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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современный уровень развития спорта 

отличается высоким уровнем достижений, к которому ведёт целенаправленная 

многолетняя подготовка, на каждом этапе которой осуществляется диагностика 

и оценка двигательных способностей занимающихся [А.Ф.Родионенко, 2008]. 

Внимание к вопросам диагностики двигательных способностей отражено в 

многочисленных публикациях отечественных и зарубежных авторов 

[С.В.Брянкин, 1982; В.М.Волков, 1983; М.С.Бриль, 1983; А.П.Алябышев, 1986; 

Н.Ж.Булгакова, 1995; В.Л.Ботяев, 2011]. Но большинством авторов 

используется направленный односторонний комплекс показателей, который не 

отражает всесторонний уровень подготовленности спортсменов [С.Бойченко, 

2005]. 

В сложнокоординационных видах спорта (спортивная и художественная 

гимнастика, акробатика, прыжки в воду, фигурное катание) отмечается 

постоянно повышающаяся координационная сложность выполняемых 

упражнений [В.А.Бурцева, 2014; С.Бойченко, 2001; Ю.К.Гавердовский, 2017], и 

в связи с этим значительно повышается актуальность определения и оценки 

координационной подготовленности на различных этапах многолетней 

спортивной подготовки занимающихся, т.к. она во многом определяет 

результативность тренировочной и соревновательной деятельности [А.М. 

Пидоря, 1995; В.В.Седегова, 2009]. 

Дискуссионными остаются вопросы диагностики координационных 

способностей, которые специфически проявляются в каждом виде спорта 

[Е.В.Бирюк, 1972; С.В.Бойченко, 2005]. Поэтому для определения и оценки 

координационных способностей необходимы специфичные средства и методы 

диагностики, объективно отражающие не только исходный уровень развития, 

но и процессы формирования способностей в возрастном и квалификационном 

аспекте [В.Н.Афонин, 1975; А.П.Алябышев, 1986; М.Э.Плеханова, 2007]. 
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Анализируя состояние данной проблемы в спортивной гимнастике, 

можно отметить, в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду 

спорта «спортивная гимнастика» не предусмотрены тесты, определяющие 

координационные способности, которые во многом обуславливают реальные и 

потенциальные результаты спортсменов на разных этапах многолетней 

спортивной подготовки. В ряде источников акцентируется внимание на 

необходимости целенаправленного развития у гимнастов соответствующих 

способностей, приводятся комплексы специальных упражнений-тестов и 

критерии оценки в баллах. Однако эти рекомендации ещё не реализуются в 

практике подготовки спортсменов. 

Определение и оценка координационных способностей на этапах 

многолетней спортивной подготовки спортсменов представляет актуальное 

направление исследования в спортивной гимнастике. Обозначенная 

актуальность проявляется как на уровне массового спорта и в подготовке 

квалифицированных и высококвалифицированных спортсменов. Отсутствие 

чёткого понимания природы координационных способностей, наличие 

противоречивой информации о структуре координационных способностей, 

существовании взаимосвязи с другими двигательными способностями и 

этапами возрастного развития, слабая разработанность тестирования и оценки в 

спортивной гимнастике обозначают назревшую проблему в теории и практике 

спорта. 

Степень научной разработанности проблемы. В спортивной гимнастике 

тренеры широко используют тесты, рекомендованные Федеральным 

стандартом спортивной подготовки, среди которых представлены задания на 

определение быстроты, силы, гибкости, выносливости и нет ни одного теста, 

который напрямую рекомендован для определения координационных 

способностей. Как отмечают многочисленные специалисты в области 

спортивной гимнастики [А.Ф. Родионенко, 2008; В.Л. Ботяев, 2011 и др.] 

результативность соревновательной деятельности определяют способности к 

статическому и динамическому равновесию, ориентированию в пространстве, 
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чёткому воспроизведению временных, силовых и пространственных 

характеристик, сохранению темпа и ритма. 

Основу изучения координационных способностей составляют 

фундаментальные труды П.К. Анохина «Теория функциональной системы» 

[1975] и теория Н.А. Бернштейна о многоуровневой соподчиненной системе 

построения движений [1991]. Данные положения в дальнейшем были 

реализованы в работах В.И.Ляха [1983-2006], О.А. Двейриной [2008].  

В теории и практике спортивной гимнастики, в частности, определения и 

оценки координационных способностей, выявлены следующие противоречия: 

- с одной стороны существует высокая значимость комплексной 

оценки координационных способностей на всех этапах многолетней 

спортивной подготовки гимнастов, как фактора, определяющего эффективность 

соревновательной деятельности, с другой, отсутствуют научно-обоснованные 

рекомендации по определению и оценке уровня развития координационных 

способностей; 

- потребности в систематическом повышении квалификации 

тренерских кадров по спортивной гимнастике и сложившейся системе 

определения и оценки координационных способностей не позволяют в 

достаточной мере выполнять современные требования спортивной подготовки 

на различных этапах многолетней спортивной подготовки; 

- потребность включения в Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика» тестов, отражающих 

уровень развития координационных способностей спортсменов и их отсутствие 

в системе действующего контроля на различных этапах многолетней 

спортивной подготовки, что на практике снижает информационный аспект 

организации тренировочного процесса в рамках получения объективной 

информации о состоянии подготовленности спортсменов. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования, 

требующей научно-методического разрешения – это проведение исследований, 

направленных на разработку комплекса тестов определения и оценки 
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координационных способностей и возможности практического внедрения 

результатов научных исследований в многолетнюю спортивную подготовку 

гимнастов. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

комплекс тестовых заданий для комплексной оценки координационных 

способностей гимнастов на этапах многолетней спортивной подготовки. 

Объект исследования – процесс многолетней подготовки в спортивной 

гимнастике. 

Предмет исследования – комплекс тестовых заданий для определения и 

оценки координационных способностей гимнастов на этапах многолетней 

спортивной подготовки. 

Гипотеза исследования. Комплексная педагогическая оценка 

координационных способностей гимнастов на различных этапах подготовки 

будет объективной, если: 

- при формировании комплекса тестов будет соблюдена 

метрологическая оценка предлагаемых упражнений в целях обеспечения 

единства измерений; 

- будет доказана информативность и надёжность тестов на различных 

этапах тренировочного процесса с учётом возраста и пола спортсменов; 

- в содержание комплексов тестов на этапах многолетней спортивной 

подготовки будут включены основные (сквозные) и вспомогательные 

упражнения. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа информационных источников и передового 

опыта определить современные представления о значимости уровня развития 

координационных способностей и необходимости их оценки на различных 

этапах тренировочного процесса гимнастов. 

2. Выявить трудность, информативность и надёжность тестов, 

направленных на определение координационных способностей гимнастов на 

различных этапах многолетней спортивной подготовки. 
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3. Разработать и экспериментально обосновать эффективность 

применения комплекса тестовых заданий для комплексной оценки 

координационных способностей гимнастов на этапах многолетней спортивной 

подготовки. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили: 

- концепция комплексного контроля различных сторон 

подготовленности спортсменов (Т. С. Лисицкая, В. И. Лях); 

- ключевые позиции методики развития координационных 

способностей (В. И. Лях, В. Л. Ботяев, В. А. Бурцев); 

- основы теории и методики построения многолетнего 

тренировочного процесса в спортивной гимнастике (А. А. Архипов,  

Ю. К. Гавердовский, А. Ф. Родионенко). 

Методы исследования: анализ научно-методической и специальной 

литературы и материалов, представленных в сети интернет; педагогический 

эксперимент; опрос (анкетирование); контрольно-педагогические испытания; 

стабилометрия; анализ документов учёта и планирования; анализ 

соревновательной деятельности; методы математической статистики. 

Научная новизна результатов исследования: 

- установлены ведущие координационные способности на различных 

этапах многолетней подготовки в спортивной гимнастике, которые являются 

своеобразным маркером предрасположенности к дальнейшему успешному 

становлению спортивно-технического мастерства; 

- научно обоснованы и экспериментально апробированы наиболее 

информативные и надёжные тесты для определения координационных 

способностей гимнастов на всех этапах многолетней спортивной подготовки; 

- доказана целесообразность использования комплексного 

тестирования координационных способностей гимнастов для зачисления в 

группы всех этапов многолетней спортивной подготовки. 

Теоретическая значимость. Результаты проведённого исследования 

существенно дополняют теорию и методику подготовки спортсменов в части:  
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- системы контроля подготовленности гимнастов на различных 

этапах многолетней спортивной подготовки в вопросах определения и оценки 

координационных способностей с помощью педагогических тестов;  

- организации контроля координационных способностей гимнастов 

различного возраста и пола; 

- применения тестовых упражнений с использованием современных 

технологий диагностики состояния организма и подготовленности 

спортсменов;  

- использования актуализированных нормативов оценки 

координационных способностей;  

- применения показателей, отражающих наличие задатков к 

высокому уровню проявления координационных способностей.  

Практическая значимость: 

- выявленная с учётом обобщения опыта ведущих спортсменов, 

тренеров и специалистов значимость проявления различных сторон 

координационных способностей может быть использована при планировании 

тренировочного процесса в части подбора средств и методов развития и оценки 

координационных способностей; 

- разработан, метрологически обоснован и внедрён в тренировочный 

процесс гимнастов различной квалификации комплекс средств диагностики и 

оценки координационных способностей; 

- разработаны и практически опробованы шкалы для оценки 

координационных способностей гимнастов на этапах многолетней спортивной 

подготовки; 

- экспериментально доказана целесообразность использования 

комплексного тестирования координационных способностей гимнастов в 

системе контроля на всех этапах многолетней спортивной подготовки. 

Разработанные диагностические комплексы координационных 

способностей рекомендованы к включению в Федеральный стандарт 

подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика». 



12 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Физическая подготовленность гимнастов, определяемая с помощью 

тестов, рекомендованных Федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта «спортивная гимнастика» и обладающих низкой 

информативностью, не в полной мере позволяет получить информацию о 

состоянии спортсменов. В перечне тестов Федерального стандарта отсутствуют 

тесты для определения и оценки координационных способностей гимнастов, 

которые оказывают значительное влияние на результативность их 

соревновательной деятельности. 

2. Комплексное и системное изучение координационных 

способностей гимнастов на этапах многолетней спортивной подготовки 

построено на разработке аутентичной батареи тестов, с учётом специфики вида 

спорта и этапов подготовки. На каждом из этапов подготовки определена 

основная и вспомогательная батареи моторных двигательных заданий, 

позволяющих получать достоверную информацию об уровне развития 

координационных способностей. 

3. Высокий исходный уровень развития координационных 

способностей, темпы их развития во взаимосвязи с другими компонентами 

спортивной подготовленности являются наиболее объективными маркерами 

для зачисления в группы на этапах многолетней спортивной подготовки, 

прогнозирования успешной спортивной деятельности в спортивной 

гимнастике. 

Степень достоверность и апробация результатов научного исследования 

обеспечена применением общенаучных и методологических методов научно-

педагогического исследования, надёжной и не противоречивой 

методологической базой, логикой представления научного исследования, 

репрезентативностью представленной выборки, корректной математико-

статистической обработкой результатов собственных исследований, адекватной 

интерпретацией полученных в ходе экспериментов результатов.  
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

докладывались на региональных (г. Смоленск, 2019, 2021), Международных (г. 

Стерлитамак, 2020) научных конференциях. Результаты исследования нашли 

отражение в 8 публикациях, из них 4 опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, а также в учебном пособии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, заключения, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложений. Работа изложена на 223 страницах, содержит 48 таблиц, 13 

рисунков и 3 приложения. В списке литературы приводится 212 источников, из 

них 13 – зарубежные.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ГИМНАСТОВ 

 

1.1 Понятие о координационных способностях и многообразии их 

проявления в спортивной деятельности гимнастов 

 

При ретроспективном анализе и при анализе данных современной 

отечественной и зарубежной литературы выявлены неоднозначные взгляды 

авторов на понятия «ловкость» и «координационные способности».  

Наиболее ранней работой, посвящённой раскрытию рассматриваемых 

понятий, является труд Н. А. Бернштейна «О ловкости и её развитии» [16], в 

котором он говорил о том, что «ловкость не заключается в рамках движений, а 

определяется исключительно как соответствие их окружающим условиям и 

выражается в успешности реализации двигательной задачи». При этом под 

координационными способностями автор понимал «умение человека наиболее 

быстро, точно, целесообразно, экономично и находчиво решать двигательные 

задачи, особенно в сложных и неожиданно возникающих условиях». 

Дополнительно в номенклатуру Н. А. Бернштейна ввёл понятие 

«координация», которое обозначало «преодоление избыточных степеней 

свободы наших органов движения», т.е. их превращение в управляемых 

системах и внесение непрерывных поправок в движения на основании 

донесения сенсорных коррекций от органов чувств к органам движения. 

Мнения других авторов значительно расходятся с формулировками  

Н. А. Бернштейна.  

В. И. Филлипович [186] определял «ловкость как способность быстро 

обучаться (овладевать новыми двигательными действиями) и способность 

быстро адаптировать двигательные действия к изменяющимся условиям 

среды». Е. П. Ильин [74] и ряд других авторов [48, 190, 195] считали, что 
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ловкость есть проявление координированности. Под координированностью 

авторы понимали «характеристику двигательных действий, связанную с 

управлением, согласованностью и соразмерностью движений и с удержанием 

необходимой позы».  

В работах В. И. Ляха [108-112] говорится о том, что «ловкость есть 

совокупность координационных способностей», автор понимает под термином 

«ловкость» обобщённое понятие, «координационная способность» – частное 

проявление свойств индивида, определяющее готовность к оптимальному 

управлению и регулированию двигательного действия». При этом В. И. Лях 

отмечает то, что «не всякая координационная способность будет отражать 

ловкость».  

При определении взаимосвязи понятий «ловкость» и «координационные 

способности» И. И. Сулейманов [173] указывал, что ловкость является высшим 

уровнем проявления координационных способностей в непредвиденных 

условиях, при этом является более узким понятием, чем координационные 

способности. В его работах указывалось, что двигательно-координационные 

способности позволяют человеку согласовать определенные двигательные 

действия в единое целое с учётом поставленной цели по средствам 

взаимодействия «с другими уровнями координации деятельности человека».  

Л. П. Матвеев [114] в своих работах отмечал, что координационные 

способности следует понимать «как способность целесообразно строить 

(формировать, связывать воедино) целостные двигательные акты, а также 

способность переключаться и преобразовывать выработанные формы 

двигательных действий в соответствии с меняющимися условиями». 

В. Н. Платонов [137] определял «координационные способности как 

способность из имеющегося арсенала двигательных действий формировать 

двигательное действие в соответствии с условиями окружающей среды».  

Ю. В. Верхошанский [38] видел в проявлении координационных 

способностей только решение двигательной задачи за счёт рациональных 

мышечных усилий. В дополнение определения Ю. В. Верхошанского выступает 
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работа В. П. Попова и Ю. Г. Грузнова [142], уточняющая, что для решения 

конкретной двигательной задачи необходимо не рационально проявлять 

мышечные усилия, а согласовать отдельные элементы движения целом. 

Ю. Ф. Курамшин [96] считал, что «...координационные способности 

можно определить как совокупность свойств человека, проявляющихся в 

процессе решения двигательных задач разной координационной сложности и 

обуславливающих успешность управления двигательными действиями и их 

регуляции». В понятие «координированность» Ю. Ф. Курамшин [95] вложил 

«результат согласованного сочетания движений в соответствии с поставленной 

задачей, состоянием организма и условиями деятельности». Автор отметил, что 

координированность имеет разную меру выраженности у конкретного 

индивида. «Мера индивидуальной выраженности координированности 

обнаруживается в успешности и качественном своеобразии организации и 

регулирования движений». 

По мнению А. М. Петрова [133], координационные способности – это 

разновидность физических способностей, в основе которых лежит тесное 

функциональное взаимодействие анализаторов, центральной нервной системы 

и нервно-мышечного аппарата. 

Б. В. Евстафьев [66] говорил о том, что «координационные способности 

есть проявление психофизических и морфологических врождённых задатков 

организма, которые направлены на успешное выполнение сложных 

двигательных действий. Для реализации потенциальных способностей их 

необходимо развить при выполнении различных по смыслу и происхождению 

двигательными действиями. 

А. Иванов [71], А. Г. Дрижка [65] относили ловкость и координационные 

способности только к двигательным действиям, исключая их из перечня 

физических качеств (кондиций) и двигательных способностей. Они выполняют 

важную функцию в управлении движениями и двигательными действиями, а 

именно позволяют согласовывать, подчинять двигательные действия 

поставленной задаче в определенных условиях. 
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А. О. Двейрина [62] отмечает уровневое проявление координационных 

способностей в зависимости от сложности построения движения, в чем 

просматривается преемственность с работами Н. А. Бернштейна. Результатом 

проявления координационных способностей является успешное решение 

двигательной задачи и организация управления двигательным действием. 

