которая также является фактором предотвращения
ошибок, включая их психологический фактор.

5.3. Значимость двигательной ошибки
Не всякое отклонение от нормы может расцениваться как ошибка. Следует различать разные степени и формы несоответствия между «идеальным» программным
движением и реальным исполнением. Выделяются несколько видов таких отклонений, различных по значимости и свойствам.
Флуктуации – непроизвольные, случайные колебания параметров движения
около нормы. Неизбежно возникают даже при «идеально» стабилизированном навыке, но пренебрежимо малы по величине, не рассматриваются как ошибка и поэтому не дают повода для коррекционной работы в обучении.
Вариации – несущественные отклонения движения от идеальной программы,
практически не влияющие на оценку качества исполнения упражнения. Однако
наиболее заметные структурные вариации («протоошибки») могут давать повод
для дополнительной работы, направленной на повышение стабильности навыка
или его коррекцию.
Нарушения – существенные отклонения от программного движения, при которых номинал упражнения сохраняется, но ошибки исполнения караются судейством.
Срывы – наиболее грубая форма несоответствия реального и программного движения, при котором исполнение упражнения не может быть засчитано.
В зависимости от степени сформированности, автоматизированности двигательных действий, все формы изменения движения (не считая флуктуаций) могут
носить как изменчивый, так и фиксированный характер. Ошибки, не фиксированные в форме навыка, являются нормальным предметом работы, тогда как «заученные» ошибки, автоматизированно повторяющиеся в составе навыка, представляют
собой проблему, наиболее трудную для разрешения в обучении.

5.4. Причинно-следственные связи в структуре двигательной ошибки
Двигательная ошибка всегда порождается некоторыми первичными факторами,
порождающими, в свою очередь, целый ряд сдвигов, производных от первичного
нарушения; ошибочное движение, доступное для наблюдателя, представляет собой
лишь окончание целого каскада причинно-следственных изменений. Это формальная ошибка, прямое исправление которой, как правило, лишено смысла, так как все
изменения, предшествующие формальной ошибке и являющиеся ее истинной причиной, чаще всего носят скрытый биомеханический или психогенный характер и для
прямого внешнего наблюдателя малодоступны. Поэтому всякая попытка исправ-
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лять непосредственно формальную ошибку (например, «насильно» заставлять гимнаста двигаться не так, как он это делает сам) бесполезна, так как не воздействует на
первопричину ДО. В этих условиях тренер должен избирать для коррекции такое
звено причинно-следственного каскада ДО, которое доступно для анализа и посредством воздействия на которое можно скорректировать всю нижележащую цепь
ошибок, добиваясь конкретного технического результата. Так, при исполнении
упражнений типа прыжков, гимнастических соскоков, областью корректируемых
нарушений является прежде всего стадия опорных действий, тогда как параметры
безопорного движения (высота, дальность, длительность полета, направление смещения, кинетический момент тела) либо принципиально не доступны для коррекции, либо поддаются ей со значительными ограничениями, практически означающими невозможность радикального вмешательства в движение (некорректируемые
нарушения).

5.5. Динамика ошибок и работа над ними
Формирование навыка в процессе обучения представляет собой конструктивный процесс, направленный прежде всего на предотвращение и исправление ДО.
В этом отношении динамика процесса освоения и совершенствования движения
это одновременно и динамика ошибок со всеми свойственными им признаками.
Динамические свойства двигательной ошибки. По мере работы над упражнением свойства ДО закономерно меняются. Отметим в связи с этим ряд характерных свойств ДО.
Вероятность ошибки характеризует объективную возможность появления
ошибки на том или ином этапе работы. Динамика ДО развивается в этом отношении от закономерных, практически неизбежных ошибок на начальных этапах обучения к последующим вероятным ошибкам, которые в финале работы сменяются
отдельными ДО случайного характера.
Значимость (см. выше) – характеристика величины и свойства отклонения
движения от заданной программы. От срывов и относительно грубых нарушений
в начале работы над упражнением обучение развивается в направлении структурнотехнических вариаций и, наконец, флуктуаций движения. При угасании и деградации навыка ДО претерпевают обратное развитие.
Проявленность ошибок – характеристика степени доступности ошибок для
внешнего наблюдения и анализа. На стадии формирования двигательных представлений и идеомоторных образов потенциальные ДО носят скрытый характер, но
в виде двигательных имитаций приобретают позднее относительно проявленный,
а с началом углубленного разучивания упражнения – явный характер.
Множественность ошибок – количественная характеристика ошибок. Вначале
ДО имеют более обильный характер, позднее они группируют вокруг определенных технических неполадок в движении, и, наконец, остаются единичные ошибки,
становящиеся основным объектом коррекционной работы.
Стереотипность ошибок это частотная характеристика, показатель повторения
нарушений одного и того же типа, чреватого автоматизацией ДО в навыке. Для начала обучения обычно характерен случайный характер ошибок, позднее ДО становятся стереотипными, чтó требует повышенной точности и интенсивности коррекционного обучения.
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Автоматизированность ошибок отражает степень фиксации ошибки в составе двигательного действия. По мере закрепления двигательных действий в форме
навыка, степень автоматизации ДО возрастает и может достигнуть уровня двигательного «порока». При детренирующем режиме навык, а с ним и ДО претерпевают
инволюцию и постепенно деавтоматизируются.
Осознанность ошибок – важный фактор обучения, характеризующий доступность неверного действия-движения для самоконтроля и целенаправленной коррекции.
Косность ошибки – характеристика, дополнительная к понятиям стереотипности и автоматизированности ДО, говорящая об «упорности» повторения неверных
действий на разных уровнях владения навыком.
Динамика ошибок как показатель эффекта обучения. По ходу обучения характер ДО показательно меняется.
Выделяются характерные фазы, отражающие уровень освоенности движения по
критерию ошибок:
Фаза 1. Состояние несформированности двигательных представлений и всей
системы управления двигательными действиями, чему соответствуют не поддающееся эффективному контролю ошибки всех уровней значимости, включая срывы. На этом этапе работа должна быть направлена на группировку и стабилизацию
ошибок.
Фаза 2. Состояние, при котором круг ошибок оказывается локализованным,
но еще включает в себя нарушения самых разных свойств и уровней. Другим элементом прогресса в обучении является увеличение доступности ДО для контроля
как тренером, так и самим исполнителем. В этой фазе работа носит преимущественно конструктивный характер, когда основным предметом обучения становятся
наиболее грубые ошибки, препятствующие налаживанию основного механизма
движения.
Фаза 3. Состояние, характерное параметрическими срывами, когда механизм
движения уже усвоен, но управление им еще неустойчиво. На этом этапе работа
носит характер параметрического упорядочивания, благодаря чему срывы приобретают характер нарушений, а нарушения параметрически постепенно приобретают
форму вариаций.
Фаза 4. Состояние, при котором возможно целостное исполнение упражнения,
но сохраняются более или менее существенные нарушения, подлежащие устранению. Поэтому работа должна направляться преимущественно на стабилизацию
движения.
Фаза 5. Состояние владения достаточно стабильным движением при наличии,
однако, заметных вариаций движения. Работа направляется на овладение пассивными и, далее, все более активными и тонкими дифференцировками действиядвижения.
Фаза 6. Состояние владения высоким уровнем освоенности движения, хорошо
поддающегося контролю и уверенно дифференцируемого по основным параметрам. Работа направлена на поддержание достигнутого уровня обученности и одновременно на повышение надежности исполнения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СИСТЕМА БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
Глав а 6
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОТБОРА В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
6.1. Виды отбора в гимнастике
В спортивной гимнастике практикуется три вида отбора: начальный, специализированный и соревновательный.
Начальный отбор. Подготовка гимнастов, ориентированных на высшее спортивное мастерство, начинается с процедуры начального отбора. Научными исследованиями и многолетней спортивной практикой неопровержимо показано, что
с учетом современного уровня развития спортивной гимнастики углубленная подготовка будущих гимнастов, гимнасток должна начинаться с раннего детского возраста. Этому предшествует начальный отбор, включающий в себя два этапа.
На предварительном этапе решаются наиболее общие задачи ориентации,
т.е. привлечения к занятиям гимнастикой широкого круга новичков с учетом их
интересов и предрасположенности к занятиям именно гимнастикой при условии
принципиальной пригодности к углубленным занятиям спортом по медицинским
показаниям. Задачи этого этапа решаются уже на первых, пробных занятиях с новичками и в процессе специальных обследований. По результатам обследований
и педагогических наблюдений могут быть сделаны первые выводы по отбору перспективных детей, данные которых в наибольшей степени соответствуют специфике спортивной гимнастики.
На основном этапе начального отбора, длящемся до двух лет, решаются более
сложные педагогические задачи, связанные с выявлением двигательных способностей, обучаемости каждого юного гимнаста, его психомоторики, свойств нервной
системы, волевых качеств, психических особенностей поведения.
Специализированный отбор является логическим итогом продолжительных
наблюдений за успеваемостью гимнастов в первые годы подготовки. На основании
специализированного отбора комплектуются группы гимнастов, примерно равных
по силам и предполагаемым возможностям перпективного совершенствования.
Соревновательный отбор проводится периодически в ходе многолетней спортивной практики и предполагает оценку готовности гимнаста к предстоящим
соревнованиям на предмет возможности его включения в состав команды.

6.2. Методические основы начального отбора
6.2.1. Основные критерии начального отбора. Ступенчатый отбор и непрерывное накопление данных в начале подготовки юных гимнастов проводятся на
основе контроля и учета следующих основных данных, важных для успешного совершенствования в спортивной гимнастике.
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Состояние здоровья определяется врачом по функциям сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, вестибулярного аппарата, нервной системы и др. Хорошее состояние здоровья является
предпосылкой регулярных занятий, высокой работоспособности, переносимости
заболеваний и травм. Оптимальным в юниорских группах спортивного совершенствования является преобладание полностью здоровых (50%) и практически здоровых гимнастов (40%) над временно нездоровыми – 10% (травмы, различные заболевания).
Особенности телосложения и физического развития определяются тренером
совместно с врачом. Эти показатели относятся к генетически обусловленным,
врожденным данным и не подвержены изменениям в процессе занятий. Условно
выделяются три основных соматотипа спортсмена: эндоморфия (степень тучности, полноты, величина жировых отложений), мезоморфия (развитость скелета
и мышечной системы), эктоморфия (вытянутость тела по его продольной оси).
Спортсмена относят к определенному типу по доминирующим компонентам.
В морфологическом плане к занятиям гимнастикой наиболее предрасположены
обладатели эктомезоморфного типа – гимнасты, гимнастки умеренного или пониженного роста и веса со стройной фигурой, имеющие хорошо развитую скелетную
и мышечную систему.
При установлении морфологического статуса измеряются и оцениваются масса и длина тела, окружность грудной клетки, реперные точки, позволяющие дать
определение конституции, регистрируются паспортный и биологический возраст.
Имеет значение генетическое прогнозирование развития новичка. Для этой цели
оцениваются показатели, имеющие прогностическое значение, в частности – размер стопы, конституция родителей и др. Немаловажное значение имеет оценка
относительно размера конечностей. Так, относительно длинные руки (или, что то же
самое, – «короткое» туловище) – благоприятный фактор для исполнения упражнений на коне-махи, но относительно отрицательный – для колец. Ярко выраженная
эктоморфия (или долихоморфия) благоприятна для исполнения вращений вокруг
продольной оси и др. Неблагоприятные морфологические факторы – неполное
разгибание или переразгибание в локтевых или коленных суставах, ограниченное
сгибание-разгибание стопы, увеличенный поясничный лордоз.
Оценка морфологического статуса для мальчиков и девочек производится с учетом возраста. Примерно до 7 лет мальчики и девочки по основным морфологическим характеристикам не отличаются друг от друга.
Физическая подготовленность. Оценивается общая и специальная подготовленность – показатели мышечной силы наиболее важных для гимнастики групп
мышц (сгибатели и разгибатели рук, мышцы спины и брюшного пресса, скоростносиловые показатели в прыжках и др.). Показатели тестируются тренерами с использованием традиционных контрольных нормативов.
Психофизиологические и психомоторные показатели – свойства высшей нервной деятельности, состояние анализаторных систем и нервно-мышечного аппарата
(зрение, слух, скорость двигательной реакции, точность двигательных дифференцировок и др.). В испытаниях участвуют тренер, врач, спортивный психолог.
Личностные, характерологические особенности – темперамент, волевые качества, мотивированность к занятиям спортом, психическая, эмоциональная устойчивость, работоспособность, творческие способности. Данные показатели накапли-
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ваются в занятиях посредством педагогических наблюдений и при участии психолога.
Техническая подготовленность, двигательные способности. В процессе занятий
оцениваются двигательный арсенал ученика, его способности к усвоению нового
материала, координированность, умение осознанно работать, способность к самоанализу. Показатели фиксируются тренером в начальном состоянии каждого ученика и в динамике его совершенствования.
6.2.2. Основы методики начального отбора. Ключевыми элементами методики начального отбора являются выделение его медицинских и анатомоморфологических критериев, применение педагогических методов тестирования
способностей юных гимнастов и методика организации начального отбора.
Анатомо-морфологические критерии начального отбора. Разрешение на занятия
спортивной гимнастикой требует обязательных врачебных показаний. Медикобиологические аспекты отбора особенно значимы на стадии начального контакта
с гимнастами. Врачебное обследование обязательно. При отборе тренер и врач
руководствуются морфологическими стандартами, характеризующими развитие
детей к определенному возрасту (табл. 6.1).
Таблица 6.1
Морфологические стандарты юных гимнастов
Показатель

