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мощности (высокий гликолитический потенциал). Между остальными результатами тестирования 

и результатами соревновательных дистанций высокой связи не обнаружено. 

Корреляционный анализ результатов педагогического тестирования лыжников–гонщиков вы-

явил высокую связь между результатами трех отталкиваний руками с максимальной мощностью 

на лыжном станке и средней скоростью прохождения различных лыжных дистанций (r = 0,88, 

р<0,05). Средняя и низкая корреляционная связь была выявлена между результатами прыжкового 

тестирования и средней скоростью прохождения лыжных дистанций (r = 0,69, р<0,05). Также вы-

явлена достаточно высокая связь между рейтингом лыжников на средних дистанциях и результа-

тами прыжкового тестирования (r =  0,73, р<0,05). Из чего следует, что у мужчин вклад мышц 

верхних конечностей и мышц туловища в совокупный результат оказывает большее влияние на 

скорость бега по дистанции, чем силовая подготовленность мышц ног. Между максимальной ско-

ростью в беговом ступенчатом тесте и результатами соревновательной деятельности лыжников  

достоверной связи не обнаружено по сравнению с женщинами.  

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы: 

1. Анализ научно–методической литературы показал, что вопросы организации 

тестирования СФП в тренировке лыжников–гонщиков недостаточно разработаны, большинство из 

предлагаемых тестов не соответствуют требованиям вида спорта и для проведения требуют 

лабораторных условий, при этом они не имеют должной интерпретации и связи с 

соревновательным результатом. 

2.  Предложен комплекс тестов для контроля СФП лыжников–гонщиков с учетом требова-

ний валидности, информативности, соответствия соревновательному упражнению и его биодина-

мическим параметрам, а также возможности использования в полевых условиях. 

3. Экспериментальная апробация комплекса тестов показала, что основным и более инфор-

мативным тестом для управления является пульсометрия со ступенчатовозрастающей интенсив-

ностью физической нагрузки. Проведенный корреляционный анализ выявил, что: 

– у женщин спортивный  результат достигается за счет высокой функциональной подготовлен-

ности и силовой подготовленности мышц ног; 

– у мужчин при высоком уровне развития функциональной системы и силы мышц ног, большее 

влияние на спортивный результат оказывает повышение силы мышц верхнего плечевого пояса и 

туловища.  

Таким образом, информация, полученная в процессе педагогического контроля СФП, является 

основой для планирования педагогических воздействий и программирования тренировочного 

процесса лыжников–гонщиков. 
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Введение. В настоящий момент современная спортивная гимнастика сильно изменилась. Кар-

динально изменилась гимнастическая техника исполнения элементов, возросли трудность упраж-

нений, тренировочные нагрузки, а также изменились правила соревнований. Постоянное отслежи-

вание и анализ тенденций развития гимнастики является необходимым условием для разработки и 

совершенствования эффективной системы подготовки гимнасток высшей квалификации [1]. 

Целью данного исследования являлось изучение индивидуальных результатов выступлений 

белорусских гимнасток, основного состава  команды Республики Беларусь, на чемпионате Европы 

2010 года. П
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Организация и методы исследования. Предметом исследования являлся соревновательный 

процесс белорусских и зарубежных гимнасток на Чемпионате Европы 2010 года. 

В ходе настоящего исследования применялись следующие методы исследования: анализ спе-

циальной литературы и протоколов соревнований, анализ видеоматериалов, методы математиче-

ской статистики.  

Результаты и их обсуждение. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2010 года прохо-

дил в Англии в период с 28 апреля по 2 мая. В нем принимали участие 126 спортсменок из 25 

стран европейского континента, в т.ч. и гимнастки нашей страны. Важно подчеркнуть, что данные 

соревнования являлись одним из важнейших этапов подготовки наших  гимнасток к предстояще-

му Чемпионату Мира 2010 года. Ему отводилось ведущее место в системе контроля подготовки 

спортсменок. Так же необходимо обозначить, что в данных соревнованиях разыгрывались медали 

в командном первенстве и в отдельных видах многоборья. В связи с данным положением соревно-

ваний многие сильнейшие гимнастки выступали только в своих  сильнейших видах. У белорус-

ских гимнасток только одна гимнастка (Z.A) участвовала в четырех видах многоборья. 