Согласно теории Н. А. Бернштейна об управлении двигательным 

действием, общим в понятии координационные способности будет 

определяться как «готовность к оптимальному управлению двигательным 

действием и выражаться в правильности, быстроте, рациональности и 

находчивости» [17]. Правильность выполнения двигательных действий имеет 

две стороны: качественную, названную Н. А. Бернштейном «адекватностью», и 

количественную, которая выражается в точности движений и связанную с 

успешным решением двигательной задачи. Выражается точность в меткости, 

точности «процессуального характера», позволяющей дифференцировать 

движение по направлению, протяжению, дозированию мышечных усилий, а 

также точности реагирования на сигнал в сложнокоординационных действиях 

[17]. 

Исходя из всех представленных определений выявлено, что «ловкость» и 

«координационные способности» являются взаимосвязанными понятиями. Под 

термином «ловкость» авторы понимают общее свойство человека, 

многогранное проявление способности индивидуума приспосабливать свою 

двигательную деятельность к изменяющимся условиям среды, при этом 

«координационные способности» проявляются в частном решении 

двигательной задачи при выполнении конкретного двигательного действия.  

После выявления понятийной основы, отмечается крайняя разобщённость 

в классификации координационных способностей. Авторы определяют от пяти 

до шестнадцати и более координационных способностей, которые проявляются 

как самостоятельно в двигательном действии, так и в совокупности с другими 

координационными и двигательными способностями. 

Ещё Н. А. Бернштейн определял сложно образованную структуру 
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координационных способностей, имеющую пять организационных уровней. На 

каждом уровне автор объединял способности по функциональной и 

психомоторной базе. Низшие уровни будут включать в себя двигательные 

действия с преобладанием уровня С с подкреплением уровнями А и В (класс 

«телесной ловкости»), а высшие уровни с преобладанием уровня Д и 

подкреплённые С, В и А определяют класс «предметной и ручной ловкости». 

Наряду с горизонтальной иерархией координационных способностей есть 

и горизонтальное их распределение. В каждом классе определяется по восемь 

однородных групп координационных способностей, которые определяются 

неоднородным развитием отдельных уровней построения движений. Класс 

«телесной ловкости» является общим для животных и человека и включает в 

себя циклические и ациклические локомоции, не локомоторные движения всего 

тела (например, гимнастические упражнения), движения отдельных звеньев в 

пространстве (указывание, обведение контура), перемещение предметов в 

пространстве (перекладывание, подъем тяжестей), проявление силы в 

баллистических движениях, движения на меткость, подражательные и 

копирующие движения. К классу «предметной и ручной ловкости» относятся 

движения с малым участием технических фонов, с преобладанием 

технического фона уровня А, с преобладанием технического фона уровня В 

(виды борьбы), преобладание технического фона уровня С2, преобладание 

технического фона уровня С1 (уравновешивание объектов), с преобладанием 

совместного фона уровней С1 и В (партерная акробатика), с преобладанием 

совместного фона уровней С2 и В (атакующие действия в борьбе), с 

преобладанием совместного фона уровней С1, С2 и В (фехтование, бокс, игры с 

мячом). Согласно теории А. Н. Бернштейна, выделяют 16 специальных и ещё 

ряд частных координационных способностей [17]. 

Координационные способности в зависимости от сложности их 

проявления подразделяются на элементарные и сложные. Элементарные 

координационные способности проявляются в естественных локомоциях, 

сложные – в наученных или в изменяющихся условиях. 
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Явные (абсолютные) координационные способности проявляются без 

связи с другими двигательными способностями. Потенциальные (латентные, 

относительные) проявляются в сочетании со скоростными, скоростно-

силовыми, силовыми способностями конкретного человека. Также явные 

координационные способности начнут проявляться при целенаправленных 

занятиях определённым видом двигательной деятельности, а потенциальные – 

определяются особенностями организма, но не проявляются до начала занятий 

определённым видом спортивной деятельности (Рисунок 1). 

 

Координационные способности 

Явные (актуальные, 

реальные, абсолютные) 
Общие Элементарные 

Потенциальные 

(латентные, 

относительные) 

Специальные 

Сложные Специализированные 

чувства 

Рисунок 1 – Классификация координационных способностей [108] 

 

Другая классификация координационных способностей, представленная 

D. Blume [200], позволяет выделить общие и специальные проявления. Общие 

координационные способности определяют реализованную возможность 

человека к оптимальному управлению различными по структуре и смыслу 

двигательными действиями. Проявлением общих координационных 

способностей является способность к ориентации в пространстве (определять 

положение тела и отдельных звеньев в пространстве относительно друг друга и 

внешних тел), способность к согласованию отдельных движений и 

формирование из этих движений целостного двигательного действия, точное 

воспроизведение пространственных, временных, силовых и прочих 

характеристик двигательного действия, способность сохранять статическое и 
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динамическое равновесие, быстрое начало движения по сигналу, способность 

быстрого переключения от одного двигательного действия к другому и 

видоизменение двигательного действия в соответствии с окружающими 

условиями. Комбинации перечисленных способностей, проявляющиеся для 

решения частных бытовых или спортивных задач, образуют специальные 

координационные способности, например, при выполнении ходьбы, бега, 

различных гимнастических и акробатических упражнений, т.е. 

непосредственно связаны со специальным двигательным действием.  

В дополнение к понятию специальных координационных способностей  

М. А. Годик [47] ввёл понятие «координационная сложность двигательного 

действия (упражнения)», которое определяет влияние действий соперников или 

в целом изменяющихся условий на качество выполнения задания. 

По мнению В. И. Ляха [112] специфические координационные 

способности объединяют в себе точность в воспроизведении 

пространственных, временных, силовых и прочих характеристик конкретного 

двигательного действия; способность сохранять статическое и динамическое 

равновесие в специальных условиях, характерных для определенного вида 

спорта; способность к воспроизведению и сохранению ритма спортивного 

упражнения (разбега, оборота, чередования элементов); точность определения 

положения тела и отдельных звеньев относительно опоры, снарядов, других 

спортсменов; способность к быстрой смене вида деятельности в зависимости от 

изменяющихся условий; способность к произвольному расслаблению мышц в 

фазах, в которых данные мышцы не задействованы. В каждом виде спорта 

данные способности проявляются специфически и комбинация отдельных 

способностей, позволяющих сформировать ощущения от опоры, снаряда, 

называются специализированными чувствами от среды, снарядов. 

Н. В. Хомякова [187] выделила 18 координационных проявлений, а также 

шесть факторов, которые образуют структуру координационных способностей. 

И. И. Сулейманов [173] определил собственную классификацию 

координационных способностей в процессе управления двигательными 
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действиями: реагирующая способность (управление началом двигательного 

действия), дифференцировочная способность (управление пространственными, 

временными и силовыми параметрами движения), способность к равновесию 

(управление поддержания равновесия), ориентационная способность 

(управление направлением движения), ритмическая способность (управление 

последовательностью движений с акцентом на главное), способность к 

переключаемости (управление двигательным действием и его перестройкой в 

процессе изменившихся обстоятельств). 

Одной из наиболее изученных координационных способностей является 

кинестетико-дифференцировочная – способность точно воспроизводить 

двигательное действие по временным, пространственным, силовым, 

скоростным и прочим характеристикам.  

В своих исследованиях В. Н. Курысь [97] отмечает крайнюю 

специализированность кинестетико-дифференцировочных способностей, 

которые формируются с ориентацией на структуру двигательного действия в 

определенном виде спорта. Особое место в проявлении кинестетико-

дифференцировочных способностей отдаётся ощущениям от 

проприорецепторов, на основе которых строятся управленческие ответы 

обратной связи. 

Способность к ориентации в пространстве тела и отдельных звеньев 

заключается в том, чтобы определять и изменять его в соответствии с 

двигательным заданием и окружающими условиями. Данная способность 

проявляется как в статических (неподвижных) положениях, так и в 

динамических двигательных действиях, а также по отношению к движущимся 

объектам. Исходя из этого также понятно, что указанная способность носит 

специфический характер и тесно взаимосвязана с другими специальными 

координационными способностями, такими как кинестетико-

дифференцировочными и восприятие временных, пространственных и силовых 

характеристик двигательного действия. Большая часть информации об 

условиях выполнения приходит в центральную нервную систему от 
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зрительного и вестибулярного анализаторов [71].  

Статическая устойчивость характерна для таких видов спорта, как 

спортивная и художественная гимнастика, прыжки в воду, на батуте, 

акробатика, и определяет способность сохранять стабильно устойчивое 

положение при воздействии вестибулярных раздражителей, активных и 

пассивных перемещениях опоры, движения окружающих объектов, 

исключения зрительного анализатора [120]. 

Динамическая устойчивость имеет другую природу сохранения 

равновесия. В данном случае мышечные усилия направлены на компенсацию 

инерционных сил в следствии возникающих при движении ускорений. Данная 

способность имеет важное значение как в повседневной жизни, так и в спорте 

(сохранение равновесия на бревне после исполнения элемента, удержание 

равновесия после соскоков, после выполнения маховых элементов) [87].  

Н. А. Бернштейн [17] выделял третью форму равновесия, регулируемую 

уровнем С1 и нижними подчиняющимися уровнями – балансирование 

предметами и на предметах. Например, к данному виду равновесия относится 

балансирование гимнастической палкой, булавой, удержание мяча на 

вытянутой руке или голове, удержание равновесия на катящемся колесе или 

бочке [90, 104]. 

Ещё одной из координационных способностей является чувство ритма – 

способность воспринимать, воспроизводить, сохранять и запоминать ритм 

двигательного действия (разбега, комбинации элементов), а также 

видоизменять или сохранять его при изменяющихся условиях. Чувство ритма 

взаимосвязано со способностью точно дифференцировать двигательное 

действие по временным, пространственным, силовым и другим показателям. 

Ритмически также сокращаются и расслабляются работающие группы мышц по 

фазам двигательного действия. 

Чувство ритма сугубо индивидуально и специфично для конкретного 

двигательного задания. Спортсмен может чётко воспроизводить ритм 

циклических локомоций, но при этом не воспроизводить ритм танцевальных 
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или гимнастических упражнений. Поэтому чувство ритма вырабатывается в 

конкретном спортивном или бытовом упражнении [120]. 

Способность к перестроению движений – это способность быстро 

преобразовывать выработанные формы двигательных действий в соответствии 

с меняющимися условиями или переключаться от одних к другим. По мнению 

ряда авторов [17, 112, 142], способность к перестроению движений является 

основополагающей в характеристике ловкости. 

Способность к своевременному чередованию напряжения и расслабления 

работающих групп мышц также является координационной способностью. Она 

определяется целесообразным и экономичным напряжением работающих групп 

мышц при выполнении спортивного упражнения, неработающие группы мышц 

при этом расслаблены. Данное понятие в спортивной физиологии обозначается 

как межмышечная координация, которая заключается в оптимальном 

согласовании расслабления и сокращения определенных мышц в нужный 

момент в целостном двигательном акте. Дополнительно определяется с 

помощью метода электромиографии латентное время напряжения и 

расслабления мышц и быстрота перехода одной мышечной группы из 

возбуждённого и напряженного состояния в расслабленное [173]. 

Превышение силы и времени напряжения мышц сказывается негативно 

на проявлении силовых, скоростных, координационных способностей и 

выносливости. Перенапряжение приводит к скованности и несогласованности 

движений, снижению точности, быстрой утомляемости.  

Высокая мышечная напряжённость характерна в основном для 

начального этапа освоения двигательного действия, когда отсутствует полное 

расслабление мышц в следствие несовершенства меж- и внутримышечной 

координации. При дальнейшем разучивании и совершенствовании 

двигательного действия происходит согласование работы отдельных групп 

мышц, и излишняя мышечная напряжённость уходит. 

Другими причинами, когда в неполной степени проявляется чередование 

напряжения и расслабления мышц, является недостаточная способность к 
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произвольному расслаблению и гипертонус мышц, болевые ощущения в 

мышцах, суставах, прилегающих органах, недовосстановление, волнение перед 

ответственным соревнованием и т.д. [74]. 

Дополнительно авторы выделяют быстроту овладения двигательными 

действиями как одну из координационных способностей [114]. Авторы 

отмечают различную быстроту освоения различных двигательных действий – 

если человек быстро овладевает гимнастическими упражнениями, то это не 

свидетельствует о том, что приёмами спортивных игр он тоже будет быстро 

овладевать. 

Ряд авторов [27, 39, 121] указывают на то, что есть способности, которые 

граничат между координационными и другими двигательными способностями. 

Например, быстрота реагирования на сигнал включает в себя проявление 

координационных и скоростных способностей [137].  

В литературе имеются сведения о том, что между координационными 

способностями существуют положительные связи, но большинство 

исследований подтверждают самостоятельный характер каждой и 

координационных способностей [137]. Каждая из представленных 

координационных способностей имеет самостоятельное психофизиологическое 

обоснование, но изолированно друг от друга данные способности проявляются 

редко. При выполнении двигательного действия каждая из перечисленных 

способностей проявляется в совокупности с другими координационными или 

двигательными способностями. Например, для того чтобы проявить целевую 

точность, необходимо дополнительно проявить кинестетико-

дифференцировочные способности и межмышечную координацию. Таким 

образом, перечень координационных способностей безграничен, как виды 

деятельности, в которых они могут проявляться [38, 66, 142]. 

Значительную роль в проявлении координационных способностей 

отводится сенсорным системам – зрительному, вестибулярному анализаторам, 

проприорецепторам. Поэтому многие авторы [6, 54 и др.] говорят о том, что 

координационные способности относятся к психомоторным, в проявлении 
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которых в тесном единстве переплетены различные её компоненты: 

интеллектуальные (программирующие и смысловые стороны), сенсорные, 

сенсомоторные и моторные (исполнительские, физические). 

Таким образом определено, что авторы не имеют единого мнения на 

определение понятий «ловкость» и «координационные способности». 

Изначальное определение было дано Н. А. Бернштейном, который указал, что 

«ловкость есть соответствие параметров двигательного действия условиям 

окружающей среды», а «координационные способности позволяют чётко, 

быстро, экономично решать двигательные задачи в неожиданных условиях», 

при этом чёткой границы определений и взаимосвязи между ними обнаружить 

не удалось. В дальнейшем авторы давали другие определения, но все они 

склонялись к тому, что «ловкость» и «координационные способности» 

взаимосвязаны, но в какой мере, и что является более крупной структурной 

единицей, тоже не было обозначено. При классификации координационных 

способностей В. И. Лях [108-112] определил простые и сложные, общие и 

специальные, явные и скрытые с последующей детализацией каждой группы. 

Исследованиями других авторов было доказано, что координационные 

способности не взаимосвязаны между собой, но при этом часто проявляются в 

совокупности друг с другом или с другими двигательными способностями. 

 

1.2 Факторы, обуславливающие проявление координационных способностей 

 

Координационные способности по мнению В. И. Ляха [110] 

«определяются влиянием центральной нервной системы (управление и 

регулирование с помощью психофизиологических механизмов), особенностями 

телосложения и протекания биохимических процессов, развитием других 

двигательных способностей, генетической предрасположенностью и 

тренируемостью». 

Психофизиологические и морфофункциональные факторы. Для 

восприятия и успешного регулирования проявления координационных 
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способностей ведущую роль играют сенсорные системы. Восприятие 

двигательного действия по своей сути очень сложный процесс, который 

заключается непосредственно в восприятии информации об объекте, а также 

налаживании обратной регулирующей и корректирующей связи. И 

анализаторы в этой цепи являются входящим каналом для поступающей 

информации, поэтому от уровня их чувствительности зависит уровень развития 

координационных способностей [135]. 

Для контроля всех показателей двигательного действия необходимо 

получать оперативную информацию от периферических отделов анализаторов 

– о положении тела и отдельных звеньев в пространстве в данный момент и их 

передвижении во времени. Изучение информации от отдельного анализатора не 

позволит получить полную и достоверную информацию о двигательном 

действии, так как полное восприятие создаётся от своевременного потока 

информации всех сенсорных систем. 

Анализ пришедшей информации происходит в отдельных участках коры 

головного мозга, ответственных за окончательную обработку сенсорных 

сигналов. В основе анализа сигналов от анализаторов лежит согласование 

процессов торможения и возбуждения, благодаря которым достигается высокая 

подвижность нервных процессов и тонкая дифференциация сигнала. На основе 

их формируется сигнал к моторным отделам головного мозга, который по 

нисходящим путям и регулирует работу скелетных мышц [17]. 

Сложные процессы управления двигательными действиями 

обеспечиваются, прежде всего, нейрофизиологическими механизмами, которые 

подробно описаны в работах Н.А.Бернштейна [16, 17]. Автор детально 

разработал схему управления двигательным действием, назвав его «кольцевым 

механизмом управления движениями». Для характеристики данного процесса 

автор ввел такие понятия, как цель управления, сигналы управления, 

иерархический и замкнутый контур управления, обратная связь. Н. А. 

Бернштейн обосновал положение о многофункциональном и иерархическом 

строении психомоторной деятельности человека. Именно это обстоятельство 
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объясняет тот факт, что одни дети от рождения и в ходе тренировок достигают 

высоких результатов в развитии координационных способностей. 

В работах ряда авторов [17, 112, 162] указывается, что проявление 

координационных способностей связаны также со скоростью и точностью 

сенсомоторных двигательных реакций, происходящих в центральной нервной 

системе, т.к. быстрая реакция при коррекции двигательного действия под 

изменяющиеся окружающие условия определяется нейродинамическими 

свойствами: силой, динамикой, подвижностью, лабильностью. 