Возраст,
лет

Уровень физического развития
Низкий

Средний

Высокий

Мальчики
Масса тела, кг

Длина тела, см

Окр. груди, см

6

17,9 и ниже

18,0–21,0

21,1 и выше

7

19,9 – «–»

21,0–23,0

24,1 – «–»

8

22,4 – «–»

23,0–24,0

25,6 – «–»

6

109,0 и ниже

109,5–114,5

115,0 и выше

7

117,0 – «–»

117,5–123,5

124,0 – «–»

8

120,5 – «–»

121,0–126,5

127,0 – «–»

6

55,0 – «–»

55,5–58,5

59,0 – «–»

7

58,5 – «–»

59,0–62,0

62,5 – «–»

8

59,0 – «–»

59,5–62,5

63,0 – «–»

Девочки
Масса тела, кг

Длина тела, см

Окр. груди, см

6

18,4 и ниже

18,5–21,5

1,6 и выше

7

18,9 – «–»

19,0–23,5

23,6 – «–»

8

21,4 – «–»

21,5–24,0

24,1 – «–»

6

115,0 и ниже

115,5–116,0

116,5 и выше

7

119,5 – «–»

120,0–124,0

124,5 – «–»

8

122,5 – «–»

123,0–126,0

126,5 – «–»

6

52,5 и ниже

53,0–54,0

54,5 и выше

7

53,5 – «–»

54,0–57,0

57,5 – «–»

8

55,5 – «–»

56,0–58.5

59,0 – «–»
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Начинающий гимнаст, допущенный к регулярным тренировкам, должен быть
безусловно здоров. Установлен перечень заболеваний, патологических и предпатологических состояний, при которых нельзя заниматься спортивной гимнастикой
(Р.Е. Мотылянская, 1977). К ним относятся: резкое отставание в физическом развитии по всем показателям, аномальные нарушения осанки, явные искривления
позвоночного столба, чрезмерное переразгибание в локтевых и коленных суставах,
заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, туберкулез, аномалии зрения (близорукость от –0,5 D и выше,
дальнозоркость свыше +6,0 D, патология переднего и дальнего отделов глаза).
К первым контрольным соревнованиям дети допускаются только с разрешения врача. В дальнейшем юные гимнасты должны регулярно проходить текущие
медико-биологические обследования – диспансеризацию. Необходимо дважды
в год обследовать сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную системы, определять текущий уровень физического развития. На первых порах отбора и ориентации
особое значение имеют морфофункциональные показатели: масса, длина, пропорции тела и общий морфотип, взятые в соотношении биологического и паспортного
возрастов. Ряд антропометрических признаков в силу их генетической обусловленности имеет высокую прогностическую значимость, поэтому доминирующий тип
телосложения можно определить уже в детском возрасте. У юных гимнастов совокупность внешних признаков (фенотип) к 7 годам позволяет прогнозировать телосложение на перспективу, сравнивая эти показатели с наиболее предпочтительными для спортивной гимнастики.
У 7–8-летних гимнастов можно с достаточной уверенностью определить, к какому морфотипу они относятся, руководствуясь следующими признаками:
– мышечный тип – голова «квадратной» или слегка округлой формы, туловище
развито равномерно, подгрудинный угол прямой, широкие и высокие плечи, живот
грушевидной формы (основанием кверху), небольшая грудная клетка, ясные контуры мышц конечностей;
– торакальный тип – голова овальной формы, длинная грудная клетка, подгрудинный угол острый; живот небольшой, грушевидной формы (основанием
книзу);
– астеничный тип – костяк тонкий, тонкая равномерно суженная грудная клетка, подгрудинный угол острый; живот развит слабо, кисти рук длинные и тонкие,
мышцы «сухие».
По классификации Штефко-Островского (В.Г. Штефко, А.Д. Островский,
1929), у высококвалифицированных гимнастов и гимнасток отмечается мышечный
и мышечно-торакальный тип телосложения. По степени приближения к этому соматотипу можно оценивать и телосложение юных гимнастов. На начальных этапах
подготовки преимущество обычно имеют дети с хорошо развитой мускулатурой,
высокими значениями обхвата груди. Но по мере подготовки бóльших успехов чаще
добиваются юные гимнасты, которые имеют средние или несколько выше средних
значения длины и массы тела, обхвата конечностей и грудной клетки.
Большое значение имеют темпы морфологического развития гимнастов в период полового созревания. Установлено, что для гимнастики прогностически наиболее желательно постепенное, плавное морфологическое развитие спортсменов,
в то время как интенсивный, бурный рост показателей с резким увеличением массы
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и длины тела – пессимальный прогностический признак. Неблагоприятно также
быстрое увеличение длины тела и конечностей с отставанием в развитии мышечной массы у детей с астеническими признаками телосложения.
Ряд антропометрических признаков генетически обусловлены и имеют прогностическое значение. Это, в частности, продольные размеры тела и, в несколько меньшей степени, обхватные параметры. Степень наследуемости отдельных
морфологических признаков различна (табл. 6.2).
Таблица 6.2
Степень влияния наследственности на антропометрические признаки
(В.Б. Шварц, С.В. Хрущев, 1984)
Наследуемость, %

Признаки

85–90

Длина тела, руки, ноги

80–85

Длина туловища, плеча, предплечья, бедра

70–80

Масса тела, ширина таза, бедер, плечевой кости и колена

60–70

Ширина плеч, голени, запястья

60 и меньше

Обхват бедра, голени, плеча, предплечья, шеи, талии, ягодиц

Педагогические методы тестирования задатков и способностей юных гимнастов
в процессе начального отбора сводятся в основном к оценке физической и технической подготовленности учеников. Особое внимание уделяется оценке координационных способностей и способностей к обучению. От этих показателей во многом
зависит перспективность занимающихся в спортивной гимнастике.
Так называемое «входное тестирование», применяемое для первичной оценки
данных 5–6-летнего ребенка, минимально по количеству тест-упражнений. Простейшие упражнения этого рода общеизвестны. Это подтягивание в висе и отжимание в упоре лежа (кол-во раз), удержание ног в положении виса углом (с). Скоростные качества проверяются в беге на 20 м (с), прыжке в длину с места (см). Гибкость
оценивается по исполнению «мостика» и наклона вперед в седе на полу (баллы).
Координационные способности оцениваются посредством двигательных заданий типа:
– комплекс упражнений (на 8 счетов) на согласование движений руками и ногами (прыжки ноги врозь, ноги вместе с одновременными движениями руками в стороны, вперед, вниз
и т.п.). Пробные и контрольные попытки позволяют оценить способность к восприятию
новой информации, двигательную память, пространственную точность движений;
– прыжки в длину с места, на точность, для оценки способности координировать проявление силовых и скоростно-силовых качеств. Исполняется серия прыжков (в диапазоне
50–70% от максимального результата), каждый из которых должен быть длиннее или короче предыдущего;
– произвольное изменение частоты движений руками в 2–3 раза по сравнению с контрольным упражнением. Тест дает представление о координации движений во времени.

После первого и второго года обучения количество и сложность тестов увеличиваются. В программах для ДЮСШ имеются шкалы контрольных нормативов
для каждой возрастной группы гимнастов и гимнасток, которые используются как
для текущего контроля, так и для перевода занимающихся на последующие этапы
подготовки. Различные характеристики уровня подготовленности занимающихся
могут переводиться в условные единицы, позволяющие сравнивать количествен-
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ные и качественные показатели состояния гимнаста и давать комплексную их оценку на предмет перспективности спортсмена.
Методика организации начального отбора. В организационном плане начальный отбор предполагает проведение ряда мероприятий. Как правило, современные
тренеры, набирающие группы начальной подготовки, ведут первоначальный поиск
в дошкольных учреждениях, детских садах, просматривая детей 5–6 лет во время
занятий физкультурой, подвижных игр, оценивая их поведение, координацию движений, комплекцию, внешние данные, а также знакомясь по возможности с родителями, морфотип которых позволяет прогнозировать вероятное физическое развитие их ребенка. На этом же этапе ведутся переговоры с родителями на предмет
привлечения ребенка к занятиям спортивной гимнастикой, составляются ориентировочные списки возможных кандидатов на зачисление в группы. Выполнению
этой части работы содействуют реклама, пропаганда спортивной гимнастики, просветительская работа, позволяющая оценить достоинства этого вида спорта, успехи
отечественных гимнастов и гимнасток на мировой арене. По итогам этой фазы начального отбора формируются группы с учетом возраста и пола новичков.
6.2.3. Основы методики специализированного отбора. Задачей этого этапа
отбора является выявление гимнастов, наиболее пригодных для интенсивной работы, ориентированной на высшие достижения.
Сортировка гимнастов по уровню притязаний на высшее мастерство. После
3–5 лет систематических занятий гимнастикой на основе наблюдений и тестирования делается заключение о перспективности гимнаста и целесообразности для
него продолжения углубленной специализированной подготовки с прицелом на
высшее мастерство, поскольку дальнейшая подготовка связана с большим объемом
нагрузок, неоднократными занятиями в день, жестким режимом и отказом от многих соблазнов обычной жизни молодого человека. В связи с этим целью и результатом специализированного отбора является не отсев из гимнастики, а разведение
спортсменов по квалификационным группам с разным режимом занятий, разной
установкой на совершенствование. При этом тренерский корпус должен продолжать наблюдение за всеми гимнастами данного набора, включая «аутсайдеров», так
как практика показывает, что со временем среди «отстающих» нередко выдвигаются высокоталантливые спортсмены, которые лишь замедленно прогрессировали,
но к определенному времени начинают стремительно развиваться, опережая тех,
кто в свое время был определен в «лидеры».
Особенности физического развития гимнастов в препубертатном и пубертатном периодах. Исследования показывают, что перспективные гимнасты имеют
специфические показатели физического развития.
Так, весо-ростовые показатели у одаренных гимнастов 13–18 лет (юноши), как правило, для того же возраста достоверно и существенно ниже, чем у общей массы спортсменов
данного возраста – рост на 5 см меньше, масса тела на 5 кг ниже при равном обхвате груди
и др. (табл. 6.3). Иначе говоря, сравнимых морфологических показателей «прирожденные
гимнасты» достигают, как правило, позднее (в 14–17 лет) по сравнению с общей массой гимнастов (соответственно – в 13–15 лет). В период с 14 до 15 лет прирост длины тела на 1 см
у перспективных гимнастов сопровождается увеличением массы тела на 1 кг и окружности
грудной клетки на 1 см (формула «1 см – 1 кг – 1 см»), а с 16 до 18 лет это соотношение несколько меняется: 1 см – 1 кг – 0,5 см. Такая же закономерность свойственна и для юных
гимнасток.
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Темпы полового созревания при этом у юношей и девушек различаются. У юношей препубертатный период завершается к 15 годам, а начало пубертата падает на
возраст 16–17 лет. У девушек этот период наступает в среднем на два года раньше. Связанное с этим начало активного полового созревания характеризуется радикальной морфологической и физиологической перестройкой систем организма,
отражающейся и на двигательной сфере. В частности, костяк и мышечная масса
развиваются асинхронно, что вызывает расстройство координации движений. Тренер должен уверенно ориентироваться в этих особенностях развития подростков
и юношей и учитывать их в работе. Большое внимание при этом уделяется специальной физической и технической подготовке гимнастов и гимнасток, средства
которых призваны как бы купировать недостатки естественного развития юных
спортсменов.
Контроль и учет показателей физической и технической подготовки молодых
гимнастов. В процессе отбора и текущего оценочного контроля подготовленности
начинающих гимнастов решающую роль играют показатели физической и технической подготовленности.
Ключевым показателем физической подготовленности гимнастов и гимнасток
являются силовые показатели, и в первую очередь показатель относительной силы
(ОС), т.е. количественный коэффициент, взятый как отношение абсолютных силовых показателей к весу тела гимнаста. Показатель ОС особенно выделяет перспективных спортсменов, начиная с ранних этапов их подготовки.
Таблица 6.3
Периоды интенсивного роста основных морфологических показателей
(юноши)
Признаки