 В  квалификационных соревнованиях  Чемпионата Европы 2010 года белорусские гимнастки   

заняли: Z.A– 17 место (50,750 баллов);  V.N– 48 место с суммой баллов 38,325 (три вида  многобо-

рья ),  гимнастки M.V. и  K.H. – 79 и 86 места с суммой баллов в 25,400 и 24,425 соответственно 

(выступавшие в двух видах) и S.A.   заняла 119 место, выступая только в одном виде многоборья. 

Победительницей квалификационных соревнований стала гимнастка из команды Румынии (R.E), с 

суммой баллов 55,600., это на 4,850 балла больше, чем у лидера белорусских гимнасток (Z.A.). 

Бронзовый призер, гимнастка из Италии набрала в сумме 55,125 баллов и опередила нашего лиде-

ра на 4,375балла (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты выступлений сильнейших гимнасток Европы и белорусских гимнасток 

в квалификационных соревнованиях Чемпионата Европы 2010 года 

 

место Ф.И. Страна 

Виды многоборья 
Сумма 

баллов Прыжок Брусья Бревно 
Вольные 

упражнения 

1 Racea E. ROU 13,850 5,8 13,825 5,8 13,900 5,5 13,625 55,600 

2 Kaeslin A. SUI 14,087 5,3 13,750 5,7 13,875 5,4 13,175 55,450 

3 Ferrari V. ITA 13,625 5,8 13,975 5,5 13,625 5,5 13,900 55,125 

4 Dufornet Y. FRA 14,100 6,3 14,675 6,1 13,150 4,9 12,175 54,150 

5 Morel P. FRA 13,225 5,8 13,725 5,4 13,675 5,3 13,350 53,975 

6 Seitz E. GER 13,475 5,9 14,000 5,6 13,700 5,5 12,600 53,775 

7 Haidu R. ROU 13,525 5,4 13,100 6,0 14,100 5,4 12,600 53,725 

8 Preziosa E. ITA 13,625 5,0 12,675 5,7 14,250 5,0 13,225 53,575 

10 Hibbert.N. GER 13,800 5,5 13,675 5,1 12,650 5,0 12,925 53,050 

12 Kroonen M NED 13,525 5,1 12,450 5,3 13,450 5,4 13,250 52,675 

17 Zaitsava N. BLR 13,187 4,9 11,600 5,3 13,325 5,3 12,700 50,750 

48 Vysotskaya N. BLR 13,550 − − 4,3 12,325 5,0 12,450 38,325 

79 MakhautsovaV BLR 13,100 5,5 12,300 − − − − 25,400 

86 KhaanhL. BLR − 5,1 11,875 5,0 12,550 − − 24,425 

119 SotnikavaA. BLR − − − − − 5,1 12,525 12,525 

 

Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что спортсменкам из Германии и Италии, занявшим 

6–ое и 8–ое места, наша гимнастка Z.A. проиграла в сумме 3,025 и 2, 850 балла соответственно. 

Этот разрыв сократить нашей спортсменке пока еще не под силу, т.к. фактически, в среднем, ей 

необходимо в  каждом виде многоборья к своим результатам добавить более 0,700 балла. Соста-

вить конкуренцию гимнасткам, занявшим 10–12 места, в данный момент белорусская гимнастка 

так же не может, т.к. в среднем в каждом виде многоборья ей необходимо добавить 0,481 – 0,575 

балла. Этот разрыв сократить ей так же не под силу.  