Уровень развития общих и специальных координационных способностей 

зависит не только от развития психофизиологических функций 

(сенсомоторной, проприорецептивной, перцептивной, интеллектуальной), а от 

возможности компенсации слаборазвитых функций (проприорецепторных, 

сенсомоторных) другими (например, интеллектуальными). Поэтому об уровне 

развития координационных способностей индивидуума возможно судить не 

только по результатам моторных исследований, но и по суммарному уровню 

становления психофизиологических функций (перцептивных, умственных, 

кинестезии, сенсомоторики). 

Решающее значение в управлении двигательными действиями и 

проявлении координационных способностей отводится сенсомоторным 

сигналам. Проявление координационных способностей и их взаимосвязь с 

сенсомоторными сигналами у мужчин проявляется несколько сильнее, чем у 

женщин; у мужчин выявлена слабая взаимосвязь выявлена между 

воспринятием проприоцептивных сигналов с проявлением координационных 

способностей; у женщин отмечается тесная взаимосвязь между общими 

координационными способностями и чувствительностью опорно-

двигательного аппарата [162]. 

При сложных проявлениях координационных способностей (сложная 

структура двигательного действия или необычные условия исполнения 

упражнения) особый вклад вносят интеллектуальные способности человека. Но 

относительное и недоказанное влияние на контроль и регулирование сложных 
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скоординированных движений оказывают такие умственные компоненты, как 

эмоциональная и мотивационная (двигательная мотивация), ценностная 

ориентация (предпочтение определенных видов физической активности, 

например, боевые искусства), позиционирование (акцент на точности, скорость, 

рациональность. совершение движений), сильная воля (смелость, 

решительность, выносливость, самообладание и т. д.). 

Исследования, проведённые В. И. Лях [111] указывают, что 80-95% 

проявлений координационных способностей не связаны с показателями 

физического развития. В единичных случаях проявление координационных 

способностей и физическое развитие были наиболее связаны у 9-13-летних 

девочек и 8-, 9- и 14-летних мальчиков [150]. 

Тотальные антропометрические показатели, такие как длина и масса тела, 

оказывают влияние на проявление координационных способностей в 

спортивных упражнениях циклического или ациклического характера в 

частных случаях – выполнение акробатических упражнений, т.к. происходит 

влияние масс-инерционных характеристик звеньев тела на управление 

перемещения тела в пространстве, в «длинных» метаниях, в которых также 

масс-инерционные характеристики оказывают влияние на процессы ускорения 

и торможения тела [84] . 

Средовые и наследственные факторы. Многие авторы [6, 10, 18, 39, 60, 82 

и др.] отмечают колоссальные различия в проявлении координационных 

способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста, что 

обуславливается врождёнными (наследственными) факторами. При этом часть 

особенностей развития выступает в качестве задатков (врожденные анатомо-

морфологические особенности мозга и нервной системы, в частности 

индивидуальные варианты строения коры и степень функциональной зрелости 

ее отдельных областей), определяя конкретные проявления «телесной» и 

«ручной» ловкости [71]. 

Доказанное влияние генетических факторов выявлено на развитие 

точности реакции на движущийся объект, способности к реагированию и 
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согласованию, вестибулярной статической и динамической устойчивости, 

тонкой координации движений рук, способности к воспроизведению, 

дифференцированию амплитуд движений, временных интервалов и силовых 

параметров. Их влияние варьируются от высоких до низких значений [168]. 

Л. П. Сергиенко [168] в своих работах опубликовал исследования, что на 

быстроту обучения двигательным действиям влияют в большей степени 

наследственные факторы, чем средовые. Наследственные влияния проявляются 

в отношении быстроты обучения двигательным действиям доминантной 

(ведущей) руки. Процесс обучения более простым в координационном 

отношении двигательным навыкам находится под большим контролем 

генотипа по сравнению со сложными.  

Одним из средовых факторов является целенаправленное развитие 

координационных способностей в тренировочном процессе определенного 

вида спорта. В научных работах представлено экспериментальное обоснование 

воздействия средств художественной гимнастики [1, 51-54, 75], футбола [2, 

139], спортивной гимнастики [67, 81, 100, 125, 176]. 

Проанализированные работы авторов по рассматриваемой теме 

позволили определить, что при определении начальной пригодности для 

занятий детей определенным видом спорта тренеры должны выявить 

врождённые задатки и предрасположенность к развитию определенных 

координационных способностей. Это поможет им определить явные и скрытые 

координационные способности и в соответствии с этим организовать ход 

учебно-тренировочного процесса в конкретном виде спорта. 

Влияние моторики (двигательных способностей, двигательных навыков и 

умений) на проявление координационных способностей. Скоростные, силовые, 

скоростно-силовые способности, гибкость и выносливость в разной степени 

взаимосвязаны с проявлением координационных способностей и оказывают на 

них своё влияние [79]. 

Проведённые исследования в наибольшей степени определили влияние 

скоростных способностей на проявление координационных [3].  
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Еще Н. А. Бернштейн говорил о том, что координационные способности 

зависят от быстроты реагирования на изменяющиеся условия. 

При выполнении упражнений на выносливость и наступлении утомления 

проявление координационных способностей изменяется.  

А.С. Ровный [148] определил снижение точности специальных 

двигательных действий при увеличении интенсивности нагрузки. Возрастание 

нагрузки на функциональные системы приводит к ухудшению восприятия и 

анализа информации. В результате выполнения физических упражнений 

повышается общий тонус скелетной мускулатуры и, как следствие, нарушается 

восприятие проприорецепторных сигналов. 

Дополнительных данных о взаимосвязи кондиционных и 

координационных способностей в литературе обнаружить не удалось. 

Не меньший интерес вызывает взаимосвязь координационных 

способностей с двигательным опытом человека, с его «двигательной 

картотекой», как называл её Н. А. Бернштейн. Здесь авторы [69, 187] 

усматривают взаимосвязь в том, что координационные способности, как и все 

остальные двигательные способности, проявляются непосредственно при 

выполнении двигательного действия. С другой стороны – многие 

координационные способности лежат в основе двигательных действий, 

непосредственно обеспечивая качество их выполнения. Поэтому, чем богаче 

моторный опыт человека, тем выше уровень развития координационных 

способностей. 

Сенсомоторная координация, представляет собой сложный двигательный 

навык, который лежит в основе ловкости и отличает навыки 

высококвалифицированного спортсмена от новичка. На начальных этапах 

сенсомоторные реакции входят с состав сенсомоторной координации как 

отдельные элементы, каждый из которых имеет своё логическое начало и 

окончание. При дальнейшем освоении двигательного действия возникают 

сенсомоторные коррекции, которые позволяют сделать двигательное действие 

«гибким и пластичным», объединяя элементы в единую систему спортивного 
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упражнения. При усложнении структуры двигательного действия добавляются 

элементы для управления многосвязующей системы [92]. 

В проявлении координационных способностей и овладении двигательном 

действии есть много общего – иерархичное формирование в структурах 

центральной нервной системы, сочетание чувствительных и двигательных 

центров обеспечивают решение двигательной задачи. Отсюда следует тот факт, 

что человек, обладающий развитыми или потенциальными координационными 

способностями, быстро овладеет физическими упражнениями, относящимися к 

классу «телесной ловкости» [80]. 

В исследованиях И.В.Аверьянова [2] было установлено, что мальчики 10-

11-летнего возраста, обладающие исходным высоким уровнем развития 

координационных способностей, быстрее сверстников овладевают 

техническими приёмами игры в футбол. 

Исследования, проведённые на подростках, занимающихся игровыми 

видами спорта, позволили установить, что целенаправленное развитие 

способностей к ориентированию в пространстве, соединению, 

дифференцированию параметров движений, комбинированию, управлению 

позволяет освоить высокосложные технические приёмы игры и реализовать их 

в экстремальных условиях соревновательной деятельности [63]. 

На примере шестинедельного формирующего эксперимента с юными 

гандболистами убедительно доказал, что целенаправленное развитие 

координационных способностей в течение 20 уроков позволило повысить на 

38% освоенность и эффективность технико-тактической подготовленности 

занимающихся и способствовало освоению двигательных действий в более 

короткие сроки, чем в контрольной группе [49]. 

Авторы, занимающиеся проблемами развития координационных 

способностей в спортивной гимнастике [77, 126], определяют, что спортсмены 

с высоким уровнем развития координационных способностей быстрее 

овладевают техническими элементами избранного вида спорта. При этом 

авторами отмечается, что лица, имеющие исходно высокий уровень развития 
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координационных способностей, в процессе целенаправленного 

«координационного обучения» проявляют достоверно высокие темпы развития 

координационных способностей в процессе тренировок. 

Соревновательные упражнения в спортивной гимнастике не имеют 

естественного происхождения, как бег или плавание, например. Поэтому для 

овладения гимнастическими упражнениями гимнастики существует ряд 

специфических морфофункциональных, технических, психологических 

требований. Но ключевым моментом остается координационная сложность и 

дружность программ, выполняемых спортсменами на соревнованиях, в 

соответствии с требованиями ФИЖ [126]. 

Группа авторов Н.О. Андреева, А.В. Жирнов, В.Н. Болобан [7] 

систематизировали двенадцать координационных способностей, которые 

должны положительно характеризовать эффективное управление движениями 

спортсмена, быть основой технической подготовленности. При детальном их 

анализе и оценке оказалось, что во многих случаях проведения учебно-

тренировочного процесса и участия в соревнованиях в видах гимнастики 

показатели сенсомоторной координации слабо проявляются и недостаточно 

эффективно «работают» в фазовой структуре спортивной техники упражнений, 

выполняемых спортсменом. Это приводит к большому количеству технических 

ошибок в виде нарушения статодинамической устойчивости тела спортсмена и 

системы тел, потере ориентировки во времени и пространстве, искажению 

темпо-ритма упражнения и др. 

Таким образом, к основным факторам проявления координационных 

способностей является врождённая предрасположенность к проявлению. 

Исходя их этого следует разрабатывать информативную систему диагностики 

координационных способностей на начальном этапе при зачислении 

спортсменов и отслеживать динамику развития в течение многолетнего 

процесса спортивной подготовки. 
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1.3 Возрастные этапы развития координационных способностей 

 

Развитие координационных способностей в различные возрастные 

периоды происходит гетерохронно и разнонаправленно [10]. К старшему 

школьному возрасту одни из координационных способностей улучшаются 

всего на 20-30%, другие имеют стремительный прирост до 600-1000% за весь 

период обучения [99]. 

Наиболее интенсивными периодами развития координационных 

способностей являются возраст с 7 до 10 лет. По результатам многочисленных 

разносторонних исследований [1, 14, 27, 33, 51 и др.] в данном возрастном 

диапазоне имеются психические, функциональные, морфологические, 

моторные предпосылки для благоприятного развития ряда координационных 

способностей. 

После спада в абсолютных и относительных приростах в возрасте с 10 до 

12 лет у мальчиков с 13 до 15 лет продолжают улучшаться абсолютные 

показатели координационные способности в циклических локомоциях (прирост 

13,4%); в ациклических локомоциях (34,6%); в акробатических упражнениях 

(27,6%); в баллистических движениях с установкой «на силу» (41,6% - 

наибольший прирост от 7 до 17 лет) [37, 39]. Отдельные показатели 

координационных способностей (целевая точность, проявляемая, например, в 

спортивных играх) с 12 до 13 и с 13 до 14 лет сохраняются у мальчиков на 

уровне 12-летних или так же, как и у девочек временно ухудшаются. После 

незначительного прироста и частично стабилизации в период полового 

созревания, с 14 до 16 лет продолжается заметное улучшение способностей 

управлять движениями, особенно в группе баллистических движений с 

акцентом «на меткость» и в группе спортивно-игровых двигательных действий. 

В возрасте 12-13 лет кинестетико-дифференцировочная способность 

(точно воспроизводить параметры движения по пространственным, силовым, 

временным показателям) достоверно не изменяется [14]. 

Для развития способности ориентироваться в пространстве оптимальный 
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возраст до 10 лет, далее с 10 до 13 лет происходит замедление прироста в 

проявлении данной способности, с 13 до 15-16 лет повторно происходит 

увеличение темпов прироста координационных способностей (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ранговая корреляция между суммарной оценкой 

координационных способностей и показателями психофизиологических 

функций у детей разного школьного возраста [112] 

Совокупное влияние 

исследованных показателей 
Пол 

Суммарная оценка координационных 

способностей 

Возраст, лет 

8 9 10 12 14 15 16 17 

Сенсомоторика  

(время простой и сложной 

зрительно-моторной 

реакции, точность РДО) 

д 36* 57* 06 24 50* 21  19 

м 51** 01 75** 43 34  56*  

Кинестезия  

(точность воспроизведения, 

дифференцирования и 

отмеривания 

пространственных, 

временных и силовых 

параметров движений) 

д 06 08 37* 18 50* 33  4 

м 05 35* 15 -05 25  -02  

Скорость приема и 

переработки информации, 

быстрота и качество 

оперативного мышления 

д 20 17 03 58** 19 14 43* 11 

м 13 -10 -05 29 -09    

Примечание: нули и запятые опущены.  

* - достоверные коэффициенты корреляции при р<0,05,  

** - достоверные коэффициенты корреляции при р<0,01. 

 

Единого мнения о периодах развития статического равновесия у авторов 

не обнаружено. Одни из них свидетельствуют о том, что в проявлении 

статического равновесия наблюдаются существенные ухудшения у девочек с 

10 до 13 лет, у мальчиков данный период продолжается в среднем до 14 лет 
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[49]. Другие авторы говорят о том, что период ухудшения статического 

равновесия у девушек продолжается до 17 лет, при этом результаты тестов 17-

летних девушек такие же, как и у 13-летних. У юношей с 14 до 17 лет 

происходит стабилизация результатов [19]. Далее от возраста старших классов 

до 20 лет сохраняются большие возможности для развития и 

совершенствования статокинетической устойчивости [15]. 

Способность к перестроению двигательного действия под изменяющиеся 

внешние условия в возрасте 11-12 лет у девочек практически отсутствует, у 

юношей наблюдаются стабильные показатели вплоть до окончания школы. 

Интенсивные приросты данной координационной способности наблюдаются в 

периоды с 7 до 11, с 13 до 14 и с 15 до 16 лет [24]. 

Способность к мышечному расслаблению с возрастом постоянно 

улучшается. Если до возраста 10 лет существенного прироста не наблюдается, 

то к 11 годам наблюдается резкое улучшение показателей. Далее опять 

происходит некоторая стабилизация результатов с 12 до 14 лет, которая 

сменяется интенсивным улучшением данной способности с 14 до 15 лет, 

которая достигает значений взрослого человека [18]. 

Быстрота реагирования на сигнал является скрытой (латентной) 

координационной способностью, которая зависит от сенсо-моторной реакции, в 

частности, быстроты восприятия сигнала и скорости сокращения мышц. Данная 

способность в большей степени определяется врожденными задатками и 

существенно не изменяется с возрастом. Ее улучшения связаны с процессом 

созревания и формирования нервных центров, которые заканчиваются к 13-14 

годам. В дальнейшем данная способность существенно не изменяется. 

Проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют, что 

25% от общего прироста в развитии координационных способностей достигают 

лица мужского пола в среднем к 8,3, а лица женского - к 8,1 годам; 50% - к 10,2 

и 9,6 годам; 75% - к 12,4 и 11,9 годам и 100% - к 16,2 и 15,9 года. Наибольшее 

число сенситивных периодов развития координационных способностей 

приходится на возраст от 7 до 11-12 лет. В структуре такой сложной 
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координационной способности, как способность к быстроте перестройки 

двигательной деятельности, значимость перцептивно-интеллектуальных 

компонентов выше у мальчиков младшего возраста (8-9 лет) по сравнению со 

средним школьным возрастом (11-12 лет). Вне зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей высокую информативную ценность в структуре 

способности к быстроте перестройки двигательной деятельности имеет 

сенсомоторная координация, определяемая по показателю точности и 

своевременности реагирования в сложных, быстроизменяющихся условиях 

[99]. 

Лица, активно занимающиеся спортом, особенно в детском возрасте, 

имеют существенное преимущество над сверстниками в проявлении 

координационных способностей [36]. При этом различные виды спорта по-

разному формируют координационный профиль детей и развиваются 

различные специализированные компоненты (сенсорные, перцептивные, сенсо-

моторные, интеллектуальные) психофизиологических функций. Многими 

авторами выявлено, что заложенный в дошкольном и младшем школьном 

возрасте хороший фундамент в развитии координационных способностей 

сохраняется в будущем, что является важной предпосылкой для более быстрого 

и качественного овладения новыми видами двигательных действий. 

 

1.4 Диагностика и прогноз развития координационных способностей 

 

Современной системе физической культуры и спорта используется 

большой перечень средств и методов изучения и оценки координационных 

способностей. Наиболее распространены для изучения координационных 

способностей тестовые задания, дополнительно исследования проводятся с 

помощью автоматизированных методик, экспертных оценок и наблюдений [12]. 