Общая масса гимнастов, лет

Перспективные гимнасты, лет

Масса тела

14–15

16–17

Длина тела

14–16

16–17

Длина руки

15–16

14–15

Длина ноги

8–9, 12–13

13–14

Обхват груди

14–15

14–15, 16–17

Спирометрия

13–14

15–17

В процессе отбора и текущего контроля подготовленности ОС может оцениваться как для различных мышечных групп, так и для интегральной оценки ОС.
Так, для фиксации тела в положении «креста» гимнаст должен иметь для приводящих
мышц, работающих в положении упора руки в стороны, коэффициент относительной силы
не менее 1,0, а для силового выхода из «креста» в упор – более единицы (у знаменитого
в свое время советского чемпиона на кольцах Альберта Азаряна этот коэффициент превышал 1,2 ед.). При интегральной оценке ОС абсолютные силовые показатели основных
мышечных групп суммируются и делятся на значение веса тела гимнаста.

ОС интенсивно развивается с возрастом, но изменение ее неравномерно. Так,
к 13 годам у перспективных гимнастов-мужчин интегральный показатель ОС
достигает величины в 13 условных ед., но после этого практически не изменяется
до 18 лет. В свою очередь, у девушек в тот же возрастной период показатель ОС
может снижаться, если в 16–18 лет заметно увеличивается масса тела гимнастки.
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Одновременно с развитием силовых показателей претерпевают изменения и другие
важные характеристики физического развития: скоростно-силовые возможности, показатели динамической и статической силы, общей и специальной выносливости. В интервале
13–18 лет большинство этих показателей улучшаются, хотя эти изменения неравномерны.
Особое место среди них занимают показатели подвижности в суставах. Их интегральный
показатель (три вида шпагатов, наклон вперед, удержание моста, поднимание свободной
ноги), улучшаясь благодаря тренировке до 13 лет, затем до 18 лет остается практически
неизменным.

В процессе отбора и текущего контроля для оценки подготовленности гимнастов и гимнасток используются среднестатистические данные стандартов. Они
позволяют выявить наиболее одаренных молодых гимнастов, показатели которых
выше средних показателей на 15–20% (см. гл. 22).
Техническая подготовленность перспективных гимнастов характеризуется прежде всего сложностью уже освоенной программы упражнений. Уже к 13 годам лучшие молодые гимнасты осваивают до 40–50 сложных элементов, более половины
из них включая в программу соревнований. К 17–18 годам число освоенных сложных и сверхсложных элементов почти удваивается и до 70% из них демонстрируется на соревнваниях. Отношение ранее освоенных и уже введенных в соревнования
элементов рассматривается как «процент реализации» и может служить для оценки
перспективности гимнаста. В среднем уровень технической подготовленности перспективных гимнастов по критерию «процента реализации» обычно превосходит
средний уровень на 20–25%. Следует отметить, что, как правило, и объем работы,
доступный перспективным гимнастам того же возраста и являющийся одним из
факторов успеха, часто превышает усредненные нормы в полтора-два раза. Таким
образом, профессиональный специализированный отбор перспективных гимнастов по критерию технической подготовленности комплексно отражает не только
собственно технические возможности гимнаста, но и его физические данные, его
работоспособность, способность переносить высокие тренировочные и соревновательные нагрузки.
Процедура отбора в группы специализированной подготовки связана прежде всего с накоплением, обработкой и обобщением материала систематических
наблюдений и обследований гимнастов по основным признакам физической
и технической подготовки. Основные факторы учета и контроля успеваемости
и перспективности гимнастов фиксируются тренерами в специальных дневниках,
картах контроля. Комплексный контроль предполагает 2–3 разовое в течение года
тестирование физической и технической подготовленности гимнастов с учетом
результатов соревнований и данных медицинского контроля.
6.2.4. Отбор участников соревнований представляет собой третий вид отбора.
Обычно он носит двухэтапный характер. На первом этапе отбираются кандидаты
для подготовки к ответственным соревнованиям, как правило – двойной или полуторный состав в расчете на отсев менее подготовленных участников. На втором
этапе осуществляется отбор основного состава команды, состоящий из стартового
состава и запасных участников.
Отбор первого этапа основывается на выявлении степени соответствия подготовленности гимнаста следующим основным требованиям:
– соответствие произвольной программы текущим требованиям;
– спортивный результат в ряде последних соревнований (включая отборочные);
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– соревновательная надежность – по показаниям стабильности результатов;
– текущее состояние здоровья;
– состояние функциональной готовности («спортивной формы») к моменту
начала предсоревновательной подготовки и с учетом ее ожидаемых изменений
к моменту соревнований;
– личностные качества, могущие определять взаимоотношения гимнаста с членами команды.
На втором этапе отбор производится дополнительно с учетом текущих результатов подготовки на предсоревновательных, особенно длительных, сборах. Нередки случаи, когда гимнасты, зарекомендовавшие себя потенциальными лидерами,
в ходе сборов снижают свой уровень, начиная уступать «аутсайдерам».
Отбор по всем этим критериям осуществляет старший тренер вместе с бригадой ассистентов из состава КНГ, членов федерации, клуба. На основании гласного анализа статистики соревнований, просмотров видеозаписей, педагогических
наблюдений оценивается уровень технической и физической подготовленности
гимнастов, степень их надежности с учетом ожидаемых удач и неудач на видах
многоборья, вероятных срывов.
Существуют определенные различия в международных традициях соревновательного
отбора. Согласно японскому варианту определяются три важнейших соревнования в течение года, и по результатам участия в них выявляются лучшие. Неучастие в этих соревнованиях лишает гимнаста, спортсмена места в команде. Американский вариант отбора осуществляется по принципу «кто есть кто сегодня, а не вчера» и предполагает прохождение
последних официальных отборочных соревнований. Оба варианта имеют свои достоинства.
Первый способ позволяет выявить наиболее надежных, стабильных спортсменов, при втором спортсмен имеет возможность подвести свою подготовку к ее пику с учетом предстоящих соревнований. Возможен и компромиссный вариант отбора, учитывающий оба подхода.
В этом случае возможен допуск к соревнованиям ограниченного числа наиболее опытных
гимнастов, не проходивших отборочные соревнования, с заполнением других мест в команде за счет перспективных гимнастов, прошедших контрольные соревнования. Этот подход
наиболее эффективен в тех случаях, когда «скамейка» запасных ограниченна.

Несколько иной подход кладется в основу отбора во второй эшелон сборной
команды, т.е. в состав ближайшего резерва. В этом случае отбираются гимнасты,
которые на основе прогностических оценок в ближайшие год-два могут войти
в состав основной сборной команды. На основе индивидуальных заданий каждому
гимнасту закладываются перспективные программы совершенствования, и по динамике успеваемости определяет спортивный рост гимнаста. Обычно в этом случае
оценка результатов соревнований мало информативна, т.к. в процессе роста гимнастов происходит «обкатка» их программ, когда гимнаст должен рисковать, пытаясь
показать сложные для себя упражнения и, соответственно, допуская неудачи.
Следует отметить, что применительно к высшему спорту соревновательный отбор вынужденно обнажает одно из противоречий спорта как средства физического воспитания
и развития молодежи: чем выше достижения спортсменов, тем меньше они соответствуют
целям и принципам распространения физической культуры в массах. Статистика показывает, что из 100 новичков на этапе начального отбора в спортивных школах остаются для
специализированных занятий в среднем порядка 17 человек. После 5–8 лет занятий только
0,02% от общего числа пришедших в гимнастику становятся мастерами спорта по программе ФИЖ. И лишь 0,0001% становятся мастерами высшего класса, победителями крупных
международных соревнований.

Глав а 7
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
7.1. Предмет и содержание специальной технической подготовки
в гимнастике
7.1.1. Понятия «специальная техническая подготовка» и «техническая
база». Понятие «техническая подготовка» в массовой литературе часто трактуется
как всякая учебно-тренировочная работа, связанная с работой гимнаста над техникой движений, и, таким образом, охватывает обучение упражнениям (независимо
от их назначения), совершенствование двигательных навыков, техническую соревновательную подготовку и т.п. Между тем в последние десятилетия, по мере совершенствования методологии подготовки гимнастов, ориентированных на высокие
достижения, в теории и методике гимнастики выделились направления подготовки, носящие особо регламентированный характер и получившие название «специальных».
В отличие от общей «технической подготовки», специальная техническая подготовка (СТП) охватывает не столько соревновательные упражнения, сколько специально отобранные и систематизированные упражнения, позволяющие заложить
необходимую техническую базу перспективного технического совершенствования
и являющиеся, таким образом, не целью, а средством технической подготовки.
СТП составляет собой важнейший программный раздел перспективной
учебно-тренировочной работы гимнастов, охватывающий прежде всего этапы начальной и в особенности углубленной подготовки гимнастов и гимнасток.
В дальнейшем, на этапах достижения спортивного мастерства, СТП также играет
важную роль как средство поддержания технической формы и совершенствования
техники (класса) исполнения различных программных, в особенности сложных
и рискованных, упражнений. Осуществление полноценной СТП является также
залогом успешного расширения арсенала упражнений с овладением все более
сложными и трудными движениями из разных видов многоборья.
Результатом СТП на последовательных ее этапах является техническая база
гимнаста, состоящая из комплекса добротно освоенных технических приемов
и целостных упражнений, обусловливающих успешное техническое совершенствование гимнаста как на ближнюю, так и на более дальнюю перспективу.
7.1.2. Многолетний характер СТП в гимнастике и преемственность движений. Начавшись на ранних этапах подготовки, СТП должна продолжаться на
протяжении всей спортивной карьеры гимнаста. При этом характер данной работы определяется всей логикой развития программного содержания подготовки
спортсмена, рассчитанной на многолетнее совершенствование с последовательным
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расширением и усложнением арсенала освоенных технических приемов и целостных упражнений.
Рассмотрим этот процесс на примере упражнений на перекладине. На рис. 7.11 показано
структурное дерево, содержащее наиболее показательные упражнения из семейства движений махом вперед из виса. Построение отображает иерархическое соподчинение упражнений, начиная от размахиваний в висе, содержащих бросковый мах вперед в висе (1), являющийся простейшим базовым навыком, «обслуживающим» вообще все махи вперед из виса
на перекладине, и кончая суперсложными упражнениями уровня тройного сальто (24) или