Основной причиной данной ситуации мы считаем, недостаточный уровень сложности и техни-

ческого мастерства упражнений во всех видах многоборья. И особенно в  одном из основных ви-

дов многоборья – брусья. Для  гимнастки (Z.A.), результат,  показанный на брусьях, на Чемпиона-

те Европы, является одним из еѐ лучших личных результатов (11,600 балла). И только в этом виде, 
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она уже проигрывает не менее 2 баллов лидерам. В остальных трех видах гимнастка так же пока-

зала всю трудность своих упражнений и практически лучшие окончательные оценки. А это в свою 

очередь  и  указывает на ее не конкурентоспособность на Европейском уровне. 

Рассмотрим подробнее, выступления наших гимнасток в различных видах многоборья. В опор-

ном прыжке, белорусские гимнастки показали свои лучшие личные результаты. Лучший результат 

среди наших девушек показала гимнастка V.N., (13,550 баллов). Однако претендовать на попада-

ние в финал в этом виде, этой гимнастке и остальным, еще рано, так как гимнастки не выполняют 

конкурентоспособные прыжки и при этом имеют достаточно много  сбавок за исполнение.  

На брусьях, лучший результат из белорусских гимнасток показала М.О., (12,300 баллов). Одна-

ко этот результат не может создать серьезной конкуренции в данном виде, среди других участниц 

европейского первенства.  Конкуренток в этом виде у нашей гимнастки достаточно много (30 че-

ловек). Гимнастка имеет недостаточный уровень сложности и невысокий уровень исполнитель-

ского мастерства, чтобы попадать в 8–ку сильнейших гимнасток в этом виде.  

 Лучший результат на бревне на данном чемпионате среди всех наших гимнасток показала Z.A. 

(13,325 баллов). Этот результат можно считать неконкурентоспособным, так как у нее так же мно-

го конкуренток (12 человек). Для того чтобы попасть в финал, гимнастке необходимо повысить 

как трудность, так и уровень исполнительского мастерства своей комбинации. В данный момент 

наша гимнастка  не может рассчитывать на попадание в финал в этом виде многоборья. На бревне, 

у белорусских гимнасток окончательные оценки варьируют от 12,325 до 13,325 баллов. 

В вольных упражнениях лучший результат в команде (12,700 баллов) показала Z.A. Тем не ме-

нее, эта оценка значительно ниже оценок всех спортсменок, которые стоят выше ее по рангу (23 

человека). Сложность  еѐ упражнения и уровень исполнительского мастерства не позволяют ей 

попадать в финал в этом виде многоборья. 

Наши девушки выступили не стабильно в трех видах многоборья  из четырех. О чем и под-

тверждают их окончательные оценки.  

Так, их окончательные оценки варьируется в диапазоне от 13,550 баллов (V.N., опорный пры-

жок) – высший результат, до 11,600 баллов (Z.A., брусья) – низший результат. Более того, в трех 

видах многоборья (брусья, бревно, вольные упражнения) среди всех наших гимнасток лишь у 

гимнастки Z.A имеется одна оценка свыше 13 баллов (на бревне), у остальных же девушек  окон-

чательные оценки гораздо ниже.  

Главное, на что необходимо обратить внимание, это то, что все белорусские гимнастки смогли 

показать всю сложность своих упражнений во всех видах многоборья. Но достаточно большие 

сбавки за выполнение упражнений, стали причиной столь низких оценок.  

Выводы: 

1. Анализ выступлений белорусских гимнасток в квалификационных соревнованиях  Чемпио-

ната Европы 2010 года показал, что наши гимнастки не конкурентоспособны на Европейском 

уровне и на данный момент они не способны попадать в восьмерку лучших гимнасток Европы. 

2. Основной причиной данного положения, на наш взгляд, является: 

а) недостаточно конкурентные базовые оценки за трудность упражнений во всех видах много-

борья; 

б) низкий уровень исполнительского мастерства; 

в) низкая надежность выполнения комбинаций (много падений) во всех видах многоборья. 

3. Необходимо признать, что, несмотря на более высокую сложность выполняемых упражне-

ний,  лидеры Европейской гимнастики выступают  значительно стабильнее и показывают высо-

чайший уровень исполнительского мастерства во всех видах многоборья. 
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