В исследованиях, проведённых В.Л. Ботяевым [23-29], определено, что в 

диагностике координационных способностей существует три направления: 

1) комплексная диагностика координационной подготовленности 
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спортсмена с привлечением широкого перечня функциональных, 

психологических и педагогических методов. Данное направление позволяет 

получить максимальное количество информации об уровне развития отдельных 

координационных способностей, их взаимосвязи между собой и 

доминирующих факторов влияния на их проявление; 

2) выборочное изучение приоритетных координационных 

способностей для определенного вида спорта; 

3) диагностика одной координационной способности с помощью 

одного или нескольких моторных тестов. 

В материалах опубликованных исследований (В.И. Лях, [108-112]; А.М. 

Пидоря [135]; В.Т. Назаров [120]; В.Л. Ботяев [23-29], а также зарубежных D.D. 

Blume [200]; P. Hirtz [208]; W. Starosta [211, 212] и др.,) раскрываются 

теоретические и практические аспекты диагностики координационных 

способностей. 

Как отмечают авторы, наиболее доступным методом изучения 

координационных способностей является применение моторных тестов. 

В.И. Лях [112] определил основные требования к содержанию и методике 

применения координационных тестов: 

- выбранный тест должен быть двигательно простым заданием, не 

требующим длительного обучения, сложного технического оборудования и 

длительного процесса организации и проведения тестирования; 

- доступность и естественность предложенных тестов лицам вне 

зависимости от пола и возраста, и в тоже время, способность с помощью 

выбранного теста получать дифференцированные результаты об уровне 

развития конкретной координационной способности; 

- универсальность теста для лиц с различными антропометрическими 

показателями (длина и масса тела, длина отдельных звеньев тела); 

- выполнение теста удобной и неудобной рукой и ногой, в удобную и 

неудобную сторону для сравнения влияния латеральной асимметрии в 

проявлении координационных способностей; 
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- отслеживать в динамике изменение результатов координационных 

тестов. 

При формировании батареи координационных тестов обязательным 

условием является их метрологическое обоснование, соответствие основным 

критериям аутентичности – информативности, надежности и трудности 

(доступности) [41]. 

При тестировании координационных способностей определяются две 

группы показателей – абсолютные (явные) и относительные (скрытые, 

латентные). В явных показателях напрямую определяются показатели 

координационных способностей, в скрытых – они определяются косвенно через 

скоростные и скоростно-силовые показатели [7]. 

Регистрируемые показатели носят комплексный характер и изучаются 

физиологией, психологией и биомеханикой. Н.А.Бернштейн для определения 

координационных способностей предложил четыре показателя – правильность, 

быстрота, рациональность и находчивость. Под правильностью Н.А.Бернштейн 

понимал адекватность движения (качественный показатели) и точность 

выполнения (количественный). Быстрота определяется по времени или 

скорости выполнения двигательного задания, решение двигательных задач в 

условиях дефицита времени. Рациональность проявляется в целесообразности 

(качественный показатель) и экономичности (количественный). Находчивость 

выражается из стабильности в условиях сбивающих факторов (количественный 

показатель) и инициативности (качественный). При этом различают 

стабильность результата (его повторяемость, например, число попаданий в 

цель). При тестировании координационных способностей чаще всего 

охватываются несколько показателей, выражающихся в результате 

тестирования [16]. 

Анализ научной и специальной методической литературы показывает, что 

в настоящее время основными методами оценки координационных 

способностей являются двигательно-моторные тесты, в то же время, в ряде 

исследований последних лет Е.В. Павлова, [128]; А.М. Пидоря, [135], Е. 
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Садовски [152], В.Л. Ботяев [23-29] и др. широко представлена современная 

диагностическая аппаратура на основе компьютерных и лабораторных 

технологий. Авторами предлагаются и разрабатываются новые 

инструментальные методики, что, несомненно, позволяет получать более 

точные количественные и качественные характеристики развития 

координационных способностей. К таким компьютерно-лабораторным 

методикам относят «ИВПС» - исследование временных и пространственных 

свойств человека; методика оценки физической работоспособности «Мороз»; 

«НС-Психотест», «Стабилометрии» и «Прогноз».  

По мнению ряда авторов, у координационных способностей есть свои 

объективные показатели: время (у простой и сложной двигательной реакции), 

точность (при воспроизведении мышечных усилий или угла в суставе, 

попадании в цель), стабильность (повторяемость одних и тех значений одного 

признака), которые можно зафиксировать с помощью измерительной 

аппаратуры. К таким устройствам относятся коордициометры, тремометры, 

кинематометры, динамометры, рефлексометры [5, 155]. 

Наличие двух направлений в диагностике координационных 

способностей позволяет сравнивать и интерпретировать существующие 

взаимосвязи результатов двигательно-моторных тестов с показателями 

координационной подготовленности, полученных с использованием 

компьютерно-лабораторного оборудования.  

Наблюдение и экспертные оценки являются менее точными методами. С 

помощью них можно собрать приблизительные не количественные значения о 

проявлении координационных способностей. 

Таким образом, определено, что диагностика координационных 

способностей является сложным и неоднозначным процессом, специфичным 

для определенного вида спортивной деятельности. 
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1.5 Организационно-методические условия формирования групп в 

спортивной гимнастике с учётом проявления координационных способностей 

 

Значение формирования групп при начале или продолжении занятий 

определенным видом спортивной деятельности, как одного из решающих 

факторов его развития и достижения спортивных результатов на всех ступенях 

спортивной подготовки, общепризнанно. Выявление предрасположенностей, а 

также ускоренный темп современного спорта, обострившаяся конкуренция 

обуславливает актуальность проблематики спортивного отбора, что отражено 

во многих диссертациях и публикациях, в научных статьях [57, 58]. 

Несмотря на большое количество экспериментальных и теоретических 

работ в различных видах спорта, отсутствуют научно обоснованная 

теоретическая концепция спортивного отбора и эффективные методические 

подходы к ее реализации [141]. Причиной является отсутствие обоснованной 

теоретической концепции исходного формирования групп, как выделенного 

предмета исследования и не разработанностью понятийного аппарата  

[157]. 

Непосредственно спортивный отбор представляет систему 

организационно-методических мероприятий комплексного характера, 

включающие педагогические, психологические, медико-биологические методы, 

на основании которых выявляются способности детей для специализации в 

избранном виде спорта [40]. Спортивная ориентация – это система 

организационно-методических мероприятий комплексного характера, на основе 

которого определяется узкая специализация индивида в определенном виде 

спорта. 

В основе обоснования должны лежать естественные предпосылки, 

сфокусированные на концепции «опережающего отражения действительности». 

Наиболее перспективным направлением в повышении качества формирования 

групп является соответствие занимающихся модельным характеристикам и 

требованиям, предъявляемым избранным видом спорта [94]. 
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Целью исходного формирования групп является определение задатков и 

способностей, их развитие в зависимости от уровня одаренности для 

достижения наивысших результатов в оптимальное время [153]. При решении 

задач можно выделить 4 параметра: перспективность, подготовленность, 

готовность и надёжность. Возможности и предпосылки составляют критерии 

спортивного отбора. В зависимости от вида отбора и вида спортивной 

деятельности определяется конкретный набор показателей, их надёжность и 

валидность [158]. 

В настоящее время наиболее полно реализуются примитивные формы 

первоначальной диагностики способностей при формировании групп, 

связанные с определением пригодности к конкретному виду спорта, при 

которых больше ориентируются на признаки, «лежащие на поверхности»: 

внешние данные, отсутствие медицинских противопоказаний, интерес, желание 

тренироваться и пр. [161]. 

Первичными признаками, на которых основывается формирование групп, 

должны стать отличное состояние здоровья и определенные анатомо-

функциональные особенности индивида [167]. 

Н.Ж. Булгакова [32, 33] выделяла четыре направления в исследованиях 

спортивного отбора – создание моделей, прогнозирование спортивных 

достижений, спортивная ориентация в зависимости от способностей индивида 

и в целом практическая поэтапная организация отбора. 

Большинство авторов ориентируются на способности и одарённость, 

другие сводят отбор к определению двигательных способностей.  

По мнению автора, спортивные способности – это психические и 

биологические свойства, характеризующие возможности человека достичь 

высокого спортивного мастерства или высоких результатов в избранном виде 

спорта [49]. 

Спортивная одаренность – это благоприятное для данного вида сочетание 

врожденных и приобретенных физических и психических качеств, а также 

способность спортсмена быстро и эффективно развивать эти качества в 
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процессе спортивной тренировки. 

Но есть еще понятие «возможности», которое включает в себя 

двигательные способности, мотивацию, эмоциональную устойчивость, 

социально-психологические особенности, волевые и двигательные качества, 

знания, умения и навыки [52]. 

В.Н.Попков [141] согласно разработанному им принципу детерминации  

выделяет признаки, которые обусловлены средой или врождёнными задатками. 

При этом автор говорит, что из этого перечня выделяется доминантный 

признак, который в большей степени будет определять успех выбранной 

деятельности. В дальнейшем автор руководствуется развитием потенциала и 

определяется темпами прироста(осуществляется лонгитудинальный контроль) 

интересующего признака. Контроль носит также повсеместный характер, 

определяет биологическую надёжность систем и психическую устойчивость 

индивида. По данной схеме, по мнению автора, должна строиться система 

спортивного отбора. 

Аналогичного взгляда придерживается и М.С.Бриль [30], который 

отмечает важность создания модельных характеристик, всестороннего 

комплексного контроля, установление закономерностей формирования и 

возрастной динамики интересующего признака с учётом биологического 

возраста, поэтапность в осуществлении спортивного отбора. 

Е.П. Ильин [74] определяет, что двигательная одарённость есть сочетание 

врождённых антропометрических, психологических, морфологических, 

физиологических, биологических особенностей человека, однонаправленно 

влияющих на успешность спортивной деятельности. При этом перечисленные 

признаки находятся в тесной взаимосвязи между собой и могут взаимно 

компенсироваться. Например, в боксе недостаток физической силы 

компенсируется быстротой удара, в фехтовании – недостаток быстроты 

компенсируется целевой точностью уколов и плавности движений. 

Для определения предрасположенности к занятиям определенным видом 

спорта необходимо вести поиск интегральных критериев, имеющих 



43 

наибольшую взаимосвязь с результатом в избранном виде спорта [129]. При 

этом всегда следует принимать во внимание влияние эндо- и экзогенных 

факторов, которые могут существенно отразится на развитии индивида (голод, 

болезни, травма). При этом В.К.Бальсевич [14] также отмечает взаимодействие 

биологического и социального в отборе и дальнейшем обучении. Для 

приобщения к спортивной деятельности индивида необходима 

предрасположенность к ней, личностные установки, потребности и интересы. 

Их выявление происходит в процессе дальнейшей деятельности, влияния 

естественных и социальных факторов. 

Большое значение при выборе вида спортивной деятельности играют 

особенности нервной деятельности. Сила, подвижность и уравновешенность 

нервных процессов определены генетически и практически не поддаются 

внешним воздействиям. В настоящее время для целей выявления особенностей 

нервной деятельности используются сложнейшее диагностическое 

оборудование [137]. 

Ю. К. Гавердовский [42-44] отмечает, что при формировании групп 

необходимо основываться на достаточно стойких, но изменяющихся под 

влиянием целенаправленного процесса развития качеств личности, 

определяющих успешность процесса обучения. Часто эти качества являются 

уникальными и позволяющими проявиться в избранном виде деятельности. 

Например, для видов спорта, связанных с выполнением сложных элементов – 

тонкая координация. 

В основе прогноза спортивной одарённости авторы указывают 

консервативные, генетически обусловленные признаки, которые имеют чёткий 

план развертывания в процессе индивидуального онтогенеза [2]. 

Для определения спортивной одарённости учёными разрабатываются 

спортограммы (вариант профессиограммы для определенного вида спорта, 

«спортивно-двигательная модель, спрогнозированная на будущее», 

«эвристическая модель», «модели будущего», «эталоны спортсменов», 

«стандарты», «модельные характеристики сильнейших спортсменов»), к 

которой указываются необходимый уровень развития конкретных общих и 
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специальных способностей человека, его телосложение, особенности работы 

функциональных систем, способности к восстановлению после напряженных 

нагрузок и состояние здоровья, возраст, стаж спортивной деятельности,  а 

также изменение данных показателей во времени для достижения наилучшего 

спортивного результата. Сама идея и терминология сложилась в работах 

Н.А.Бернштейна [16], П.К.Анохина [9] о «моделях потребного будущего» и 

«функциональных системах».  

В дальнейшем спортивный отбор является длительным 

многоступенчатым процессом, на каждом из этапов которого будет обеспечена 

комплексная диагностика свойств и функций индивида с помощью 

педагогических, медико-биологических, психологических, социальных и др. 

методов. 

В.М.Волков [40] предлагается выделение ряда этапов. В частности, 

предлагается два этапа – первичный отбор для выявления перспективных 

(эвентуальных, соответствующих условиям) кандидатов и специфический 

отбор – для укомплектования последующих групп. С другой стороны, автор 

предлагает четырехэтапный отбор – предварительный, углубленный 

(установление соответствия отобранного контингента избранному виду 

спорта), спортивная ориентация и отбор в сборные команды. 

А.А.Гужаловский [58] отказался в своих работах от этапности отбора, 

определив в каждом этапе особые содержательные и классификационные 

основы: 

- общая спортивная ориентация и отбор – вовлечение максимального 

количества детей для занятий спортом и отбор моторноодаренных детей для 

занятий спортом; 

- видовая ориентация и отбор – определение перспективности 

индивида для занятий конкретным видом спорта; 

- специализированный отбор и ориентация – определение узкой 

специализации в конкретном виде спорта; 

- ролевая ориентация и отбор – определение задач, которые решит 
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конкретный индивид; 

- соревновательная ориентация и отбор – выбор кандидатов для 

участия в конкретном номере программы соревнований. 

Н.Ж. Булгакова [32] предлагает выделять три основные этапа 

спортивного отбора: 

- отбор в процессе начальной подготовки; 

- углубленная комплексная проверка отобранных индивидов; 

- отбор на этапе высших спортивных достижений. 

Первая стадия спортивного отбора приблизительно длиться первые 2-3 

года систематических занятий спортивной деятельностью. На этом этапе 

выявляются индивидуальные особенности развития организма, определяется 

первичная спортивная ориентация. Первичная спортивная ориентация в 

дальнейшем может существенно изменяться в зависимости от дальнейшего 

раскрытия способностей спортсмена, и она является относительной. 

Спортивно-педагогическая практика показывает, что на первом 

(предварительном) этапе трудно выявить идеальный тип детей, оптимально 

сочетающих в себе морфологические, функциональные и психические 

качества, необходимые для конкретного вида спорта, в частности, спортивной 

гимнастики [77]. 

На этапе первичного отбора детей для занятия видами спорта, сложными 

по координации, в качестве критерия отбора может быть рекомендован уровень 

развития следующих координационных способностей: движений, реакция на 

движущийся объект, вестибулярная устойчивость, точность 

дифференцирования возрастающих силовых и пространственных параметров 

движений, так как 90% выполняемых в спортивной гимнастике элементов 

происходит с проявлением координационных способностей. 

По исследованиям О.В.Чернухиной [188-190], на этапе начального отбора 

в спортивной гимнастике тренеры к основным признакам перспективности 

детей относят физические параметры, психическое соответствие, прогресс и 

рост спортивных результатов, темпы в развитии необходимых физических 
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качеств юного спортсмена, умение общаться с тренером и в коллективе. 

При этом В.Староста [171, 172] считает, что выявление на ранних этапах 

пригодности ребёнка для занятий определенным вида спорта позволит 

сэкономить время, финансы и сохранить здоровье занимающегося. 

Этическая сторона первичного отбора заключается в том, чтобы отобрать 

ребёнка для занятий определенным видом деятельности (отбор человека для 

спорта) или перенаправить в другие виды спорта (выбор вида спорта для 

человека), при этом сохранить желание заниматься, создать равные 

возможности для удовлетворения спортивных интересов. 

На втором этапе отбора осуществляется углубленная проверка 

соответствия предварительно отобранных индивидов требованиям, 

предъявляемых к успешности тренировочно-соревновательной деятельности. 

На этом этапе важны темпы прироста интересующих признаков, которые 

позволяют предвидеть перспективность спортсмена. 

На этапе вторичного отбора для занятий видами спорта, 

предъявляющими высокие требования к координации движений, могут быть 

рекомендованы темпы прироста таких координационных способностей как 

реакция на движущийся объект и согласование движений [88]. 

Развитие координационных способностей в спортивной гимнастике 

происходит в основном через исполнение гимнастических элементов, поэтому 

координационную подготовку сложно выделить отдельно из физической и 

технической. Но конкретных рекомендаций по развитию и контролю в 

специальной научно-методической литературе крайне мало. 

Участие сенсорных систем, работа нервно-мышечного аппарата, влияние 

двигательного опыта на выполнение гимнастических элементов 

свидетельствует о том, что чем богаче двигательный опыт человека, тем легче 

им усваиваются новые элементы и с большей вариативностью могут 

выполняться уже изученные. Поэтому точный анализ положения звеньев тела, 

правильное восприятие сигналов анализаторов позволяют успешно овладевать 

новыми двигательными действиями и являются признаками 
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предрасположенности к занятиям сложно-координационными видами 

спортивной деятельности [174]. 