Рис. 7.1. Иерархическое соподчинение упражнений по мере их усложнения
(на примере движений махом вперед из виса на перекладине). Связи между упражнениями
соответствуют возможным путям их освоения, включая как желательные,
так и ошибочные пути технического совершенствования гимнаста
1

Упражнения: 1 – Бросковый мах вперед в висе, 2 – Бросковые размахивания с нарастающей
амплитудой, 3 – Большой оборот назад одинарный, 4 – Профилирующий большой оборот назад,
5 – «Санжировки махом вперед», 6 – Большой оборот с поворотом кругом («келеровский»), 7 – То же
с поворотом на 360º, подлетом, 8 – Сальто назад пробное, 9 – Сальто назад прогнувшись, 10 – Сальто
назад профилирующее, 11 – Сальто назад сгибаясь-разгибаясь, 12 – Двойное сальто назад в группировке, 13 – Двойное сальто назад в полугруппировке, согнувшись, 14 – Двойное сальто назад прогнувшись, 15 – Двойное сальто назад выпрямившись, 16 – Тройное сальто назад, 17 – Одинарное сальто
назад с полпируэтом, 18 – Одинарное сальто назад с пируэтом, 19 – Одинарное сальто назад с двойным
пируэтом, 20 – Тройное сальто назад, 21 – Двойное сальто назад с поворотом на 360º (в форме «лунного»), 22 – Двойное сальто назад с безопорным поворотом на 360º, 23 – То же с поворотом на 720º,
24 – Тройное сальто назад с поворотом на 360º, 25 – Сальто назад в вис «делчевское», 26 – «Делчевское» выпрямившись, 27 – То же с поворотом на 540º, 28 – Двойное сальто с перелетом назад в соскок, 29 – То же прогнувшись, 30 – Перелет «ковач», 31 – Тройное сальто с перелетом назад в соскок,
32 – Перелет двойным сальто назад в вис, 33 – Соскок махом вперед элементарный, 34 – То же с больших оборотов, 35 – Соскок махом вперед и сальто вперед, 36 – Соскок «обратным лётом» согнувшись,
37 – Перелет Ткачева ординарный, 38 – То же, раскрываясь, 39 – Соскок «обратным лётом» с поворотом на 540º, 40 – Перелет Ткачева с поворотом на 360º.
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«перелета Ткачева» с поворотом на 360º (40). Степень радиального удаления упражнений от
общего центра отражает не только их сложность и, соответственно, этапы подготовки гимнаста (начальной и углубленной подготовки, мастерства и высших достижений), но и исторические этапы вхождения в широкую практику упражнений нарастающего уровня сложности
и трудности. Связи, показанные в рисунке стрелками, отражают возможные и целесообразные последовательности освоения усложняющихся упражнений, позволяющие реализовать
эффект положительного переноса двигательного навыка, т.е. – освоение нового упражнения
на базе ранее освоенных движений. Принципиальным моментом в связи с этим является
выделение, с одной стороны, т.н. профилирующих упражнений, т.е. упражнений, обеспечивающих наиболее эффективный положительный перенос навыка с данного упражнения на
другие упражнения данного «профиля» (т.е. упражнения принципиально той же структуры,
см. ниже), а с другой стороны – «тупиковых упражнений», освоение которых, в сущности,
нежелательно, так как грозит интерференцией и тормозит процесс СТП. Таково, например,
освоение и заучивание «пробного» сальто назад (8) или т.н. «лунного сальто» (21), если его
делать так же технически примитивно, как это делал в свое время его автор, японский мастер
М. Цукахара.

7.1.3. Программные компоненты СТП. Предметом СТП являются не только
целостные упражнения, но все их технические компоненты, имеющие базовое значение. В процессе СТП важна углубленная проработка всех структурных уровней
и компонентов базовых упражнений.
На рис. 7.2 схематически показаны все важные программные компоненты СТП.
Начальная школа (фиг. 1, 2) представляет собой низший уровень СТП и затрагивает простейшие компоненты структуры и техники гимнастических упражнений.
Тем не менее это весьма важный раздел СТП, без добротного освоения которого
невозможно подготовить гимнаста высокого класса. Различаются две разновидности технической «школы». Первая из них – «школа» общего назначения, имеющая
отношение ко всем без исключения видам гимнастического многоборья. Она предполагает освоение навыков, связанных прежде всего со стилистикой гимнастических упражнений, умением ритмично двигаться, удерживать красивую осанку,
работать с прямыми ногами, оттянутыми носками и др. Типичным средством овладения школой общего назначения является хореография, одинаково важная как
для гимнасток, так и гимнастов.
Помимо общей технической школы существует школьный раздел СТП в каждом виде многоборья. Таковы исходные навыки удержания правильных рабочих
положений на данном снаряде и соответствующей им специализированной технической осанки, владение хватами, перехватами, основами размахиваний в висах
и упорах, основы передвижений на бревне и т.п.
Базовые блоки (фиг. 3–4 на рис. 7.2). Технически сложные гимнастические
упражнения всегда содержат в своем составе координационные блоки, важные
для исполнения целых групп упражнений. В отличие от навыков «школы», такие
блоки представляют собой гораздо более сложные двигательные действия, требующие освоения соответствующими двигательными навыками. Данные базовые блоки
также могут иметь как общее назначение, так и носить специализированный вид
для каждого данного вида многоборья. Среди важнейших базовых блоков первого типа наиболее характерны навыки балансирования в равновесных положениях,
прежде всего – в стойке на руках, навык построения броскового маха в висах и упорах, навыки отталкивания ногами, руками, навыки управления сальтовым вращением в безопорных положениях, навык исполнения безопорных поворотов вокруг
продольной оси, навык демпфирующего и упругого приземления.
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Рис. 7.2. Компоненты специальной технической подготовки в гимнастике.
Полноценная СТП предполагает тщательную проработку базовых упражнений
всех уровней сложности

В рамках отдельных видов многоборья также существуют специфические базовые блоки, требующие своевременного добротного освоения. Так, на перекладине
и брусьях разной высоты это варьируемые действия на спадах в вис, дающие возможность строить различные по характеристикам бросковые движения при оборотах, переходах в полет с различной траекторией вылета (включая отходы с подлетами и перелетами), различные «темпы» при исполнении служебных элементов
(например, подъемов разгибом на в/ж и н/ж брусьях разной высоты). На брусьях – спады, сходы и отодвиги разного назначения; на кольцах – спады вперед
и назад в вис с махом разной интенсивности в висе, навыки гашения кача с регулировкой маховых движений в висе; на коне – навыки корректного перехода с кругов на плоские движения и обратно; на бревне – навыки отталкивания от бревна
и равновесного прихода на него и т.п.
Целостные базовые упражнения – важнейший компонент СТП, существующий в каждом виде многоборья. В отличие от упражнений «школы» и «блоков», которые всегда имеют форму специализированных, несоревновательных движений,
целостные базовые упражнения могут, чаще всего, использоваться и как соревновательные элементы, и как материал СТП видового назначения. Выделяется три
характерные категории целостных базовых упражнений.
Связующие упражнения (фиг. 5 на рис. 7.2) относительно немногочисленны
и часто не образуют семейства родственных упражнений. Это как бы изолированные, самоценные упражнения, не носящие сложного характера, но требующие виртуозного владения всеми компонентами их техники. Гимнаст, гимнастка должны
иметь возможность с помощью этих элементов свободно и по необходимости вариативно строить соединения между частями комбинации. Таковы разнообразные
неусложненные подъемы (махом вперед, назад, разгибом) на перекладине, брусьях

77
разной высоты; малые и большие обороты там же; подъемы из виса согнувшись
и упора на руках на брусьях, различные махи дугой и т.п. Роль связующих элементов выполняют и такие упражнения, как большие обороты, но их роль и значение
более широки, о чем говорится ниже. На коне-махи роль связующих элементов выполняют не только круги, но и скрещения, круговые и плоские перемахи и др. Все
подобные элементы должны уверенно исполняться в разных связках, на махе разной силы и амплитуды, с различными подстроечными акцентами. Так, гимнастка
может на протяжении комбинации на брусьях разной высоты выполнять до пяти
подъемов разгибом, требующих разной техники при спаде на в/ж, после перелета
на н/ж в вис углом и др.
Энергонасыщающие упражнения (фиг. 5 на рис. 7.2) это, как правило, циклические движения, которые могут многократно повторяться в форме разгонной
вращательной «локомоции» и позволяя тем самым наращивать энергетический
потенциал движения. Таковы большие обороты на перекладине и брусьях разной высоты, большие обороты и т.н. «высокие выкруты» на кольцах; круги двумя
и маятникообразные махи на коне, акробатические перевороты и темповые сальто
назад. Полноценное овладение упражнениями этой категории кардинально важно,
так как определяет степень атлетизма в гимнастике, качество исполнения мощностных упражнений, а главное – перспективы освоения все более сложных и трудных
элементов, чтó является ведущей современной тенденцией не только в гимнастике,
но и вообще в мировом спорте.
Профилирующие упражнения (фиг. 6 на рис. 7.2). Этот класс целостных базовых упражнений особенно важен для построения добротной СТП и требует отдельного обсуждения. Профилирующие упражнения (ПРУП) – это целостные базовые
упражнения, занимающие ключевое положение в соответствующих структурных
семействах («профилях») движений. Принципиально важный признак ПРУП
заключается в том, что это движение, обладающее всей необходимой полнотой
структурно-технических признаков, позволяющих получить положительный перенос навыка на любое другое движение семейства (как более, так и менее сложное),
но при этом – наиболее доступное из упражнений, обладающих теми же свойствами. Это означает, что освоение упражнений каждого данного структурного семейства следует, во избежание отрицательного переноса навыка, начинать не с самого
доступного упражнения семейства, которое может быть технически примитивным,
а именно с соответствующего ПРУП. Например, освоение сальто назад с перекладины нельзя начинать с заучивания простейшего примитивного движения, выполняемого с ограниченного маха, без броскового движения ногами, с низким срывным движением (допускаются лишь единичные пробные попытки), а следует сразу
выстраивать цепочку обучающих упражнений, подводящих к сальто, обладающему признаками сальто как ПРУП (широкие бросковые размахивания с «темпами»
на переход в полет, освоение подготовительных действий на спаде и др.).
В соответствии со сказанным выше, к ПРУП предъявляется ряд не только
структурно-технических, но также параметрических и функциональных требований.
Так, профилирующее сальто назад с перекладины должно, в идеале, отвечать следующим
условиям:
– структурно-технические требования: выполнение с активных больших оборотов
назад, владение по необходимости вариативными подготовительными действиями на спаде,
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владение бросковым высокодалеким отходом в полет с мягкой, несрывной разгрузкой
грифа, вылет при выпрямленном положении с руками, свободно сведенными над головой
(без форсированного опускания к тазу), ранняя ориентация на место приземления; способность структурно-технического варьирования движения с осознанным изменением темпоритма движения на спаде, при броске и отходе;
– параметрические требования: высокодалекая траектория вылета с подъемом над
вертикальной опорной плоскостью снаряда не менее чем на 1–1,2 м и приземлением в 2,5–
2,7 м от нее; время в полете – не менее 1,15–1,20 с; способность осознанно вариативного
исполнения сальто с изменением параметров движения по типу «выше-ниже», «дальшеближе», «быстрее-медленнее», «прогнувшись-выпрямившись» и т.п.;
– функциональные требования: способность удовлетворительного выполнения сальто
согласно вышеизложенным структурно-техническим и параметрическим требованиям –
в разных соединениях, при разной длине комбинации, при разных степенях утомления в занятии, при наличии сбивающих воздействий и др.

Фактически вышеизложенные требования предполагают виртуозное владение
ПРУП, которое должно поддерживаться на всех этапах совершенствования гимнаста, независимо от достигнутого уровня мастерства и владения сколь угодно трудными и сложными упражнениями данного структурного семейства.
Уровень сложности-трудности ПРУП может быть различным. Чем больше
структурное семейство упражнений, тем большее число ПРУП разных уровней
в нем может быть. При этом, чем ниже структурно-технический уровень и сложность ПРУП, тем большее число упражнений семейства оно «обслуживает».
Так, возвращаясь к примеру с сальто назад на перекладине (вариантов которых – десятки), следует выделить следующие ПРУП разных уровней (при сохранении общих параметрических и функциональных требований):
– одинарное сальто назад выпрямившись – ПРУП для всех сальто назад с перекладины,
включая сальто с поворотами и кратные сальто без перелета;
– аналогичное сальто назад с поворотом на 360º (с компактным поворотом в высшей точке вылета) – ПРУП для всех сальто с поворотами, включая кратные;
– двойное сальто назад в полугруппировке (или с еще бóльшей степенью раскрывания) –
ПРУП для всех кратных сальто назад;
– двойное сальто назад в полугруппировке с поворотом на 360º – ПРУП для всех кратных сальто с поворотами.

По мере спортивного совершенствования гимнаст осваивает упражнения все
большей сложности. Это означает, что применительно к упражнениям, составляющим обширные структурные семейства, он должен методично осваивать и ПРУП
все более высокой категории. Важно помнить, что на протяжении всей своей спортивной карьеры гимнаст должен поддерживать на должном уровне навыки исполнения ПРУП всех ранее освоенных категорий сложности, включая самые простые.
Даже освоив упражнения высшей сложности, необходимо систематически возвращаться к их более простым предшественникам, в особенности к ПРУП, только
в этом случае можно владеть надежным навыком исполнения соревновательных
упражнений.
Суперпрофилирующие упражнения. Среди базовых упражнений встречаются движения,
обладающие наиболее универсальными свойствами, характерными и для связующих, и для
энергообеспечивающих, и, собственно, для ПРУП. Таковы большие обороты на перекладине, брусьях разной высоты, кольцах, круги двумя на коне, некоторые формы акробатических
прыжков. Эти упражнения кумулируют в себе наиболее важные базовые навыки и являются как бы «суперпрофилирую-щими» упражнениями. Их овладение определяет ключевые
положения в технической подготовке на виде многоборья.
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Базовые комбинации (фиг. 7 на рис. 7.2) – последняя ступень организации
материала СТП. В процессе СТП учебный материал должен быть рационально
скомпонован и преподноситься в виде удобных и практически наиболее эффективных заданий. Наилучшие результаты дает использование специальных учебнотренировочных базовых комбинаций, составленных из наиболее актуальных для
текущего этапа подготовки движений – от элементов школы, если это необходимо,
и до целостных упражнений, включая ПРУП. Следует особо отметить, что освоение
и совершенствование базовых упражнений в комбинациях это не только методически рациональная компоновка учебного материала, позволяющая работать удобно
и экономно, но и способ освоения ранее пропущенных технических компонентов,
от которых зависит полноценное исполнение движений в соединениях. Контекстное исполнение каждого базового упражнения с использованием разнообразных
связок – главный способ выработки надежного двигательного навыка, предполагающего вариативную работу на стыках элементов.
Применение в процессе СТП базовых комбинаций – универсальное педагогическое средство, позволяющее не только осваивать и совершенствовать новые
двигательные навыки, но и контролировать техническую подготовку как в процессе длительной подготовительной работы так и в особенности перед соревнованиями.

7.2. Методика специальной технической подготовки
7.2.1. Программа СТП. Исходным документом СТП является программа, материал которой строится по принципу соподчинения: гимнаст должен постепенно расширять свой технический арсенал, методично осваивая все более сложные,
технически более содержательные упражнения. На табл. 7.1 приводится фрагмент программы СТП на перекладине. Программа включает в себя тематические
серии базовых упражнений и указания на относительный уровень их освоения
в разных возрастных категориях. Особое место в такой программе должны занимать
упражнения, освоение которых следует начинать не позднее определенного сенситивного периода развития гимнаста и в дальнейшем поддерживать в систематической тренировке. Таковы, например, упражнения, требующие высокой специальной подвижности в суставах плечевого пояса. Антитезой им являются опущенные
в данном случае упражнения, освоение которых практически не лимитировано
ни сенситивными факторами, ни уровнем базовой подготовки. Так, упражнения
типа подъема разгибом достаточно просты и могли бы в принципе осваиваться на
разных этапах работы при появлении непосредственной необходимости в их разучивании.
В программе предусматриваются скользящие сроки освоения того или иного вида
упражнений, обозначенные разными литерами. «П» – первое пробное обращение к данному упражнению, «Р» – углубленное разучивание упражнения, «О» – полное его освоение
и дальнейшее совершенствование. Сроки прохождения каждого такого этапа работы ориентировочны и зависят от базовой подготовки гимнаста и его способностей. Особенно продолжительны сроки работы над упражнениями, для которых фактически не существует предела
совершенства.
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Таблица 7.1
Программа специальной технической подготовки на перекладине (фрагмент)
№
п/п

Программный материал

Возраст, лет
До 8

10

12

14

16

18

ро

ро

Основные рабочие положения
1.

Технически правильный вис

о

2.

Рабочий упор

о

3.

Вис согнувшись

4.

Вис ноги врозь вне

о
пр.

ор

о

Хваты, перехваты
5.

Хват сверху и снизу в висе и упоре

о

6.

Контроль хвата при размахиваниях

о

о

7.

Размахивания в разном хвате

о

о

8.

Перехваты простые на махе вперед и назад

про

о

о

9.

Приемы укрепления хвата в махах, оборотах

про

ро

ро

ро

10.

Обратный хват в висе и упоре

пр

ро

ро

о

о

Размахивания в висе
11.

Размахивания изгибами и мах дугой

о

12.

Размахивания нарастающей амплитуды
хватом сверху

по

ро

о

13.

Размахивания предельной амплитуды
броском (в лямках)

п

пр

про

о

14.

«Санжировки» (повороты кругом на махе
вперед в сериях) до стойки на руках

п

пр

ро

15.

«Санжировки» махом назад в сериях

п

пр

16.

Размахивания нарастающей амплитуды
(в лямках) и серия оборотов

17.

о

ро

Большие обороты назад
п

пр

ро

Ускоренные обороты

п

ро

о

18.

Обороты с разнообразной регулировкой
темпа

п

про

ро

19.

Оборот назад с поворотом кругом
(«келеровский»)

по

о

пр

про

о

п

о

Большие обороты вперед
20.

Размахивания нарастающей амплитуды
(в лямках) и серия оборотов

п

21.

Ускоренные обороты

ро

о

22.

Обороты с разнообразной регулировкой
темпа

р

о

23.

Оборот вперед с поворотом кругом

п

о

24.

Оборот с поворотом на 360º плечом вперед

п

пр

о

ро

о
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Окончание табл. 7.1
№
п/п

Возраст, лет

Программный материал

До 8

25.

Оборот в обратном хвате,
то же с перехватом в хват снизу

26.

Оборот в обратном хвате и повороты кругом
и на 360º

10

12

14

16

п

пр

ро

пр

ро

18

о

Сальто назад
27.

Сальто с простых и сильных
размахиваний

пр

28.

Сальто с «санжировок» и оборотов

п

29.

Профилирующее сальто с активных
оборотов

30.
31.

Двойное сальто в полугруппировке
Двойное сальто с поворотом на 360º

32.

С размахиваний броском сальто согнувшись

33.

Сальто с оборотов

34.

Сальто вперед ноги врозь в вис

35.

пр

про

п

ро

о

пр

про

о

п

пр

ро

о

Сальто вперед
п

пр

ро

п

пр

о

п

ро

о

Сальто «гингер»

п

про

ро

36.

Сальто «ковач»

п

про

ро

37.

Перелет «ткачев»

п

пр

ро

о

38.

Подлет и перелеты в сериях

п

ро

о

Подлеты, перелеты

Движения в висах сзади и с выкрутами
39.

Висы сзади хватом сверху и снизу

ро

40.

Размахивания в висах сзади

п

41.

Подъем (оборот) вперед в вис сзади
и с выкрутом в вис обратным хватом

п

пр

ро

42.

Мах дугой назад в вис сзади
и размахивания в висе сзади хватом сверху

п

про

ро

о

о

43.

«Отмах через голову» в вис сзади и подъем
махом вперед в упор сзади

п

ро

о

о

про

7.2.2. Методы СТП в целом базируются на общей методологии обучения спортивным упражнениям. Основная масса заданий в рамках СТП связана с локальными двигательными действиями. В этом смысле в гимнастике приходится много
работать над «мелочами», частностями, что часто вызывает затруднения, связанные с дробностью такой работы, нарушением целостности структуры движения,
характерным, в частности, для обучения по методу «расчленения» движения
(см. 3.2.2). В связи с этим методика СТП должна следовать ряду положений, приводимых ниже.
Регламентация заданий. Учебно-тренировочное задание из программы СТП
должно быть максимально специализированным. В него должно, по возможности,
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входить только то, что в данном случае должно осваиваться и тренироваться. При
этом могут и должны максимально использоваться возможности адаптации заданий – с использованием направляющей помощи, поддержек, тренажеров и т.п. Так,
при необходимости совершенствовать отталкивание руками в опорном прыжке полезны упражнения, позволяющие лучше прочувствовать действия в локтевых суставах (до их полного выпрямления) и действия в плечевом поясе с подниманием
лопаток. В этом случае нецелесообразно каждый раз совершать полный опорный
прыжок, а желательно вычленить действия отталкивания в более компактной форме, начиная с имитации отталкивания в стойке у жесткой опоры (отталкивание от
стены) и кончая отталкиванием на комплексе «батут – прыжковый снаряд – поролоновая яма». В последнем случае разбег заменяется наскоком с батута, а финальная фаза прыжка – приходом в яму. Таким образом, отталкивание руками выполняется в условиях, максимально приближенных к естественным, но остальные фазы
прыжка воспроизводятся в комфортабельных условиях, не требующих больших
энерготрат. Регламентация заданий предполагает также максимально доступное
приближение параметров учебного упражнения к требованиям, характерным для
профилирующего упражнения.
Концентрация заданий. Как отмечалось, СТП часто связана с работой над двигательными «мелочами», которые целесообразно концентрировать в виде учебных
комбинаций, удобных для исполнения в одном подходе. В том случае, когда необходимые движения составляют относительно короткую связку, они могут объединяться в цикл, который также может неоднократно повторяться в одном подходе.
Типичные примеры концентрации базовых элементов. Перекладина: мах дугой из
виса хватом сверху – три-четыре санжировки махом вперед с наращиванием амплитуды маха «под стойку» – разгонные большие обороты назад – соскок сальто
назад выпрямившись или другой соскок, актуальный для гимнаста на данном этапе
подготовки. Конь: с наскока один круг двумя в ручках – чешский – перемах назад –
выход плечом вперед на тело и ручку – вход в ручки – повторение цикла.
Мультиплицирование элементов – многократное повторение в подходе одного
и того же двигательного действия без дополнительных служебных и, тем более,
балластных элементов. Это также форма концентрации движений, отличающаяся,
однако, тем, что здесь преследуется не только рационализация работы, но и создаются условия, в которых исполнитель получает наилучшие возможности сосредоточиться на чувственном восприятии быстро повторяющихся (и вместе с тем всегда варьирующихся!) тонких деталей движения, лучше прочувствовать ритмично,
«без разбавки» возникающие свежие ощущения. При этом, чем быстрее чередуются повторы элемента, тем выше требования к скорости, точности и надежности
управления движением, концентрации внимания. Примеры мультиплицирования
общеизвестны. Это движения, которые могут «замыкаться сами на себя»: обороты,
санжировки, круги, акробатические перевороты и т.п. Эффект, близкий к мультиплицированию, достигается также при работе над быстро повторяющимися короткими циклами движений.
Экономизация работы. Интенсивная работа по программе СТП требует активной траты ресурсов и, соответственно, утомляет исполнителя физически, психически, амортизирует опорно-двигательный аппарат, травмирует кожные покровы
ладоней и проч. Экономия этих ресурсов, а также времени – необходимое условие
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разумно построенной тренировки. Отчасти это условие выполняется благодаря
регламентации и концентрации заданий. Но особенно эффективны в этом случае
все приемы и средства, понижающие, если это возможно по техническим условиям,
напряженность работы гимнаста. С одной стороны, это – содействие тренера, с другой – применение специальных технических средств. Особенно эффективны снаряды и приспособления, связанные с энергорегуляцией движения. Одна из групп
таких средств – снаряды «энергоподпитки»: батут, упругая дорожка, мощные мостики, упругие приспособления к стандартным снарядам и др. Другая группа –
«демпферы», рассеивающие ненужную энергию при соскоках, возможных ударах о
снаряд, падениях: ямы с поролоном, мягкие обкладки матов, поролоновые валики,
лонжи и др.
Автономизация работы предполагает возможно большую самостоятельность
гимнастов в процессе СТП. По мере углубления в материал роль тренера, как руководителя СТП, постепенно снижается. Регламентируя задания, их дозировку,
режим работы и отдыха, условия безопасности, тренер постепенно отстраняется от
управления процессом обучения, предоставляя ученикам действовать по заданию
все более самостоятельно. Это не только освобождает тренера от рутинных обязанностей, но и мобилизует самого спортсмена.
7.2.3. Контроль СТП носит текущий или рубежный характер. Первый связан
с контролем освоения и качества исполнения текущих заданий по СТП и по методике ничем не отличается от других форм технического контроля в гимнастике.
Что касается рубежного контроля СТП, то он осуществляется на основе программы
СТП (см. табл.) и методически реализуется в форме контрольных соревнований,
проводимых на материале учебных или соревновательных комбинаций.