На третьем этапе происходит выявление возможностей спортсмена к 

осуществлению соревновательной деятельности на международных стартах. На 

этом этапе происходит конкурсное комплектование профессионально-

ориентированных спортивных учреждений (спортивные школы олимпийского 

резерва, школы-интернаты спортивного профиля, сборные команды страны) 

обоснованных в данном случае. Педагогические и психологические показатели 

дают возможность установить уровень спортивного мастерства и устойчивость 

спортсменов к сбивающим факторам. 

Из вышесказанного определено, что спортивный отбор должен 

осуществляться на первичной комплексной оценке индивида, разделении 

признаков на средовые и генетически обусловленные (экзо- и эндогенные), 

выявлении признаков, которые в значительной степени будут влиять на 

результативность тренировочно-соревновательной деятельности спортсмена 

[177]. 

Решение задач спортивного отбора отражается на привлечении лиц, 

предрасположенных к занятиям избранным видом спортивной деятельности, 

что позволяет нейтрализовать психологическую и морально-этическую сторону 

вопроса, обеспечить экономическую эффективность вложения бюджетных 

средств в подготовку спортсменов. 

Многообразность мнений по поводу спортивного отбора сводится к тому, 

что отбор должен осуществляться в строгом соответствии с задачами 

подготовки на конкретном этапе (многоступенчатость отбора). 

Разногласия и отсутствие чёткой схемы проведения отбора с указанием 

конкретных признаков для учёта свидетельствует о том, что усилия учёных в 

целом были направлены на изучение содержательной стороны, а 

организационно-методическая сторона не изучалась. 
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Заключение к 1 главе. 

Анализ специальной литературы позволил выявить определенные 

разночтения и трактовки в определении понятий «ловкость» и 

«координационные способности». Первым из авторов, давшим определение 

ловкости, является Н. А. Бернштейн, который указывал, что ловкость 

проявляется в изменяющихся условиях и является способностью 

приспосабливать двигательное действие под изменяющиеся условия. В 

дальнейшем авторы дополняли, перефразировали определение, но все 

указывали на то, что «ловкость» и «координационные способности» 

проявляются в изменяющихся условиях. 

Все многообразие координационных способностей описано в работах В. 

И. Ляха, который их систематизировал, классифицировал по группам и описал 

каждую в отдельности. 

Применение средств диагностики координационных способностей в 

практике описаны многими авторами – В. Л. Ботяевым, И. А. Павловой, Н. Ю. 

Мацюсь и другими. 

При этом в спортивной гимнастике малоизученными, не освещёнными в 

специальной литературе, не отражёнными в Федеральном стандарте 

спортивной подготовки являются вопросы определения и оценки 

координационных способностей.  
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Глава 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

 

1. Анализ научной-методической и специальной литературы и 

материалов, представленных в сети интернет. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Опрос (анкетирование). 

4. Контрольно-педагогические испытания (моторные тесты). 

5. Стабилометрия. 

6. Анализ документов учёта и планирования. 

7. Анализ соревновательной деятельности. 

8. Методы математической статистики. 

 

Анализ научной-методической и специальной литературы и материалов, 

представленных в сети интернет. Изучение специальной литературы 

направлено на раскрытие и критический анализ понятий «ловкость», 

«координационные способности», «спортивный отбор»; определение факторов, 

влияющих на проявление координационных способностей; особое внимание 

уделялось возрастным этапам формирования различных координационных 

способностей, их влиянию на выполнение сложнокоординационных элементов. 

Педагогический эксперимент. Констатирующий педагогический 

эксперимент позволил выявить различия среди гимнастов на этапах 

многолетней спортивной подготовки по спортивным результатам (количество 

набранных баллов в многоборье), в группах выявлены высокие значения 

среднеквадратичного отклонения и коэффициентов корреляции. При этом по 

результатам тестов Федерального стандарта спортивной подготовки группы 

характеризуются относительной однородностью, кроме тестов, определяющих 

силовую выносливость на начальном этапе подготовки. Результаты анкетного 

опроса подтвердили мнение, что спортивные результаты в спортивной 
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гимнастике во многом определяются координационными способностями, 

тестов которых нет в ФССП. 

 

1 этап – 

поисковый 

Анализ научно-методических источников отечественной и 

зарубежной литературы по выбранной теме исследования 

2 этап – 

констатирующий 

эксперимент 

Анкетный опрос, определение мнения специалистов о 

влиянии координационных способностей на результаты 

соревновательной деятельности в спортивной гимнастике 

Анализ результатов соревновательной деятельности на 

всех этапах многолетней спортивной подготовки 

Определение и анализ результатов тестов, включённый в 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта «спортивная гимнастика», определение 

информативности, надёжности, трудности данного 

комплекса тестов 

Формирование комплекса координационных тестов, 

проверка их на информативность, надёжность и трудность 

Выявление взаимосвязи между результатами 

координационных тестов и соревновательной деятельности 

3 этап – 

групповой 

эксперимент 

Формирование экспериментальных групп 

Показатели для 

сравнения 
1 группа 2 группа 

Результаты тестов 

ФССП 
р>0,05 

Результаты 

координационных 

тестов 

р<0,05 

Результаты 

соревновательной 

деятельности 

р<0,05 

Рисунок 2 – Обобщённая схема исследования 

 

Далее был сформировать комплекс информативных и надёжных тестов, 

позволяющих определить уровень координационных способностей у гимнастов 

различной квалификации, а также определить влияние данной группы 

способностей на результативность соревновательной деятельности. Всего на 

данном этапе эксперимента приняло участие 207 спортсменов, из которых 77 

занимались на этапе начальной подготовки, 58 – тренировочном этапе, 40 – 

этапе спортивного совершенствования и 32 – высшего спортивного мастерства. 
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Групповой педагогический проводился в течение года. Групповой 

эксперимент в меньшей степени уязвим с точки зрения внешней валидности. В 

таком эксперименте возможен раздельный учёт влияния вариации 

индивидуальных свойств и экспериментального фактора на изучаемое явление. 

Возможность применения статистических методов к оценке результатов 

группового эксперимента делает его наиболее предпочтительным при решении 

проблем теории и практики спорта.  

В эксперименте приняли участие спортсмены, находящиеся на различных 

этапах многолетнего тренировочного процесса в спортивной гимнастике, в том 

числе 64 спортсмена – на этапе начальной подготовки, 47 спортсменов – 

тренировочном этапе, 38 – этапе спортивного совершенствования и 24 – 

высшего спортивного мастерства. Каждая из квалификационных групп 

разделена на две группы, в каждой из которых сформированы подгруппы из 

лиц мужского и женского пола. Группы формировались с учётом выявленных 

соревновательных результатов – у первой группы исходный уровень 

результатов достоверно более высокий, чем у второй. В сформированных 

группах проводилось изучение и анализ результатов тестов ФССП и 

координационных тестов с определением взаимосвязи и взаимовлияния на 

спортивный результат. В проявлении двигательных способностей, 

определяемых по тестам ФССП, группы достоверных различий не имели. В 

течение года группы занимались по общепринятым Федеральным стандартом 

спортивной подготовки программам. В конце эксперимента сопоставлялись 

результаты координационных тестов, результаты выступления в соревнованиях 

и определялась между ними взаимосвязь. 

Опрос (анкетирование). Разработанная анкета включала вопросы, 

раскрывающие мнение тренеров и спортсменов о значимости 

координационных способностей в тренировочно-соревновательной 

деятельности гимнастов.  

Анкета имела классическую структуру, состояла из преамбулы 

(служебного поля), в которой указывались личные данные респондента, 
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вводной части (указывается цель исследования, рекомендации по ответам и 

заполнению анкеты) и блоков вопросов (тело анкеты) (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Первый блок содержал вопросы, позволяющие выявить мнение респондентов о 

значении и особенностях проявления координационных способностей в 

деятельности гимнастов. Второй блок – использованию информации об уровне 

развития координационных способностей в спортивном отборе и 

формировании групп на различных этапах многолетней подготовки. Третий 

блок вопросов связан с организацией тренировочного процесса на различных 

этапах многолетней подготовки, соотношению средств и методов развития 

координационных способностей к другим видам двигательных способностей. 

При составлении тела анкеты учитывалась простота вопросов, отсутствие 

двоякого их понимания, логический порядок вопросов. 

Контрольно-педагогические испытания (моторные тесты). Для изучения 

координационных способностей предложен комплекс тестов, отражающий 

различные стороны их проявления: 

1. Кинестетико-дифференцировочные способности: 

1) способность воспроизводить заданное положение звеньев. 

На этапе начального отбора и подготовки процедура тестирования 

состояла в том, что испытуемый выполняет по заданию исследователя 

фиксацию различных поз тела – руки в стороны, руки вверх, руки вперед, 

согнуть ногу в тазобедренном и коленном суставах до 90 градусов. Далее 

испытуемый с закрытыми глазами выполняет предложенные задания по 

команде исследователя. Результат определяется в точности воспроизведения в 

градусах. 

На тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства процедура тестирования заключалась в 

следующем: на стене (на листе гипсокартона, фанеры) была нанесена разметка 

(градуированная шкала) с отметками на 30, 60, 90 и 120 градусов (рисунок 2).  



53 

 

Рисунок 3 – Градуированная шкала для определения углов в позах тела 

 

Испытуемый производил движение в звеньях тела (отведение, сгибание, 

разгибание плеча или бедра) до заданной отметки с контролем тренера, потом 

воспроизводит самостоятельно. Результат – отклонение (разность) в градусах 

от заданной отметки; 

- прыжок с вращением на 90 и 1800, определялась точность 

приземления. Тестирование проводилось с использованием методики для 

измерения координации В.Старосты [211-212] с помощью координациометра 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 4 – Оценка координационной способности детей по методу 

В.Старосты 

 

Данный тест проводился на всех этапах многолетнего тренировочного 

процесса. 



54 

- на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства дополнительно использован тест – определение индивидуальной 

минуты. Процедура тестирования: испытуемому задаётся конкретный 

временной интервал (15, 20 с). По готовности испытуемого включается 

секундомер и испытуемый говорит «Стоп!» в момент, когда по его мнению 

прошёл заданный временной промежуток. Результат определяется как 

отклонение от истинного значения в секундах. 

2. Способность к согласованию и комбинированию движений: 

Для диагностики данной способности использовались тестовые 

упражнения: 

- перешагивание через гимнастическую палку. Процедура 

тестирования: двое помощников (или палка фиксируется на низких стульях, 

гимнастических скамейках) удерживают гимнастическую палку на высоте 

коленных суставов испытуемого. На этапе начального отбора и подготовки 

испытуемый выполняет пробную попытку и затем три шага через палку и 

обратно с правой, и три – с левой – зачётную попытку. На тренировочном 

этапе, этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства количество шагов возрастает до пяти. Результат – время 

выполнения в секундах. 

- на тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства для тестирования данной способности 

использован тест – отношение длины прыжка с места стоя спиной к 

направлению отталкивания и длины прыжка лицом к направлению 

отталкивания. Испытуемые выполняли по три прыжка, результат определялся 

как среднее значение разности прыжков. 

3. Станодинамическая устойчивость. 

1) статическая устойчивость. 

На этапе первоначального отбора и подготовки данная способность 

определялась с помощью упражнения «Аист». Процедура тестирования: 

испытуемый принимает позу – стойка на правой / левой, другая согнута в 



55 

тазобедренном и коленном суставах до 90 градусов, руки вперёд. Результат 

теста определяется временем удержания равновесия в секундах. 

На тренировочном этапе использована проба «Ромберга». Процедура 

тестирования: испытуемый принимает и. п. стойка на одной ноге, другая 

согнута в колене и максимально развёрнута кнаружи в тазобедренном суставе. 

Её пятка касается коленного сустава опорной ноги. Руки на поясе, голова 

прямо. По команде «Готов» испытуемый закрывает глаза, а исследователь 

включает секундомер. Секундомер выключается в момент потери равновесия 

(схождение с места, приподнимание на пальцах ноги, переход на двойную 

опору, падение). Результат определяется временем удержания заданной позы в 

секундах [156]. 

На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства использован тест «Фламинго». Процедура тестирования: 

испытуемый принимает и. п. стойка на одной ноге, другая – пяткой прижата к 

ягодице. Туловище наклонено вперёд, свободная рука вытянута вперёд. По 

команде «Готов» испытуемый закрывает глаза, а исследователь включает 

секундомер. Секундомер выключается сразу же в момент потери равновесия: 

схождение с места, приподнимание на пальцах ноги, переход на двойную 

опору, падение. Результат– время удержание равновесия в секундах. 

2) динамическая устойчивость. 

- повороты на узкой части гимнастической скамейки [208]. 

Процедура тестирования: стоя на узкой части гимнастической скамейки, 

испытуемый за 20 секунд выполняет как можно больше поворотов налево или 

направо, не падая со скамейки. При отборе и в группах начальной подготовки 

поворот выполнялся переступанием, на тренировочном этапе – вращением 

вокруг опорной ноги, на этапе спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства – прыжком на 360 градусов. Результат – фиксируется 

количество выполненных поворотов за 20 секунд с точностью до полоборота. 

- на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства использован прыжок с вращением на максимальное количество 
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градусов. Процедура тестирование: испытуемый находится в вертикальной 

стойке. По команде выполняет выпрыгивание вверх со вращением на 

максимальное количество градусов. Результат – изменение пространственной 

ориентации в градусах. 

4. Сохранять и воспроизводить ритм движения 

Для диагностики данной способности использовались: 

- прыжки под метроном в течение 15 с. Процедура тестирования: 

испытуемому задаётся ритм (программа на смартфон «Метроном», 

музыкальное произведение с чётким ритмом). Испытуемый выполняет прыжки 

под заданный ритм. Результат определяется по факту сохранения (+) или не 

сохранения (-) ритма и времени выполнения. 

5. Способность к ориентированию в пространстве 

Для диагностики данной способности использовались: 

- ходьба по прямой с закрытыми глазами. Процедура тестирования: 

на полу отмечается стартовая, финишная линия и направление движения 

(бумажным скотчем, мелом прорисовываются линии). Для начального отбора и 

групп начальной подготовки длина линии 5 м, тренировочного этапа – 10 м, на 

этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

ходьба выполняется по прямой 10 м после 5 вращений. Испытуемый находится 

на стартовой линии, закрывает глаза и начинает движение до стартовой линии. 

Результат определяется как отклонение в сантиметрах от направления 

движения к финишной линии. 

- на тренировочном этапе для диагностики использовался тест три 

кувырка вперёд на время и отклонение от прямолинейного движения. 

Процедура тестирования: используется разметка как и в предыдущем тесте. 

Испытуемый со стартовой линии выполняет три кувырка вперёд. Результат – 

отклонение от прямолинейного движения в сантиметрах. 

6. Целевая и пространственная меткость. 

Для диагностики данной способности на этапе начального отбора и 

подготовки, тренировочном этапе использовались: 
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- бросок мяча без зрительного контроля на 50% от максимальной 

длины броска с открытыми глазами. Процедура тестирования: испытуемый 

бросает мяч на максимальное расстояние. Исследователь определяет половину 

максимального расстояния, указывает её испытуемому. Испытуемый закрывает 

глаза и старается попасть в указанное место. Число попыток – 3. Результат – 

средняя величина отклонения в сантиметрах от указанной отметки; 

- прыжок на указанное место. Процедура тестирования: испытуемый 

с отметки прыгает на максимально возможное расстояние. Тренер указывает 

половину расстояния и просит испытуемого прыгнуть на заданную отметку. На 

этапе отбора и начальной подготовки испытуемый выполняет прыжок с 

открытыми глазами, на тренировочном этапе – с закрытыми, на этапе 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства – с 

закрытыми глазами и вращением на 360 градусов. Результат – отклонение от 

заданной отметки, см. 

7. Двигательная реакция 

Для диагностики данной способности использовалась падающая линейка. 

Процедура тестирования: испытуемый находится в вертикальной стойке, руки 

согнуты в локтевых суставах и прижаты к туловищу, ладони обращены друг к 

другу на расстоянии 7 см. Исследователь удерживает нулевую отметку линейки 

на уровне верхнего края ладоней испытуемого и отпускает ее. Испытуемый 

смыкает ладони и ловит линейку. Результат определяется в сантиметрах на 

уровне верхнего края ладоней. 

Каждый из тестов прошел проверку на информативность и надежность 

согласно общепринятой в спортивной метрологии теории тестов [47]. 

Стабилометрия. Определение вертикальной устойчивости проводилось с 

помощью стабилометрического комплекса «Стабило» в составе «МБН - 

Биомеханика». Комплекс включает в себя стабилометрическую платформу, два 

монитора, компьютер с программным обеспечением. Соответствие платформы 

действующим техническим стандартом ISPGR даёт возможность легко 
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использовать и сопоставлять полученную информацию с информацией в 

научной практической литературе и других источниках [163]. 

Для изучения устойчивости в вертикальном положении тела 

использована проба Ромберга. Испытуемый становился на платформу в 

европейском варианте постановки стоп (пятки на задней границе платформы на 

расстоянии 4 см, стопы расположены под углом 30 градусов). Происходило 

фиксация показателей устойчивости с открытыми и закрытыми глазами в 

течение 20 с. 

Результаты исследования представляются в собственной системе 

координат обследуемого, стабилограмм, статокинезиограмм, спектра частот 

колебаний, вертикальной составляющей, избирательный анализ данных, 

экспорт нативных данных в другие пакеты (статистические, электронные 

таблицы и др.) [91, 118]. 

После проведения исследования происходит автоматическое 

формирование заключения. 

Анализ документов учёта и планирования. Для изучения организации 

многолетней спортивной подготовки в спортивной гимнастике на различных её 

этапах нами изучены следующие документы: Приказы Минспорта России от 

30.08.2013 №691 и от 27.10.2017 №935 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика», 

годовые планы и рабочие программы подготовки групп различного 

квалификационного уровня, протоколы приёма контрольно-переводных 

нормативов [145, 146]. 

Анализ соревновательной деятельности. Для определения 

результативности соревновательной деятельности исследуемых спортсменов 

изучены протоколы соревнований муниципального, регионального, 

Всероссийского и международного уровней. 

Методы математической статистики. Для анализа полученных данных в 

работе использовались общепринятые методы статистической обработки. 

Рассчитывались среднее арифметическое значение, среднеквадратическое 
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отклонение, ошибка репрезентативности, доверительный интервал, 

достоверность различий по t-критерию Стьюдента, парный коэффициент 

корреляции Браве-Пирсона. 

В практике физической культуры и спорта условно приняты следующие 

границы силы взаимосвязи: 0≤|rxy|≤0,3 – слабая взаимосвязь, 0,31≤|rxy|≤0,7 – 

средняя взаимосвязь, 0,71≤|rxy|≤1,0 – тесная взаимосвязь. 

Достоверность различий сравниваемых средних величин оценивалась по 

таблице вероятностей Р/t/ ≥ /t1/ по распределению (t – критерий Стьюдента). 

Достоверность считалась существенной при 5% ном уровне значимости (Р = 

0,05), который считается вполне высоким и надёжным в педагогических и 

психологических исследованиях. 

Относительный прирост показателя рассчитывался по формуле Brodi: 

𝑇 =
Мконечн−Мначальн

0,5(Мначальн+Мконечн)
× 100%      формула 1 

где Мначальн – исходный уровень результата 

Мконечн– конечный уровень результата 

Корреляционный анализ проводился по методике расчётов с целью 

установления тесноты связи спортивного результата с показателями, 

характеризующими уровень координационных способностей спортсменов.  

В основном педагогическом эксперименте для проверки 

информативности и надёжности тестов, определения их прогностичности при 

использовании в качестве критериев отбора проведён корреляционный анализ 

полученных в эксперименте данных. 

Все вычисления производились с использованием статистических пакетов 

Excel. 

 

2.2 Организация исследования 

 

Исследование проводилось на протяжении четырёх лет на базах 

Комплексная спортивная школа ФГБОУ ВО «СГАФКСТ» (г. Смоленск) (в 
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настоящее время ФГБОУ ВО «СГУС»), МАУ ДО СДЮСШОР №3 (г. Томск), 

МАУ ДО СШОР им. Н. Г. Толкачева (г. Владимир), в котором приняли участие 

гимнасты различного уровня подготовленности (64 – занимающиеся на этапе 

начальной подготовки, 47 – спортсмены тренировочного этапа, 38 – 

спортивного совершенствования и 24 – высшего спортивного мастерства). 

Проведённое исследование включало в себя несколько этапов: 

На первом этапе (2016-2017 гг) определено направление исследования, 

выявлено недостаточная разработанность проблемы диагностики 

координационных способностей и отбора в спортивной гимнастике, 

необходимость ее решения, проведено изучение выявленной проблемы в 

научно-методической литературе, определена цель исследования, 

конкретизированы задачи, выдвинута гипотеза. Для решения поставленных 

задач выбраны информативные и достоверные методы исследования. 

Составлен план предстоящего экспериментального этапа исследования. 

На втором этапе (2018-2019 гг) проведён педагогический эксперимент, в 

ходе которого подтверждена выдвинутое научное предположение о 

необходимости диагностики координационных способностей у гимнастов 

различного уровня подготовленности и использование полученных данных в 

системе отбора на различных этапах многолетнего тренировочного процесса. 

Второй этап исследования включал проведение констатирующего и 

формирующего педагогических экспериментов. 

В рамках констатирующего педагогического эксперимента проведен 

анализ результатов соревновательной деятельности, многократное комплексное 

тестирование двигательных способностей у гимнастов различного уровня 

подготовленности с использованием тестов, рекомендованных Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика».  

После получения и обработки результатов тестирования проведена их 

метрологическая проверка на трудность, надёжность и информативность. В 

результате из использованного перечня тестов сформирован аутентичный 
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комплекс координационных тестов и разработаны шкалы оценок, которые 

использованы в работе со спортсменами на этапе группового эксперимента. 

Групповой эксперимент направлен на экспериментальное обоснование 

влияния координационных способностей на результаты соревновательной 

деятельности. Предложенный комплекс координационных тестов использован 

для определения, оценки и зачисления гимнастов в группы начальной 

подготовки, тренировочный этап, совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства; проведения контроля и выявления прироста 

уровня координационных способностей на различных этапах подготовки 

спортсменов; рекомендации включения комплекса предложенных тестов в 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «спортивная 

гимнастика». 

На третьем этапе (2020-2021 гг.) проводилась обработка и анализ 

полученных экспериментальных данных, внедрялись в практику полученные 

результаты, оформлялся текст диссертационной работы.  
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Глава 3. МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В 

ОБЩЕЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГИМНАСТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 

ЭТАПЫ МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1 Анализ результатов соревновательной деятельности гимнастов на этапах 

многолетней спортивной подготовки 

 

Анализ результатов выступления гимнастов из различных групп на 

этапах многолетней спортивной подготовки позволил выявить, что в каждой из 

групп есть спортсмены с достоверно высоким и низким баллами за программы 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты выступления в соревнованиях гимнастов на этапах 

многолетней спортивной подготовки 

Этап подготовки Группы 

Результат, 

балл 

М±σ 

Мmin Мmax CV% 

Начальная 

подготовка 

мальчики, 

n=31 
45,3±12,6 31,624 48,293 27,81 

девочки, 

n=46 
30,3±14,5 23,417 37,382 47,79 

Тренировочный 

этап 

юноши, 

n=26 
44,7±12,5 36,558 49,665 27,96 

девушки, 

n=32 
34,1±13,4 27,211 37,791 39,30 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

юниоры, 

n=19 
64,1±15,9 57,943 69,714 24,80 

юниорки, 

n=21 
45,9±14,6 40,233 50,125 31,81 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

мужчины, 

n=14 
70,3±16,1 63,381 72,925 22,90 

женщины, 

n=18 
49,4±12,7 43,280 52,616 25,71 

 

В группе начальной подготовки отмечается наибольший разброс данных 

– 27,81% у мальчиков и 47,79% - у девочек. Причин столь различных 
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результатов много – дети приходят с различным исходным уровнем 

подготовленности, у каждого ребёнка индивидуальные темпы овладения 

двигательными действиями и развития двигательных способностей, при 

формировании групп не учитывается проявление координационных 

способностей. Поэтому разброс результатов составляет с 31,624 балла у 

мальчиков, занявших последние места в соревнованиях до 48,293 балла – у 

победителей. У девочек тоже разброс результатов значителен – минимальные 

значения составили 23,417 балла, максимальные – 37,382 балла. 

На тренировочный этап проходят дети, прошедшие подготовку на 

начальном этапе, выполнившие нормативы тестов Федерального стандарта и 

юношеских разрядов. В группе юношей по результатам выступления в 

соревнованиях также наблюдается значительный разброс данных – с 36,558 до 

49,665 баллов при коэффициенте вариации 27,96%. У девушек средний 

результат в группе составил 34,1±13,4 балла при разбросе от 27,211 до 37,791 

баллов (CV% = 39,30%). 

В последующих группах разброс результата уменьшается, что связано с 

тем, что гимнасты к выполнению взрослых разрядов, званий «Кандидата в 

мастера спорта России», «Мастера спорта России» и выше проходят 

целенаправленную подготовку и отбор на каждом из этапов, в группы 

зачисляются спортсмены, которые выполняют нормативы по физической, 

технической подготовке и показывают необходимый спортивно-технический 

результат. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства результат юниоров 

расположен в диапазоне от 57,943 до 69,714 баллов при коэффициенте 

вариации 24,80%; у юниорок – от 40,233 до 50,125 баллов при коэффициенте 

вариации - 31,81%. 

Наименьшие коэффициенты вариации выявлены на этапе высшего 

спортивного мастерства, при этом они составили 22,90% у мужчин и 25,71% – у 

женщин. 
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Проведённый анализ соревновательных результатов позволил 

определить, что в группах с равным квалификационным составом наблюдается 

значительный разброс результатов выступления в многоборье, что 

свидетельствует о том, что группы являются неоднородными по своему составу 

и есть показатели, которые определяют данный спортивный результат. 

 

3.2 Анализ результатов тестов Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика», их информативность, 

надёжность и трудность 

 

Анализ результатов выступления гимнастов в многоборье позволил 

выявить, что в каждой группе имеется существенный разброс данных, 

подтверждаемый высокими коэффициентами вариации и среднеквадратичным 

отклонением. 

Следующим этапом исследования является определение уровня 

физической подготовленности гимнастов по тестам ФССП и определении 

аутентичности указанного комплекса тестов. 

Для определения показателей аутентичности (добротности) тестовых 

заданий Федерального стандарта установлена корреляционная взаимосвязь 

результатов тестов с результатами выступления в соревнованиях. 

Эмпирическую информативность тестовых заданий определяли, используя 

метод ранговой корреляции Спирмена. 

Надежность (воспроизводимость) представленного комплекса тестов 

определяется по взаимосвязи результатов первой и последующей попыток.  

Трудность теста определяется по количеству испытуемых, выполнивших 

тест. Данный показатель целесообразно рассчитывать только на этапе 

начальной подготовки. В дальнейшем гимнасты овладевали базой технических 

элементов, и все выполняли предложенный комплекс. На последующих этапах 

рационально определять трудность норматива, т.е. сколько из испытуемых 

справились с указанном в Федеральном стандарте нормативом. 
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Установлено, что результаты тестов ФССП у мальчиков и девочек, 

занимающихся в группах начальной подготовки, имеют различные 

коэффициенты вариации. У мальчиков коэффициенты вариации результатов 

тестовых заданий бег на 20 м, «челночный бег» 2×10 м и прыжок в длину, и 

составляют 9,12%, 1,89% и 6,05%, что свидетельствует об однородности 

группы по проявлению скоростных и скоростно-силовых способностей 

(таблица 3). 

В проявлении других двигательных способностей наблюдается 

разобщённость. Например, в проявлении силовых способностей коэффициенты 

вариации достигали 50%. По результату в подтягивании из виса на перекладине 

коэффициент вариации составил 50,20%, сгибании и разгибании рук в упоре 

лёжа – 14,13%, при выполнении подъем выпрямленных ног до горизонтального 

положения «угол» – 26,05% и в фиксации положения «угол» в висе на 

гимнастической стенке – 32,00% 

По результатам тестов, определяющих подвижность в суставах, 

определены также высокие коэффициенты вариации – при выполнении наклона 

вперёд 41,47% и «мост» - 46,70%. 

У девочек на этапе начальной подготовки также невысокие 

коэффициенты вариации определены в результатах бега на 20 м, «челночного 

бега» 2×10 м и прыжка в длину, которые составили 2,27%, 1,61% и 6,32%, что 

также свидетельствует об однородности в группе девочек по проявлению 

скоростных и скоростно-силовых способностей (таблица 4). 

В проявлении силовых способностей коэффициенты вариации достигали 

24% - в подтягивании из виса на низкой перекладине – 18,36%, сгибании и 

разгибании рук в упоре лежа – 15,29%, поднимании выпрямленных ног до 

горизонтального положения «угол» – 17,65% и фиксация положения «угол» – 

23,78%.  
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Таблица 3 – Результаты тестирования мальчиков (n=31) в группах начальной подготовки по тестам ФССП 

Тесты  М±σ СV, % Информативность Надёжность  Трудность  

Бег на 20 м, с 4,46±0,41 9,12 -0,325** 0,951*** 0,742*** 

Челночный бег 2×10 м, с 7,00±0,13 1,89 -0,428** 0,843*** 0,936*** 

Прыжок в длину с места, см 130,33±7,89 6,05 0,557** 0,891*** 0,516*** 

Подтягивание из виса на перекладине, кол-во 

раз 
2,78±1,39 50,20 0,352** 0,883*** 0,613*** 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу, кол-во раз 
8,67±1,22 14,13 0,321** 0,916*** 0,806*** 

Из и.п. - вис на гимнастической стенке 

подъем выпрямленных ног до 

горизонтального положения «угол», кол-во 

раз 

8,89±2,32 26,05 0,512** 0,746*** 1,000*** 

Фиксация положения «угол» в висе на 

гимнастической стенке, с 
7,78±2,49 32,00 0,537** 0,662** 0,903*** 

Из и.п. - стоя на полу, ноги вместе, 

выпрямлены наклон вперед, коснуться пола 

пальцами рук. Фиксация положения, с 

4,89±2,03 41,47 0,626** 0,982*** 1,000*** 

Упражнение «мост» из и.п. лежа на спине. 

Фиксация положения, с 
6,33±2,69 46,70 -0,572** 0,813*** 1,000*** 

Примечание (здесь и далее): ФССП - Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «спортивная 

гимнастика», * - слабая взаимосвязь 0≤|rxy|≤0,3; ** - средняя взаимосвязь0,31≤|rxy|≤0,7; *** - сильная (тесная) 

взаимосвязь 0,71≤|rxy|≤1,0 
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Таблица 4 – Результаты тестирования девочек (n=46) в группах начальной подготовки по тестам ФССП 

Тесты  М±σ СV, % Информативность Надёжность  Трудность  

Бег на 20 м, с 4,82±0,11 2,27 -0,354** 0,963*** 0,739*** 

Челночный бег 2×10 м, с 9,86±0,16 1,61 -0,553** 0,846*** 1,000*** 

Прыжок в длину с места, см 119,22±7,53 6,32 0,435** 0,917*** 0,609*** 

Подтягивание из виса низкой 

перекладине, кол-во раз 
10,25±2,35 18,36 0,221* 0,902*** 1,000*** 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, кол-во раз 
5,11±0,78 15,29 0,225* 0,928*** 0,826*** 

Из и.п. - вис на гимнастической стенке 

подъем выпрямленных ног до 

горизонтального положения «угол», кол-

во раз 

6,33±1,12 17,65 0,472** 0,621** 1,000*** 

Фиксация положения «угол» в висе на 

гимнастической стенке, с 
6,11±1,45 23,78 0,526** 0,608** 0,826*** 

Из и.п. - стоя на полу, ноги вместе, 

выпрямлены наклон вперед, коснуться 

пола пальцами рук. Фиксация положения, 

с 

8,56±1,01 11,85 0,647** 0,966*** 1,000*** 

Упражнение «мост» из и.п. лежа на спине. 

Фиксация положения, с 
8,67±1,00 11,54 -0,588** 0,838*** 1,000*** 
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Коэффициент вариации результатов в упражнениях на проявление 

подвижности в суставах составляет 11,85% в наклоне вперед и 11,54% - «мост». 

Выявлено, что общие физические способности, проявляемые в беге на 20 

м, челночном беге, прыжке в длину с места, сгибании и разгибании рук в упоре 

лёжа (на параллельных брусьях), удержании угла в висе, наклоне вперёд имеют 

умеренно или слабо выраженную взаимосвязь со спортивным результатом. Из 

перечня тестов ФССП на этапе начальной подготовки умеренной и средней 

взаимосвязью обладают челночный бег (rм=-0,428; rд=-0,553), прыжок в длину с 

места (rм=0,557; rд=0,435), удержание «угла» в висе (rм=0,512; rд=0,472) и 

подъем ног до положения горизонтального «угла» (rм=0,537; rд=0,526), наклон 

вперёд (rм=0,626; rд=0,647) и «мост» (rм=-0,572; rд=-0,588). Результаты 

остальных тестов характеризуются слабой взаимосвязью с результатами 

выступления в соревнованиях. 

Надёжность тестов Федерального стандарта высокая (r>0,8), что 

свидетельствует о том, что испытуемые в группе начальной подготовки 

повторяют результат первой попытки в последующих. Затруднения с 

повторением результата возникли в упражнениях «поднимание ног до 

горизонтального угла» (rм=-0,746; rд=-0,621) и «фиксация горизонтального 

угла» на время (rм=-0,662; rд=-0,608). 

Трудность норматива тестов ФССП на этапе начальной подготовки 

рассчитывалась как соотношение лиц, выполнивших тест, к общему числу 

испытуемых. Бег на 20 метров выполнили все испытуемые, но 8 мальчиков и 12 

девочек не выполнили норматив в 4,7 и 5,0 с, соответственно. 