Глав а 8
ФИЗИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
8.1. Предмет и виды физической и функциональной подготовки
8.1.1. Предмет физической и функциональной подготовки. В двигательном
отношении гимнастика – универсальный вид спорта. Ее материал – локомоции,
разнообразные по форме отталкивания (руками, ногами, тазом и др.); вращения вокруг всех возможных осей тела (опорные и безопорные), равновесные положения,
силовые удержания, медленные напряженные перемещения и свободное инерционное движение тела и его звеньев (переместительное и вращательное); движения
и позы, требующие предельной подвижности в суставах и многое другое. Для реализации всех этих форм действий и движений исполнитель должен обладать целым
рядом двигательных – физических и функциональных – качеств, специализированных для исполнения именно гимнастических упражнений.
Под физическими качествами в соответствии с этим подразумеваются качества,
обусловливающие собственно физический (механический) эффект двигательных
действий гимнаста, вызывающий изменения (или сохранение) позы или (и) положения его тела в пространстве. Это разнообразные силовые, скоростно-силовые
и собственно скоростные качества, подвижность в суставах и гибкость тела гимнаста, его выносливость.
Под функциональными качествами имеются в виду способности гимнаста реагировать на различные по природе внешние и внутренние раздражители и строить,
корректировать в соответствии с этим свои действия. В этом случае речь идет о
совершенствовании не периферического, опорно-двигательного аппарата, а о развитии сенсо- и психомоторных механизмов управления двигательными действиями, т.е. о точности, скорости и полноте чувственного восприятия гимнастического
действия-движения во всех его формах и о способностях к анализу-синтезу полученной при этом информации.
Таким образом, воспитание, развитие и совершенствование суммы названных
выше качеств является главным предметом физической и функциональной подготовки в гимнастике.
8.1.2. Виды физической и функциональной подготовки. Принято различать
два основных вида физической подготовки – общую и специальную.
Общая физическая подготовка (ОФП). Под этим термином подразумевается
программная работа по постоянному укреплению всех основных функциональных систем организма, от которых зависит прежде всего здоровье спортсмена.
С одной стороны, это развитие и поддержание на должном уровне сердечно-
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сосудистой и дыхательной систем и в этой связи – работоспособности, общей
выносливости спортсмена, необходимой для ведения интенсивного учебнотренировочного и соревновательного процессов, связанных со значительными нагрузками. С другой стороны, это решение задач укрепления опорно-двигательного
аппарата, суставов, связок, которые в гимнастике подвергаются значительным нагрузкам и должны им успешно противостоять во избежание травм. Средствами
ОФП являются самые разнообразные, в том числе негимнастические упражнения,
описанные ниже. Применение этих средств позволяет, помимо двух основных задач (поддержание функциональных систем и укрепление опорно-двигательного
аппарата) попутно решать и некоторые задачи развития и собственно физических
и функциональных качеств, но в основном эти задачи все же решаются в рамках
специальной физической подготовки.
Специальная физическая подготовка (СФП). Это раздел тренировочной работы, в рамках которой решаются задачи воспитания, совершенствования и поддержания физических качеств, необходимых для освоения и исполнения собственно
гимнастических упражнений прогрессирующей сложности и трудности. Основные
направления СФП определяются прежде всего структурой физических качеств, необходимых гимнасту (см. ниже).
Узколокализованная физическая подготовка (УЛФП) – наиболее специализированный вид физической подготовки гимнаста, направленность которой определяется специфическими задачами, вытекающими из программы индивидуальной
подготовки конкретного гимнаста. Это задачи двух уровней. Первая из них – подтягивание отстающих физических качеств до уровня нормы, вторая – форсаж определенных качеств гимнаста выше уровня нормы в расчете на освоение экстраординарного упражнения.
Функциональная подготовка (ФнП) – раздел подготовки, направленной на совершенствование сенсо- и психомоторики гимнаста (см. 8.2.5, 8.3.4).
Структура двигательной (физической и функциональной) подготовки гимнаста
определяется особенностями самого материала спортивной гимнастики, запросом
на эти качества в данном виде спорта.

8.2. Методика воспитания физических качеств в гимнастике
8.2.1. Общие требования к развитию двигательных качеств в гимнастике
определяются рядом принципиальных положений.
Аналитичность развития двигательных качеств означает целенаправленное воздействие тренировочных средств на развитие всех основных методически выделенных систем
и подсистем опорно-двигательного и сенсомоторного аппаратов. Практически это означает тщательную проработку всех основных, важных для гимнастики мышечных групп,
связочно-суставных компонентов, сенсомоторных механизмов. Особое внимание при этом
в индивидуальном порядке уделяется отстающим звеньям. Так, при силовой подготовке наибольшие нагрузки на мышцы даются в тех позах-положениях, при которых данные
мышцы в обычных условиях меньше работают и оказываются «забытыми».
Дифференцированность развития и проявления качеств предполагает, что каждое из двигательных качеств тренируется с учетом различных условий его проявления. Так, силовые
качества должны прорабатываться с учетом разных скоростей, направлений и градиентов
силовой работы, с напряжением мышц при разных суставных углах, амплитудах движения,
в разных позах-положениях и т.п.
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Избыточность – одно из ключевых требований к развитию всех двигательных качеств,
как физических, так и функциональных. Необходимо помнить, что любое гимнастическое
упражнение носит программный, точностной характер и необходимый при этом запрос
на проявление двигательных качеств должен удовлетворяться по принципу «столько, сколько надо». Но для удовлетворения этого принципа исполнитель должен иметь возможность
свободно манипулировать параметрами движения по типу «больше нормы – меньше нормы», иначе гибкое управление двигательным действием не возможно. Так, чтобы уверенно
удерживать «крест» в комбинации положенные 2 с, нужно уметь в тренировке фиксировать
его 6–8–10 с; чтобы надежно «выкручивать» акробатическое двойное сальто, нужно обладать
скоростно-силовыми качествами, позволяющими выпрыгивать на нужную высоту с должным вращением, в различных двигательных ситуациях и в состоянии утомления; чтобы свободно действовать в висе ноги врозь вне, следует иметь подвижность в тазобедренных суставах, позволяющую выполнять не только сам вис вне, но и шпагаты всех видов и предельные
сгибания в тазобедренных суставах; чтобы легко доводить до финала вольные упражнения
или комбинацию в другом виде многоборья, необходимо выработать специальную выносливость, которая позволила бы (хотя бы с частичной потерей качества) выполнить подряд
данное или сходное упражнение два раза подряд, а иногда и более (опорные прыжки, упражнения на бревне); чтобы физически и психически выдержать напряженные соревнования,
в том числе многодневные, гимнаст должен быть готов к еще более длительной и утомительной работе в масштабе дней.

Суммируя, следует принять следующие правила развития двигательных
качеств:
– важно системное развитие качеств, при котором уделяется внимание всем
методически выделенным элементам данной системы;
– необходимо научиться виртуозно пользоваться каждый двигательным качеством, используя все его «оттенки»;
– каждое качество следует развивать «с запасом».
8.2.2. Силовые и скоростные качества тесно связаны, поскольку в большинстве случаев силовая работа сопровождается движением.
Характеристика силовых и скоростных качеств. Под силой человека понимается способность активно взаимодействовать с внешней материальной средой,
влияя на поведение перемещаемых масс, включая массу собственного тела гимнаста и его звеньев. Исходными характеристиками силовых возможностей гимнаста
являются понятия абсолютной и относительной силы.
Абсолютная сила это максимальный показатель силы, развиваемой определенной мышечной группой в стандартных условиях, например – сила кисти, становая
сила и др.
Относительная сила Fотн это отношение абсолютной силы Fабс к собственному
весу тела гимнаста Р: Fотн = Fабс /Р. Иначе говоря – количество кГ силы на кг веса
собственного тела гимнаста.
Поскольку гимнастика это манипуляции спортсмена с собственным телом, то
наиболее важным силовым показателем для данного вида спорта является показатель именно относительной силы, изменение которого зависит как от абсолютных
силовых возможностей гимнаста, так и от веса тела. Чем больше первый показатель и чем меньше второй, тем больше относительная сила. Поэтому контроль массы тела во всех гимнастических видах спорта так важен. Однако следует помнить,
что стремление увеличивать относительную силу только за счет «борьбы с весом»
(диета, сауна) – ошибочный путь. Если вес тела наращивается за счет активной
мышечной массы, то это всегда дает полезное увеличение не только абсолютной,
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но и относительной силы; в этом случае прирост силы всегда «обгоняет» увеличение массы тела. Последнее особенно важно учитывать в работе с молодыми, быстро
развивающимися спортсменами. Характерно также, что относительная сила, при
прочих равных условиях, как правило, больше у спортсменов с меньшей массой
тела. Поэтому среди мастеров гимнастики обычно преобладают спортсмены умеренного роста с невысокой массой тела. Этот фактор, имеющий генетическую природу, должен учитываться уже при начальном отборе.
Показатели силы всегда носят дифференцированный характер. Они различны
для отдельных мышечных групп и условий работы. Многое в этом отношении зависит не только от самих мышц, но и от конституции гимнаста, в частности – от длины конечностей, «рычагов». Этим объясняется тот факт, что у разных гимнастов
бывают разные силовые предпочтения, связанные с различиями в относительной
силе отдельных групп мышц.
Характерные для гимнастики силовые упражнения обычно связаны с перемещением
тела против силы тяжести или с его фиксацией в силовом поле. Поэтому к соответствующим группам мышц (сгибателям или разгибателям предплечья, плеча, приводящим плеча
и др.) предъявляются определенные количественные требования. Относительная сила этих
мышечных групп применительно к конкретным фиксируемым позам должна быть, как минимум, равна (в сравнении с весом тела) единице, а для силовых подъемов – превышать
этот показатель. Легендарный «кольцевик» Альберт Азарян, с легкостью выполнявший
в комбинации несколько «крестов» и дожимов из них в упор, имел для приводящих мышц
плеча показатель относительной силы, равный 1,22 (А.Б. Плоткин).

Силовые показатели тесно связаны со скоростью произвольного движения человека. Фактически существует целая гамма силовых и скоростно-силовых качеств,
четкие различия между которыми отсутствуют. Однако условно могут быть выделены наиболее характерные качественные случаи.
Статическая сила – качество, необходимое для удержания силовых, в том числе
равновесных поз типа горизонтальных висов и упоров, «крестов» и т.п. Степень мобилизации силовых возможностей зависит при этом от позы, от запроса на работу
той или иной мышечной группы. Нередко для выполнения таких упражнений требуются максимальное напряжение и волевая мобилизация. Во всех этих случаях
мышцы работают в т.н. изометрическом режиме.
Медленная сила необходима при выполнении силовых перемещений типа подъемов и опусканий. В первом случае мышцы работают в преодолевающем режиме,
во втором – в уступающем. Поэтому силовые подъемы всегда относительно более
трудны, чем опускания; силовая мобилизация, необходимая при выполнении таких
упражнений, часто бывает предельной.
Быстрая и «взрывная» сила по степени мобилизации силовых возможностей
спортсмена и режиму работы мышечного аппарата зависит от конкретного движения. Наиболее характерны в этом случае действия типа отталкивания и маховобросковые движения. Первые носят особенно быстротекущий, взрывной характер и сопровождаются весьма высокими силовыми показателями и нагрузками на
опорно-двигательный аппарат гимнаста. В процессе отталкивания мышцы переходят с останавливающего на преодолевающий режим работы. При бросковых движениях работа и звеньев тела, и собственно мышц носит баллистический характер, при
котором быстрое напряжение мышц сменяется их подрасслаблением с инерционным движением звена.
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Движения, требующие быстрой силы, базируются на скоростно-силовых качествах. Это чрезвычайно важная категория физических качеств гимнаста, от которых зависит исполнение множества движений, носящих мощностной характер.
Это все прыжковые упражнения, разного рода отталкивания, маховые движения
в висах и упорах в форме подъемов, соскоков из виса и др. Наконец, собственно
скоростные движения в спортивной гимнастике представлены быстрыми движениями свободными конечностями, простыми перемещениями на ногах, бéгом и т.п.
двигательными элементами.
Приведенные разновидности силовых и скоростно-силовых качеств гимнаста,
несмотря на условность такого деления, важно иметь в виду при построении специальной физической подготовки в гимнастике, так как каждая из таких разновидностей силовых и скоростно-силовых возможностей требует соответственно дифференцированной методики воспитания и поддержания.
Методика воспитания и развития силовых и скоростно-силовых качеств
гимнаста. Существует несколько характерных методов тренировки силы.
Метод повторных усилий основан на применении непредельных отягощений,
позволяющих выполнять рабочее движение большое число раз «до отказа». Такая
работа связана с относительно невысокими мышечными напряжениями, но значительными общими энерготратами на фоне интенсивных обменных процессов
в мышцах. Такая тренировка весьма полезна как средство наращивания мышечной массы, что наиболее актуально для гимнастов-подростков. Вместе с тем такой метод не очень эффективен при необходимости развития максимальной силы
и в большей степени направлен на воспитание силовой выносливости.
Метод максимальных усилий требует работы с отягощениями порядка 90%
от максимума лучшего показателя спортсмена в данном движении. В этом случае
число возможных повторений обычно составляет не более 2–3 раз. В отличие от метода повторных усилий, основная «мишень» которого – периферический мышечный аппарат, собственно мышечная ткань, метод максимальных усилий в большей
степени воздействует на центрально-нервный аппарат мышечной системы, содействует повышению уровня импульсации работающей мышцы. При этом работа сопровождается значительными напряжениями, натуживанием, некоторым ухудшением кровообращения в мышцах и требует значительной волевой и эмоциональной
мобилизации. Однако это практически единственный метод, позволяющий наиболее эффективно развивать максимальные силовые возможности спортсмена при
невысокой трудоемкости.
Метод динамических усилий применяется так же, как повторный метод, но на
максимально доступной скорости рабочих движений. Отягощение в этом случае является либо естественным (масса собственного тела или его звена), либо
искусственно наращивается до величины, обеспечивающей нужный режим работы (гантели, отягощающие манжеты и др.). Работа по методу динамических
усилий является разновидностью не только силовой, но и скоростно-силовой подготовки.
Изометрический метод по своей сущности и эффекту близок к методу максимальных усилий, так как связан с предельными или субмаксимальными напряжениями. Но, в отличие от всех других методов, изометрическая работа, как
показывает ее название, исключает суставные движения. Это статические силовые
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упражнения, обычно представляющие собой напряжения у опоры типа «сломать
стену». Применяются также изометрические упражнения типа «самосопротивления». С физиологической точки зрения, изометрия представляют собой прежде
всего способ предельной мобилизации центрально-нервного механизма работы
мышц, что не менее важно, чем развитие, «накачка» периферического, собственно мышечного, аппарата. Интенсивное применение изометрического метода работы может давать довольно быстрый эффект повышения силы мышц, но при этом
полученный эффект так же быстро теряется, как и приобретается, без должной
регулярной тренировки. Поэтому он должен методично сочетаться с традиционной
силовой работой, мобилизующий все отделы нервно-мышечного аппарата, включая
его центральный аппарат и периферию.
Метод сопряженного воздействия (В.М. Дьячков) может сочетать в себе любые
другие подходы к развитию силовых качеств, так как представляет собой выполнение технически сформированных упражнений данного вида спорта, усложненных
применением отягощений, взвешенно распределенных в соответствии с геометрией
масс тела спортсмена и (или) запросом на преимущественное развитие определенных мышечных групп. Практически такая тренировка представляет собой выполнение упражнений в отягощающих костюмах или с локальными отягощениями,
по возможности зафиксированными в зоне, соответствующей центру масс звена,
во избежание искажения техники движения.
Нетрадиционные методы. Описанные методы силовой тренировки традиционны.
Вместе с тем в последние годы в спорте, и в том числе в гимнастике, применяются нетрадиционные методы, исключающие упражнение как таковое. Это, в частности, метод электростимуляционной тренировки (ЭСТ), предложенный для применения в спорте Я.М. Коцем.
ЭСТ представляет собой способ воздействия на мышцу посредством подведения к ней
модулированного постоянного слабого тока, вызывающего сильное тетаническое сокращение мышц и таким образом тренирующего ее. Это позволяет сугубо избирательно воздействовать на те или иные мышцы, форсируя их развитие, «подтягивая» отстающие силовые
качества, формируя мышечный рельеф и т.д. Эффект, получаемый от ЭСТ, может быть
довольно быстрым. Например, при известном уровне начальной подготовки, в течение
2 недель подготовить гимнаста к исполнению «креста» на кольцах. Однако, как и изометрический метод, ЭСТ требует рационального совмещения с традиционными методами силовой
тренировки, так как ранее полученный эффект быстро теряется. Кроме того, практическое
применение ЭСТ должно осуществляться исключительно силами специалиста, в противном
случае возможны негативные последствия, связанные с воздействием блуждающих слабых
токов на внутренние органы человека.

Средства силовой и скоростно-силовой подготовки очень обширны и представляют собой разнообразные упражнения, в каждом из которых варьируется
определенный признак, позволяющий сделать воздействие на двигательный аппарат дифференцированным.
Варьирование нагрузок и сопротивлений. Упражнения этого типа позволяют избирать разнообразную степень напряжения при силовой работе и могут быть как
статическими, так и динамическими, с постоянной или переменной нагрузкой на
опорно-двигательный аппарат, локальными (направленными на одно звено, группу мышц) или распределенными на все тело. Такие упражнения могут исполняться без снарядов, со снарядами, с помощью партнера, с внешним сопротивлением,
с самосопротивлением.
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Основные разновидности упражнений этого типа:
– упражнения с использованием массы собственного тела: силовые перемещения (подъемы, опускания, силовые обороты на кольцах и др.), фиксации (традиционных и специально
подобранных поз-положений), инерционные движения (прыжково-толчковые взаимодействия, резкие взмахи свободными звеньями и т.п.);
– упражнения с отягощениями и опорой: со штангой, гантелями в форме медленных
и темповых, инерционных перемещений, жимов, фиксаций; изометрические упражнения
у опоры;
– упражнения с упругими сопротивлениями: тяги с эспандерами, резиновым бинтом
и др.;
– упражнения с сопротивлением и самосопротивлением, с участием партнера и самостоятельно – с переменой темпоритма, амплитуды движений, степени сопротивления, с фиксациями и др.;
– упражнения, имитирующие условия вышеназванных типов с помощью тренажеров, а также с использованием автоматизированных регистрирующих и контролирующих
устройств.

Варьирование скорости и амплитуды движения. Изменяя эти показатели, можно
добиваться различного результата в развитии разных градаций статической и «медленной» силы, скоростно-силовых и скоростных качеств с переходом от собственно
силовых к преимущественно скоростно-силовых и скоростных действий.
Это:
– статические силовые положения и изометрические напряжения (нулевая скорость
движения). Эти упражнения наиболее эффективно тренируют нервно-мышечный аппарат,
в меньшей степени затрагивая обменные процессы в мышечной ткани;
– замедленные силовые движения типа подъемов, жимов, опусканий с использованием
массы собственного тела или отягощений (минимальная скорость движения);
– умеренно-быстрые динамические движения (со средней скоростью), сочетающие в себе
инерционное перемещение массивных звеньев тела с параллельной мышечной работой типа
активных маховых движений с ускорениями и торможениями движения;
– свободные динамические движения неотягощенных легких звеньев тела (на высоких
скоростях) – маховые движения ногой, руками и др.
– взрывные, импульсные движения (с предельно достижимой начальной скоростью),
связанные с преодоление инертности статической или движущейся массы, т.е. движениядействия типа прыжков, отталкиваний и т.п.

Названная категория упражнений затрагивает как силовые, так и скоростные
качества спортсмена. Первые два типа упражнений – преимущественно силовые,
последние два – в большей степени скоростно-силовые и скоростные, третий тип
сочетает в себе как умеренно-силовую, так и среднескоростную работу.
Варьирование поз и положений тела позволяет вовлекать в работу разные мышечные группы, мышечные синергии, различные функциональные пучки мышц.
Наиболее характерные разновидности таких упражнений:
– изменение рабочего суставного угла и позы. Этот прием позволяет менять реальную нагрузку на мышцы. Так, при подъеме груза прямой рукой нагрузка на мышцы, обусловленная
моментом силы тяжести, все время меняется от нуля в нижнем положении к максимуму при
горизонтальном положении звена. Соответственно изменяется и трудность разного рода
«жимов»: так, трудность силовых выходов в стойку весьма различна при движении в группировке, согнувшись или с прямым телом.
– изменение рабочей зоны мышц также важный прием тренировки силы. Так, при работе
с эспандером или на тренажере в любой зоне движения руки из положения вверх в направлении вперед-вниз-назад (в сагиттальной плоскости, по кругу) работают разгибатели плеча,
но их силовые возможности в разных зонах движения (над головой, перед грудью, у таза
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или далеко за спиной) существенно различны, что связано с различной степенью натяжения
разгибателей и подключением мышц-антагонистов. В этом смысле номинально одно и то
же движение (в приведенном примере – разгибание плеча), выполняемое в разных зонах,
требует дифференцированной тренировки;
– изменение мышечного ансамбля – прием, близкий по смыслу к приему изменения рабочей позы. Так, тренировочный жим штанги в положении стоя можно выполнять хватом
на ширине плеч или с умышленно расширенным хватом. Формально одно и то же движение
будет в этом случае обслуживаться различными мышечными содружествами. В первом случае работают прежде всего трехглавая предплечья и передние пучки дельтовидной, верхние
пучки большой грудной, клювоплечевая, а во втором – также разгибатели предплечья, но
в содружестве с мышцами, отводящими плечо (надостная, средние пучки дельтовидной).
Таким образом, меняя позу, можно лучше прорабатывать различные мышечные группы.
– переключение напряжений по типу «агонисты – антагонисты» естественно происходит во многих упражнениях, что следует учитывать в тренировочной практике. Так, при
подъеме силой из виса на кольцах в вис прогнувшись и далее при опускании в вис сзади
происходит, с анатомической точки зрения, непрерывное разгибание плеча, однако работа
мышц здесь показательно меняется: при подъеме это преодолевающая работа разгибателей
плеча, а при опускании – уступающая работа сгибателей.
– изменение направления движения – типичный признак тренировочных упражнений,
носящих возвратный характер. Это разнообразные упражнения с использованием веса
тела или отягощения, упругой тяги, тренажерного устройства. Чаще всего при выполнении
таких упражнений в работу вовлекается одна определенная группа мышц, действия которой различаются по ряду признаков, включая рабочую зону суставного движения (а с ее
изменением и изменение мышечной координации) и режим работы мышц. Типичный пример – разного рода отжимания и подтягивания, в ходе которых преодолевающий режим работы мышц (при работе против силы тяжести или силы внешней тяги с эспандером и др.)
циклически меняется на уступающий (при движении в направлении внешней силы).