Норматив Федерального стандарта в тесте «челночный» бег 2×10 м 

выполнили 29 мальчиков и 46 девочек, соответственно, трудность теста 

составляет 0,936 и 1,000. 

Прыжок в длину с места доступен для занимающихся данного возраста, с 

выполнением справились все испытуемые. Но норматив выполнили 16 

мальчиков (0,516) и 28 девочек (0,609). Исходя из этого, норматив 
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Федерального стандарта сложен в выполнении почти половине испытуемых, 

тест по данному показателю аутентичным не является. 

Норматив в подтягивании для мальчиков составляет 2 раза, при этом 12 

человек не смогли справиться с данным нормативом. Все девочки выполнили 

норматив подтягивания на низкой перекладине. 

Для мальчиков норматив в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа» составляет 8 раз, для девочек – 5 раз. Из обследованной группы 6 

мальчиков и 8 девочек не выполнили норматив. 

По количеству подъёмов ног в висе на гимнастической стенке до 

горизонтального «угла» нормативу соответствовали результаты всех 

обследованных детей. При удержании горизонтального «угла» с нормативом 

справились 28 мальчиков и 38 девочек. 

По показателям подвижности все обследованные дети выполнили 

норматив Федерального стандарта. 

С тестами Федерального стандарта справились все обследованные 

гимнасты, занимающиеся на этапе начальной подготовки. Трудность норматива 

возникла при выполнении прыжка в длину с места. 

Таким образом, при обследовании детей-кандидатов на зачисление в 

группы начальной подготовки по спортивной гимнастике было выявлено, что 

практически все выполнили нормативы ФССП, но коэффициенты вариации при 

выполнении упражнений на силовую выносливость у мальчиков и девочек и 

подвижность в суставах у мальчиков высоки и составляют 40-50%, что 

свидетельствует о неоднородности групп по данному критерию. По остальным 

показателям коэффициент вариации находится в пределах, допустимых для 

педагогических исследований. Для тестов ФССП определена низкая 

информативность, высокая и средняя надёжность и трудность. 

В тренировочных группах испытуемыми показаны результаты, 

представленные в таблицах 5 и 6. 
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Таблица 5 – Результаты тестирования юношей (n=26) в тренировочных группах по тестам ФССП 

Тесты  М±m CV% Информативность Надёжность Трудность 

Бег на 20 м, с 4,35±0,12 2,75 -0,281* 0,952*** 1,000*** 

Прыжок в длину с места, см 142,50±11,65 8,18 0,483** 0,925*** 0,838** 

И.П. - вис на перекладине. Сгибая руки, подъем 

переворотом в упор, кол-во раз 
5,63±0,74 13,23 0,681** 0,882*** 1,000*** 

И.П. - упор стоя согнувшись, ноги врозь на 

гимнастическом ковре. Силой, подъем в стойку на 

руках, кол-во раз 

5,38±0,52 9,63 0,653** 0,873*** 1,000*** 

Фиксация положения «угол» в упоре на 

гимнастических стоялках, с 
11,63±1,77 15,21 0,580** 0,905*** 1,000*** 

И.П. - упор на параллельных брусьях. Сгибание и 

разгибание рук, кол-во раз 
8,75±0,89 10,13 0,334** 0,812*** 1,000*** 

Фиксация горизонтального упора с согнутыми 

ногами, колени прижаты к груди, с 
10,21±0,86 10,35 0,522** 0,827*** 1,000*** 

Стойка на руках на полу, лицом к стене, с опорой 

ногами о стену. Фиксация положения, с 
59,31±6,19 18,96 0,784*** 0,735*** 1,000*** 

И.П. - стоя на полу, ноги вместе, выпрямлены. Наклон 

вперед, коснуться ладонями пола. Фиксация 

положения, с 

4,25±0,89 20,86 0,718*** 0,945*** 1,000*** 

Стоя на одной ноге, вторая поднята выше 

горизонтали, руки в стороны. Фиксация положения, с 
5,13±0,35 6,90 0,619** 0,729*** 1,000*** 
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Таблица 6 – Результаты тестирования девушек (n=32) в тренировочных группах по тестам ФССП 

Тесты  М±m CV% Информативность  Надежность  Трудность  

Бег на 20 м, с 4,35±0,32 7,46 -0,185* 0,971*** 0,906*** 

Прыжок в длину с места, см 143,75±12,75 8,87 0,538** 0,931*** 1,000*** 

И.П. - вис на гимнастической жерди. Сгибая руки, 

подъем переворотом в упор, кол-во раз 
3,63±0,74 20,52 0,754*** 0,812*** 1,000*** 

И.П. - упор стоя согнувшись, ноги врозь на 

гимнастическом ковре. Силой, подъем в стойку на 

руках, кол-во раз 

6,83±0,92 14,73 0,656** 0,808*** 1,000*** 

Фиксация положения «угол» в упоре на 

гимнастических стоялках, с 
10,50±0,93 8,82 0,563** 0,929*** 1,000*** 

И.П. - вис на гимнастической стенке. Подъем 

выпрямленных ног до касания гимнастической 

стенки в положение «высокий угол», кол-во раз 

11,13±1,13 10,12 0,358** 0,920*** 1,000*** 

Фиксация горизонтального упора с согнутыми 

ногами, колени прижаты к груди, с 
9,31±0,95 11,31 0,420** 0,831*** 1,000*** 

Стойка на руках на полу, лицом к стене, с опорой 

ногами о стену. Фиксация положения, с 
56,78±6,04 15,11 0,753*** 0,706*** 1,000*** 

И.П. - стоя на полу, ноги вместе, выпрямлены. 

Наклон вперед, коснуться ладонями пола. 

Фиксация положения, с 

11,38±1,77 15,54 0,794*** 0,956*** 1,000*** 

Стоя на одной ноге, вторая поднята выше 

горизонтали, руки в стороны. Фиксация 

положения, с 

12,88±1,73 13,41 0,724*** 0,794*** 1,000*** 

 



72 

При анализе результатов тестов Федерального стандарта выявлено, что 

все испытуемые выполняют нормативы для зачисления в тренировочные 

группы.  

При этом диапазон отклонений от среднего значения не высок, для всех 

тестов коэффициент вариации составляет до 20%, что свидетельствует об 

однородности групп. Наименьшие значения коэффициента вариации 

характерны для результатов бега на 20 и прыжка в длину с места, наибольшие – 

для юношей в упражнениях «стойка на руках на полу, лицом к стене, с опорой 

ногами о стену» (18,96%) и наклон вперед (20,86%), для девушек – «подъем 

переворотом» (20,52%) 

При определении информативности на тренировочном этапе наблюдается 

слабая взаимосвязь результатов бега на 20 м (rю=-0,281; rд=-0,185) и сгибании 

рук в упоре лёжа (rю=0,334; rд=0,358). Остальные упражнения включают 

элементы гимнастических упражнений и имеют среднюю степень взаимосвязи. 

На тренировочном этапе тесты для определения общей физической 

подготовленности (бег на 20 м, прыжок в длину, наклон вперёд) имеют высокие 

показатели надёжности. Надёжность выполнения специальных упражнений 

колеблется от степени их освоенности и находится в пределах от 0,706 до 0,920. 

При расчёте трудности норматива выявлено, что все юноши выполнили 

указанный норматив, а 3 девушки показали время, превышающее норматив 

Федерального стандарта. 

На тренировочном этапе почти у половины юношей возникли трудности с 

выполнением норматива в тесте «прыжок в длину с места». Девушки с 

нормативом теста справились все. С нормативами специальных тестов все 

испытуемые справились. 

Т.е. группы по проявлению физических качеств, указанных в требованиях 

ФССП являются однородными при условии, что показанным спортивным 

результатам между занимающимися существуют достоверные различия. 

В таблице 7 и 8 представлены результаты тестов Федерального стандарта, 

проведённые в группах совершенствования спортивного мастерства.   
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Таблица 7 – Результаты тестирования юниоров (n=19) в группах совершенствования спортивного мастерства по тестам 

ФССП 

Тесты М±m CV% Информативность Надёжность Трудность 

Бег на 20 м, с 3,38±0,17 5,17 -0,274* 0,951*** 1,000*** 

Прыжок в длину с места, см 215,00±12,25 5,70 0,335** 0,964*** 1,000*** 

И.П. - упор в положении «угол» на параллельных 

брусьях. Силой, согнувшись ноги вместе, подъем в 

стойку на руках, кол-во раз 

9,80±2,17 22,12 0,681** 0,826*** 1,000*** 

Фиксация положения «угол» в упоре на 

гимнастических стоялках, с 
27,35±2,16 12,43 0,385** 0,881*** 1,000*** 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

параллельных брусьях, кол-во раз 
27,00±2,17 10,80 0,435** 0,860*** 1,000*** 

И.П. - вис прогнувшись на гимнастических 

кольцах. Опустить тело в горизонтальный вис 

сзади. Фиксация положения, с 

19,20±2,59 13,48 0,647** 0,756*** 1,000*** 

И.П. - вис на гимнастических кольцах. Силой, 

сгибая руки, подъемом в упор, кол-во раз 
7,60±1,52 19,95 0,771*** 0,808*** 1,000*** 

Стойка на руках на полу. Фиксация положения, с 58,80±4,21 7,15 0,551** 0,781*** 1,000*** 
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Таблица 8 – Результаты тестирования юниорок (n=21) в группах совершенствования спортивного мастерства по тестам 

ФССП 

Тесты  М±m CV% Информативность Надёжность Трудность 

Бег на 20 м, с 3,64±0,30 8,29 -0,257* 0,968*** 1,000*** 

Прыжок в длину с места, см 187,00±14,83 7,93 0,342** 0,972*** 1,000*** 

И.П. - упор в положении «угол» ноги врозь на 

гимнастическом бревне. Силой, согнувшись ноги 

врозь, подъем в стойку на руках, кол-во раз 

7,20±3,27 45,43 0,754*** 0,833*** 1,000*** 

Фиксация положения «угол» в упоре на 

гимнастических стоялках, с 
24,21±3,81 19,04 0,334** 0,826*** 1,000*** 

И.П. - вис на гимнастической стенке в положении 

«угол». Подъем выпрямленных ног до касания 

гимнастической стенки в положение «высокий 

угол», кол-во раз 

20,00±2,67 19,04 0,442** 0,912*** 1,000*** 

И.П. - стойка на лопатках. Выпрямленными руками 

держаться за гимнастическую стенку и опустить 

прямое тело до 45°. Фиксацией положения, с 

23,40±3,58 15,29 0,518** 0,761*** 1,000*** 

И.П. - стойка на руках на жерди. Спад в вис и 

подъем разгибом в упор, с последующим отмахом в 

стойку на руках, кол-во раз 

7,40±2,88 38,93 0,747*** 0,859*** 1,000*** 

Стойка на руках на гимнастическом бревне. 

Фиксация положения, с 
56,40±10,11 17,93 0,487** 0,827*** 1,000*** 
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В рассматриваемых группах необходимо отметить допустимый 

коэффициент вариации по большинству результатов тестовых заданий, не 

превышающий 20%. 

У юниоров в результатах бега на месте, прыжка в длину и фиксации 

стойки на руках выявлены наименьшие коэффициенты вариации – 5,17%, 

5,70% и 7,15%, соответственно, т.е. по проявлению скоростных, скоростно-

силовых способностей и выносливости группы являются однородными. 

Наибольшие коэффициенты вариации выявлены в результатах подъёма в 

стойку на руках из положения упор в положении «угол» на параллельных 

брусьях – 22,12% и в подъёме в упор из виса на гимнастических кольцах – 

19,95%. 

У юниорок также определены допустимые коэффициенты вариации по 

большинству результатов тестовых заданий, кроме подъёма в стойку на руках 

из упора в положении «угол» ноги врозь на гимнастическом бревне (45,43%) и 

подъёма разгибом в упор из стойки на руках на жерди (38,93%). 

Необходимо отметить, что с повышением квалификации такие 

упражнения для определения общих двигательных способностей, как бег на 20 

м, прыжок в длину с места, лазание по канату, удержание угла имеют слабую 

взаимосвязь, и, следовательно, низкую информативность для определения 

подготовленности спортсменов в спортивной гимнастике на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, 

взаимосвязь с результатом выступления в соревнованиях не превышает 0,6. 

Тесная взаимосвязь определяется у юниоров с результатами подъёма в упор из 

виса на гимнастических кольцах (r=0,771), у юниорок – с подъёмом в стойку на 

руках из упора в положении «угол» ноги врозь на гимнастическом бревне 

(r=0,754) и подъёмом разгибом в упор из стойки на руках на жерди (r=0,747). 

На этапе совершенствования спортивного мастерства у гимнастов 

сохраняется высокая надёжность (воспроизводимость) общефизических тестов 

(бег на 20 м rю=0,951, rд=0,968; прыжок в длину с места rю=0,964, rд=0,972; 

сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастических брусьях rю=0,860; 
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«высокий угол» rд=0,912). В тестах специальной направленности наблюдается 

понижение воспроизводимости при повторных попытках. 

При этом на этапе совершенствования спортивного мастерства все 

испытуемые выполнили нормативы Федерального стандарта, т.е. справились с 

трудностью норматива. 

Таким образом, гимнасты на этапе совершенствования спортивного 

мастерства показали высокие результаты по тестам общей и специальной 

подготовленности, по большинству результатов тестов группы являются 

однородными. При этом тесты Федерального стандарта для рассматриваемой 

группы обладают низкой информативностью. 

Результаты тестирования общей и специальной физической 

подготовленности занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства 

представлены в таблице 9 и 10. 

Как видно из представленных данных, все испытуемые выполнили 

нормативы тестовых заданий Федерального стандарта, при этом коэффициент 

вариации результатов проведённых тестов находился в пределах 5-18%, что 

свидетельствует об относительной однородности групп по проявлению 

двигательных способностей. 

Информативность тестов Федерального стандарта низкая. Только у 

тестов фиксация положения горизонтального упора на руках ноги врозь на 

параллельных брусьях у мужчин она составила r=0,613 и оборот назад в стойку 

на руках и спад в вис с последующим подъёмом разгибом в упор и отмахом в 

стойку на руках у женщин r=0,648. 

Надежность тестов Федерального стандарта выше 0,8, с трудностью 

норматива справились все испытуемые. 
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Таблица 9 – Результаты тестирования мужчин (n=14) в группах высшего спортивного мастерства по тестам ФССП 

Тесты М±m CV% Информативность Надёжность Трудность 

Бег на 20 м, с 3,26±0,06 1,88 -0,266* 0,972*** 1,000*** 

Прыжок в длину с места, см 247,50±9,57 3,87 0,284* 0,957*** 1,000*** 

Лазание по канату без помощи ног 5 м, с 6,95±0,31 4,47 -0,320** 0,883*** 1,000*** 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

параллельных брусьях, кол-во раз 
7,00±0,82 11,66 0,347** 0,902*** 1,000*** 

И.П. - вис на гимнастических кольцах. Силой, 

сгибая руки, подъёмом в упор, кол-во раз 
9,50±1,00 10,53 0,569** 0,772*** 1,000*** 

Горизонтальный упор на руках ноги врозь на 

параллельных брусьях. Фиксация положения, с 
7,75±1,26 16,24 0,613** 0,883*** 1,000*** 

Стойка на руках на полу. Фиксация положения, с 112,50±8,06 7,17 0,482** 0,820*** 1,000*** 
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Таблица 10 – Результаты тестирования женщин (n=18) в группах высшего спортивного мастерства по тестам ФССП 

Тесты М±m CV% Информативность Надёжность Трудность 

Бег на 20 м, с 3,98±0,19 4,70 -0,189* 0,961*** 1,000*** 

Прыжок в длину с места, см 193,00±6,71 3,48 0,334** 0,942*** 1,000*** 

Лазание по канату без помощи ног 5 м, с 8,50±0,21 2,50 -0,342** 0,868*** 1,000*** 

И.П. - упор в положении «угол» ноги врозь на 

гимнастическом бревне. Силой согнувшись, 

ноги врозь, подъем в стойку на руках, кол-во 

раз 

13,20±3,03 22,98 0,418** 0,821*** 1,000*** 

И.П. - стойка на руках на жерди. Оборот назад 

не касаясь жерди в стойку на руках и спад в 

вис, с последующим подъёмом разгибом в 

упор и отмахом в стойку на руках, кол-во раз 

8,80±1,30 14,82 0,648** 0,804*** 1,000*** 

«Высокий угол» на гимнастическом бревне, 

ноги вертикально. Фиксация положения, с 
17,00±2,24 13,15 0,521** 0,835*** 1,000*** 

Стойка на руках на гимнастическом бревне. 

Фиксация положения, с 
87,00±4,47 5,14 0,447** 0,809*** 1,000*** 
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Таким образом, тестирование гимнастов, зачисленных на этапы 

многолетнего процесса подготовки, позволило определить, что наибольший 

разброс результатов наблюдается на этапе начальной подготовки. Дети по 

большинству тестов показывают результаты в широком диапазоне, что 

свидетельствует об их различном уровне подготовленности. В дальнейшем 

вариация результатов существенно снижается, группы в результате 

целенаправленной подготовки и тщательного отбора становятся однородными. 