Приведенные выше способы варьирования упражнений на силу-скорость позволяют очень широко разнообразить средства воспитания и поддержания названных качеств. Это позволяет не только гармонично развивать весь мышечный
аппарат гимнаста, но и дифференцированно «подтягивать» отстающие силовые
и скоростно-силовые качества гимнаста.
Силовая и скоростно-силовая подготовка в режиме учебно-тренировочной
работы в гимнастике. Методика специальной физической подготовки, направленной на формирование силовых и скоростно-силовых качеств, зависит от конкретных задач текущей подготовки гимнастов. При необходимости радикальных
подвижек в физической подготовке гимнаста упражнения на силу и скорость должны, в идеале, даваться в основной части занятия, с использованием «свежего» состояния ЦНС и других функциональных систем организма, так как только в этом
случае формирование и совершенствование нервно-координационных отношений,
требующихся для развития силы и скорости, наиболее эффективно. Именно так
строятся специальные занятия по физической подготовке, которые периодически
включаются в микроцикл учебно-тренировочной работы, особенно на подготовительном этапе макроцикла тренировки. Вместе с тем при работе в режиме типовых
учебно-тренировочных занятий, когда по преимуществу решаются задачи технической подготовки, включение упражнений на силу-скорость в основную часть занятия практически невозможно, так как утомление, вызванное такими упражнениями, резко снижает двигательные, в том числе координационные, возможности
гимнаста. Поэтому, как правило, физическая, в особенности силовая, подготовка
ставится в конец основной части занятия, когда последействие данных упражне-
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ний не влияет на успешность собственно учебной работы над упражнениями. Такая
методика СФП позволяет решать задачи как радикального совершенствования
двигательных качеств гимнаста, так и поддерживать ранее приобретенные силовые
и скоростно-силовые способности на должном уровне.
Силовая, скоростно-силовая подготовка, проводимая в конце занятия, обычно
носит характер комплексных упражнений, включающих в себя как сугубо дифференцированные упражнения для избранных мышечных групп (особенно при решении индивидуальных задач подготовки), так и упражнения более общего воздействия (для всей группы). В зависимости от периода подготовки, объем и характер
тренировочных упражнений изменяются. Так (В.С. Чебураев, 1979), в соревновательном периоде в комплексе силовых упражнений преобладают упражнения на
максимальную силу (до 2/3 времени) и на упражнения, выполняемые по повторному методу (порядка 1/3 времени). В свою очередь, в подготовительном периоде,
напротив, преобладают менее напряженные упражнения многоповторного типа.
8.2.3. Качества гибкости и подвижности в суставах соотносятся как общее
и частное понятия. «Подвижность в суставах» это мера максимально доступного по
амплитуде движения в отдельных суставных сочленениях, тогда как «гибкость» это
характеристика суммарной подвижности в группе смежных суставов или в масштабе тела в целом.
Факторы гибкости и подвижности в суставах (ГПС) в общем смысле определяются механическими свойствами двигательного аппарата спортсмена, которые, в свою очередь, зависят от ряда причин базового и текущего характера.
Базовые факторы ГПС. К ним относятся свойства ОДА, обусловленные морфологической нормой (геометрией суставов, механическими характеристиками мягких
тканей, эластичность которых наиболее важна как фактор ГПС), возраст, пол, уровень физической и технической подготовленности занимающихся, а также некоторые индивидуальные, генетически предопределенные свойства ОДА занимающихся. Возрастно-половой фактор особенно существенно разграничивает возможности
занимающихся в отношении ГПС. По данным Б.В. Сермеева, показатели ГПС интенсивно нарастают и достигают максимума к 13–16 годам, после чего также достаточно быстро падают, претерпевая возрастную инволюцию. Поэтому систематическую работу над качествами ГПС следует начинать не только своевременно
(с детского возраста), но и регулярно продолжать на протяжении всего периода
активных занятий спортом. Известно также, что у женщин качества ГПС выражены
заметно выше, нежели у мужчин. Существенным и сложно действующим фактором
ГПС является уровень физической и технической подготовленности занимающихся.
В частности, качества ГПС находятся в целом в обратной зависимости от уровня
развития силы: чем мощнее, массивнее мышечный аппарат спортсмена, тем «жестче» соответствующие ткани и тем больше ограничивается подвижность в суставах.
Вместе с тем недостаточная силовая подготовка становится причиной ослабления
активной ГПС (см. ниже). С этим же связан и феномен избыточной ГПС, когда недостаточное развитие мышечного аппарата провоцирует излишнюю подвижность
(«разболтанность») в суставах, суставных сумках, осложняя освоение определенных упражнений и даже приводя в отдельных случаях к привычным вывихам и др.
патологиям. Важную роль в проявлении качеств ГПС играют также координационные навыки, благодаря которым мышцы, ограничивающие подвижность в суставах
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и подлежащие максимальному натяжению при широкоамплитудных движениях
или статических позах, должны достаточно полно и своевременно расслабляться.
Текущие факторы ГПС. Базовые факторы индивидуально неизменны и представляют собой фоновый уровень, на котором качества ГПС могут проявляться и
совершенствоваться с учетом текущих факторов. Время суток, наиболее благоприятное для проявления ГПС, – днем и ранним вечером, но не утром. Температура
мягких тканей, которые должны быть хорошо разогреты в разминке с учетом одежды и температуры окружающей среды, тогда как в «холодном» состоянии интенсивные упражнения на ГПС травмоопасны. Временной интервал между окончанием разминки и последующими занятиями, требующими проявления качеств ГПС.
По данным Л.А. Собиной и В.С. Фарфеля, как минимум через 10 мин после окончания разминки ее эффект – по показателям ГПС – в существенной мере утрачивается. Функциональное состояние занимающихся в ходе занятия: для упражнений
на ГПС наиболее благоприятно «свежее» состояние, тогда как по мере накопления
утомления доступная амплитуда суставных движений сокращается. ГПС заметно
зависит также от степени возбуждения ЦНС занимающихся, от их эмоционального
состояния. В частности, на соревнованиях доступная амплитуда суставных движений, как правило, возрастает.
Пассивная и активная ГПС. Принято выделять две формы проявления ГПС –
пасссивную и активную.
Пассивная ГПС проявляется под действием внешней силы. Таковы упражнения
типа «шпагата» или виса сзади. Благодаря полноценному расслаблению мышц,
могущих оказывать сопротивление натяжению, пассивная ГПС обеспечивает, при
достаточном внешнем воздействии, наибольшую амплитуду суставных движений.
Активная ГПС проявляется при движениях, выполняемых благодаря усилиям самого спортсмена, например, когда спортсменка, не помогая себе руками, выполнять «вертикальный шпагат», до предела поднимает свободную ногу к голове
и удерживает ее там за счет напряжения отводящих мышц бедра. Однако, при прочих равных условиях, активная ГПС всегда меньше, чем пассивная подвижность
в том же суставе.
Показатели активной и пассивной ГПС взаимосвязаны. Типична ситуация, когда движение звена, начатое активной тягой мышц, затем продолжается инерционно
и достигает значительной амплитуды, требующей высокой подвижности в суставах.
Таковы, например, многие движения типа взмахов, прыжков «широким шагом».
Между показателями активной и пассивной ГПС существует закономерная разница, измеряемая амплитудой суставного движения. Все показатели ГПС прямо
связаны друг с другом, при этом предельная пассивная ГПС является здесь базовой
характеристикой. Чем выше этот показатель, тем соответственно больше – при прочих равных условиях – и другие виды ГПС.
Тренировка гибкости и подвижности в суставах. Тренировка ГПС базируется прежде всего на применении традиционных упражнений типа «растяжек», хотя
в настоящее время можно говорить об использовании для этой цели и нетрадиционных, в том числе инструментальных, методов.
Общие требования к тренировке на ГПС:
– регулярность тренировок – наиболее важное требование. В период наиболее
интенсивного развития данных качеств необходима ежедневная работа, по возмож-
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ности и необходимости – двукратная в течение суток. Как отмечалось, податливость тканей на растяжение наиболее высока в середине дня или ранним вечером,
но и утренние занятия в этом отношении весьма полезны;
– преемственность занятий. Как и при тренировке других физических качеств,
последействие предыдущего занятия должно наиболее благоприятным образом накладываться на результат последующей тренировки. При длительных перерывах
в занятиях ранее приобретенные качества, не будучи подкрепленными, теряются,
а при слишком частых и интенсивных (не позволяющих восстановиться и ассимилировать результаты нагрузки) могут привести к функциональным нарушениям
и травмам.
– предварительный разогрев мышечно-связочного аппарата – обязательное
условие подготовки к тренировке ГПС. Во избежание травм, ей должна предшествовать энергичная разогревающая разминка, весьма желательно – в тепле и (или)
в теплой одежде. Вместе с тем «растяжка» в условиях резкого повышения окружающей температуры (жаркая погода, сауна) дает высокий, но малонадежный, кратковременный эффект, порой создающий опасную иллюзию высокой подвижности
в суставах;
– достижение болевого порога – кардинальное требование любой тренировки на
ГПС. Движения, выполняемые с увеличенной амплитудой, но не претендующие на
преодоление ранее достигнутого предела подвижности в суставе, не могут давать
тренирующего эффекта. Критерием эффективности упражнений на ГПС являются
легкие, «тянущие» (но не острые) болевые ощущения, которые должны появляться в каждом движении у предела подвижности в суставе. Незначительные болевые
ощущения могут сохраняться к началу следующей тренировки, но должны исчезать уже в результате разогревающей разминки, в противном случае это говорит
о травмировании тканей.
– расслабление растягиваемых мышц – общее техническое требование к любым
упражнениям на ГПС. Занимаясь «растяжкой», спортсмен должен учиться координировать двигательные действия таким образом, чтобы мышечные группы, находящиеся под натяжением, были возможно более полно расслаблены.
– установка на прогрессирование ГПС означает не только стремление к улучшению, по возможности, показателей от занятия к занятию, но и установку на доступное увеличение амплитуды суставных движений в каждом конкретном упражнении и единичном движении.
Методы тренировки ГПС. Существует достаточно большое количество вариантов упражнений на ГПС, но все они, так или иначе, сводятся к трем основным
случаям:
– пассивная «растяжка» используется наиболее широко. Максимальная амплитуда суставного движения достигается за счет внешнего воздействия – веса
собственного тела, отягощения, инерционного движения, помощи партнера и т.п.
Наиболее типичные примеры – сед в «шпагате», висы сзади на перекладине, наклоны или отведения ноги с помощью партнера и т.п. В координационном смысле это
наиболее простые и притом весьма эффективные упражнения, позволяющие добиваться глубокого расслабления и сильного натяжения мышц.
– активная «растяжка» – метод, когда максимальная амплитуда суставного
движения обеспечивается усилием мышц, проходящих через тот же сустав. С коор-
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