Информативность комплексов тестов Федерального стандарта низкая, и с 

повышением квалификации снижается. При этом надёжность и трудность 

имеют высокие значения. 

 

3.3 Результаты анкетного опроса о влиянии координационных способностей 

на тренировочно-спортивную деятельность гимнастов 

 

На основе анализа специальной литературы выявлено, что 

координационные способности оказывают непосредственное влияние на 

освоение и совершенствование технических действий в спортивной гимнастике 

[67, 102, 127, 168 и др.]. Это подтверждается и данными Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика» 

[114, 115], где указывается значительное влияние координационных 

способностей на результативность соревновательной деятельности 

(Приложение № 4 к Федеральному стандарту). Но конкретные 

координационные способности в Федеральном стандарте не называются, 

указывается их значимость в целом. 

С целью определения мнения специалистов в области спортивной 

гимнастики о влиянии координационных способностей на результативность 

тренировочно-соревновательной деятельности был проведён опрос, в котором 

приняли участие 29 человек, из них 11 тренеров (4 человека – 1 категории, 8– 

высшей категории, 2 – Заслуженных тренера России), 5 преподавателей, 

имеющих научное звание кандидат педагогических наук и 13 спортсменов, 



80 

уровня Мастер спорта России (5 человек), мастер спорта России 

международного класса (7 человек) и Заслуженный мастер спорта (3 человека). 

Предложенная анкета построена по стандартной схеме. Анкета включала 

преамбулу (служебный блок) и основное содержание (вопросы). Первый блок 

содержал вопросы, позволяющие выявить мнение респондентов о значении и 

особенностях проявления двигательных, и, в частности, координационных 

способностей, в деятельности гимнастов. Второй блок – использованию 

информации об уровне развития координационных способностей в спортивном 

отборе и формировании групп на различных этапах многолетней подготовки. 

Третий блок вопросов связан с организацией тренировочного процесса на 

различных этапах многолетней подготовки, соотношению средств и методов 

развития координационных способностей к другим видам двигательных 

способностей.  

Установлено, что все без исключения специалисты в области спортивной 

гимнастики ставят на первое место по значимости в достижении спортивного 

результата, освоения и совершенствования технических элементов 

координационные способности (таблица 11, рисунок 5). 

Специфика тренировочной и соревновательной деятельности в 

спортивной гимнастике обуславливает неодинаковые требования к проявлению 

различных координационных способностей, доминирование которых 

обусловлено, в первую очередь, психофизиологическими процессами, 

обеспечивающими их проявление. 

В предложенном перечне координационных способностей (всего 

выделено семь координационных способностей) специалисты указали 

значимость каждой способности по десятибалльной шкале. 

Все без исключения респонденты отметили важность кинестетико-

дифференцировочных способностей в достижении спортивного результата в 

спортивной гимнастике. Умению точно воспроизводить заданные параметры 

двигательного действия по пространственным, временным, силовым 
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характеристикам специалисты отдали от 53 до 55 баллов. По остальным 

способностям имеются рассогласования во мнении респондентов. 

 

Таблица 11 – Значимость отдельных координационных способностей в 

деятельности гимнастов (по мнению респондентов) 

Координационные 

способности 

Группы респондентов 

Тренеры (n=11) 

Научные 

сотрудники, 

преподаватели 

(n=5) 

Спортсмены 

(n=13) 

Баллы Рейтинг Баллы Рейтинг Баллы Рейтинг 

Кинестетико-

дифференцировочные 

способности 

54 1 53 1 55 1 

Способность к 

согласованию и 

комбинированию 

движений 

45 4 48 2 37 5 

Станодинамическая 

устойчивость 
37 5 42 3 53 2 

Способность 

сохранять и 

воспроизводить ритм 

движения 

51 2 37 4 49 3 

Способность 

ориентироваться в 

пространстве 

49 3 25 5 41 4 

Целевая и 

пространственная 

меткость 

26 6 17 6 18 6 

Двигательная реакция 21 7 8 7 16 7 

 

Тренеры на второе место по значимости поставили способность 

воспроизводить и сохранять ритм двигательного действия. В пояснениях 

тренеры отметили, что сохранение ритма двигательного задания позволяет 

выполнять комбинацию элементов согласовано, чётко и своевременно 

переходить от выполнения одного элемента к другому. Сохранение ритма 
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сумма баллов

тренеры преподаватели спортсмены

проявляется в вольных упражнениях, при выполнении разбега в опорных 

прыжках, в упражнениях на коне махи. Спортсмены данной способности 

отдали третье место, а научные сотрудники и преподаватели – четвёртое. 

 

Рисунок 5 – Количество баллов, отданных респондентами каждой из 

координационных способностей 

 

Преподаватели на второе место поставили способность к согласованию и 

комбинированию движений, объяснив это тем, что спортивная гимнастика 

отличается большим и разнообразным арсеналом двигательных действий и 

умение сочетать элементы в связке свидетельствует о подготовленности 

спортсмена. Тренеры данной способности отдали только четвёртое место, а 

спортсмены – пятое. 

Спортсмены на второе место поставили статодинамическую 

устойчивость, отметив важность данной способности при выполнении соскоков 
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со снарядов, при выполнении элементов на бревне, при завершении связок 

элементов в вольных упражнениях, фиксации статических положений на 

перекладине и брусьях. По мнению преподавателей данная способность 

занимает третье место в иерархии координационных способностей, важных для 

спортивной гимнастики, а по мнению тренеров – только пятое место. 

На третье место тренеры выделили способность ориентироваться в 

пространстве, характеризующую наличие вращательных элементов и 

перемещение спортсмена в трех плоскостях, что требует от спортсмена умения 

точно определять положение своего тела относительно опоры и снарядов. 

Спортсмены также отметили важность данной способности, определив ей 

четвёртое место в перечне координационных способностей. 

Единогласно шестое и седьмое место всеми респондентами было отдано 

целевой и пространственной меткости и двигательной реакции. Респонденты 

пояснили, что данные способности проявляются в частных случаях и не 

оказывают глобального влияния на качество выполнения элементов и результат 

выступления. 

Во втором блоке анкеты изучался вопрос, используют ли специалисты в 

области спортивной гимнастики информацию об уровне развития 

координационных способностей при отборе и зачислении в группы на 

различных этапах многолетней подготовки, при этом основное внимание было 

уделено мнению тренеров. 

В ответе на первый вопрос «С какого возраста происходит зачисление в 

группы на различных этапах многолетней подготовки» все 100% респондентов 

сослались на требования Федерального стандарта спортивной подготовки. Хотя 

большинство (81,8%) отмечает тот факт, что систематические тренировки у 

детей перед зачислением в группу начальной подготовки начинаются в 3-4 года 

и к 6 годам у девочек и 7 годам у мальчиков юные спортсмены уже осваивают 

программы юношеских разрядов. В дальнейшем при переходе в группы 

следующих этапов подготовки спортсмены имеют необходимые спортивные 

разряды и звания. 
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При ответе на вопрос «На какие данные спортсмена обращаете внимание 

при зачислении в группы на различных этапах многолетней спортивной 

подготовки» мнения разделились. Большинство опрошенных отметили такие, 

как рост спортивных результатов у спортсменов (90,9%). На этапе начальной 

подготовки детей зачисляют исходя из выполненных нормативов, 

рекомендованных Федеральным стандартом. Дополнительно 45,5% тренеров 

обращают внимание на телосложение ребёнка и визуально оценивают 

антропометрические данные родителей. 36,4% тренеров проводят 

дополнительно тесты, определяющие подвижность тазобедренных суставов 

(продольный и поперечный шпагат) и координационные способности 

(удержание равновесия на одной на полу или на узкой части гимнастической 

скамейки). 

При зачислении в тренировочную группу тренеры также учитывают рост 

спортивного результата (100% опрошенных), выполнение требований по 

физической подготовленности (81,8%) и квалификационных нормативов 

(100%). 

На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства к спортсменам применяется индивидуальный подход в выполнении 

квалификационных программ, происходит выбор специализации. Все тренеры 

отмечают успешность выступления спортсмена в каждом виде программы. Все 

спортсмены проходят углубленное медицинское обследование и в результате 

комплексной оценки состояния организма спортсмена даётся разрешение на 

зачисление в группы спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства. 

На вопрос «Используете ли Вы тесты, определяющие координационные 

способности, для диагностики и оценки текущего состояния? Если используете, 

то какие?» получен ограниченный перечень ответов. Большинство тренеров для 

отчётности ограничиваются перечнем тестов, указанном в Федеральном 

стандарте. Дополнительно тренеры отслеживают динамику результатов в 

осваиваемых спортсменом элементах. Из координационных тестов тренеры 
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смогли назвать удержание равновесия в стойке на одной с открытыми или 

закрытыми глазами (варианты пробы Ромберга) (54,5% опрошенных тренеров), 

удержание равновесия в стойке на руках (63,6%). 

Отвечая на вопросы третьего блока анкеты, респонденты 

руководствовались программно-нормативными документами, в которых 

предполагается включение средств развития координационных способностей в 

раздел общей и специальной физической подготовки. Помимо этого, 

координационные способности развиваются сопряжено при выполнении 

гимнастических элементов. Поэтому конкретно объем и перечень средств 

координационной подготовки выделить тренерам проблематично. 

Таким образом, в результате анкетного опроса установлено, что 

единодушно респонденты выделяют важность проявления всех 

координационных способностей для спортивной гимнастики. Основными 

способностями называют кинестетико-дифференцировочные, способность 

сохранять и воспроизводить ритм двигательного действия, сохранять 

равновесие и комбинировать элементы. При этом тренеры практически не 

пользуются при отборе координационными тестами и не выделяют 

координационную подготовку в отдельный вид. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что качественное построение 

структуры тренировочного процесса и, в первую очередь, технической 

подготовки диктует необходимость уже на начальном этапе осуществлять 

контроль и развитие ведущих, специфических координационных способностей, 

которые обеспечат успешность спортивной специализации и достижение 

высоких результатов в спорте высших достижений. 

Заключение к 3 главе.  

Изучение результатов соревновательной деятельности позволило выявить 

высокий разброс данных. В одной группе зачислены гимнасты, показывающие 

как высокие результаты в многоборье и занимающие призовые места, так и 

гимнасты, показывающие низкие результаты и не выполняющие требования 

программы в представленном разряде. 
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Поисковые исследования причин различного выступления гимнастов в 

соревнованиях начаты с определения подготовленности по тестам 

Федерального стандарта, т.к. они рекомендованы для определения уровня 

подготовленности и по их результатам происходит зачисление на этапы 

многолетней спортивной подготовки. 

Проведённое тестирование гимнастов на различных этапах многолетней 

подготовки позволило выявить, что высокие коэффициенты вариации 

характерны для группы начальной подготовки, в частности для тестов, 

определяющих силовые способности и подвижность в суставах. При этом 

общефизические тесты обладают низкой информативностью со спортивной 

деятельности гимнастов на фоне их высокой надёжности. Тесты специальной 

направленности характеризуются средней взаимосвязью со спортивным 

результатом. С повышением квалификации повышается надёжность результата 

в специальных тестах. Трудность теста и норматива рационально рассчитывать 

только на этапе начальной подготовки, в дальнейшем гимнасты осваивают 

технику упражнений и выполняют все тестовые задания. 

Результаты анкетного опроса подтвердили мнение о том, что 

координационные способности в спортивной гимнастике оказывают 

значительное влияние на результативность соревновательной деятельности. 

При этом диагностических и прогностических тестов для зачисления и 

контроля не включено в Федеральный стандарт. 

Проведённое поисковое исследование позволило выявить тот факт, что 

высокий уровень физической (кондиционной) готовности в большинстве видов 

спорта создаёт лишь предпосылки для достижения высоких результатов. Для 

реализации же этих предпосылок необходимо качественное овладение 

техникой двигательного действия избранного вида спорта. А качественное 

овладение и становление спортивной техники напрямую определяется 

индивидуальным уровнем развития координационных способностей, что 

определяет необходимость разработки и экспериментального обоснования 

комплекса координационных тестов.  
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Глава 4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ КОМПЛЕКСА КООРДИНАЦИОННЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ГИМНАСТОВ НА ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

4.1 Метрологическое обоснование комплекса тестов для определения и 

оценки координационных способностей у гимнастов на этапах многолетней 

спортивной подготовки 

 

4.1.1 Составление комплекса и анализ результатов координационных тестов у 

гимнастов на этапах многолетней спортивной подготовки 

 

В качестве теории обоснования проявления координационных 

способностей принята психофизиологическая концепция Н. А.Бернштейна [16, 

17] о многоуровневой системе управления произвольными движениями, исходя 

из которой у человека выделяется по меньшей мере 16 специальных и ещё ряд 

специфических (частных) координационных способностей. В этой связи задача 

исследования состоит в том, чтобы разработать или отобрать в литературе 

возможно большее число двигательных тестов, определяющих абсолютные 

(явные) и относительные (скрытые, латентные) показатели этих 

координационных способностей и подвергнуть их при необходимости 

экспериментальной проверке. Наиболее правильным представляется подход, 

когда каждая отдельная координационных способностей изучается по 

возможности с помощью нескольких гомогенных (однородных) контрольных 

испытаний (показателей). С одной стороны, это позволяет получить более 

надёжную оценку уровня её развития, а с другой – наличие положительных 

взаимосвязей между гомогенными признаками говорит о том, что данные тесты 

(группа тестов) определяют одну и ту же координационную способность. 

Анализ специальной литературы, посвящённой тестированию 

координационных способностей как в сложнокоординационных видах спорта, 
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так и в целом в практике физической культуры и спорта, позволил 

сформировать комплекс тестов для тестирования координационных 

способностей спортсменов, занимающихся спортивной гимнастикой. 

Разработка комплексов тестов для определения координационных 

способностей основывается на следующих положениях: 

- в комплекс вошли тесты, пригодные для оценки явных и скрытых 

показателей координационных способностей; 

- предложенный комплекс содержит доступные задания на 

определения конкретных координационных способностей, которые 

усложняются по мере повышения уровня подготовленности и квалификации 

спортсмена; 

- разработана методика тестирования, шкала оценивания и 

нормативные значения для каждого тестового задания; 

- каждое тестовое задание проверено на трудность, надёжность и 

информативность и объективно определяет интересующую координационную 

способность у лиц различных по полу, возрасту и уровню подготовленности; 

- результаты тестирования обработаны с помощью методов 

математической статистики; 

- даны практические рекомендации по применению предложенных 

комплексов в спортивно-педагогической практике. 

Комплекс тестов состоял из 14 тестовых заданий, которые 

модифицировались в зависимости от уровня подготовленности занимающихся 

(таблица 12). Результаты проведенного тестирования координационных 

способностей представлены в таблицах 13-16. 
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При определении кинестетико-дифференцировочных способностей у 

занимающихся на этапе начальной подготовки выявлено, что воспроизведение 

угла рукой и ногой имеет высокие отклонения от заданного угла. Так, у 

мальчиков при воспроизведении угла 60° рукой отклонение составило 

19,74°±12,36° (минимальный результат – 10°, максимальный – 40°), ногой – 

12,04°±6,37° (минимальный результат – 10°, максимальный – 50°), у девочек – 

12,04°±6,37° (минимальный результат – 25°, максимальный – 30°) и 

17,22°±5,07° (минимальный результат – 10°, максимальный – 25°), 

соответственно и определяет низкий уровень дифференцирования положения 

звеньев в пространстве. Коэффициент вариации в данном упражнении высокий 

и составляет 55,90 и 37,12% у мальчиков и 54,41 и 11,99% - у девочек. 

В другом тесте на определение кинестетико-дифференцировочных 

способностей – прыжок с вращением на 90° и 180° определено у мальчиков 

отклонение от заданного значения в пределах 10° (минимальный результат – -

5°, максимальный – 30°) в первом случае и 30° (минимальный результат – -10°, 

максимальный – 50°) – во втором.  

У девочек отклонение составило 15° и 25° (минимальное отклонение при 

вращении на 90° – -5°, максимальное – 30°, при вращении на 180° - -15° и 50°, 

соответственно), что также свидетельствует о невысоком уровне 

дифференциации усилий и восприятия пространственных характеристик. 

Коэффициент вариации в данном упражнении составил 25,84 и 56,42% у 

мальчиков при вращении на 90° и 180°, 21,52 и 31,44% – у девочек, 

соответственно. 

Время перешагивания через гимнастическую палку, которое определяет 

способность к согласованию и комбинированию движений, у мальчиков 

составляет 28,59±1,09 с, у девочек – 28,40±0,65 с. Группа по результату в 

данном упражнении относительно однородна, об этом свидетельствует 

коэффициент вариации, равный 12,72 у мальчиков и 23,19% - у девочек. 
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Таблица 13 – Результаты координационных тестов у гимнастов на этапе 

начальной подготовки (М±σ; Ммин – Ммакс; Cv%) 

Тесты 
Мальчики 

(n=31) 

Девочки 

(n=46) 
Кинестетико-дифференцировочные способности 

Воспроизведение положения угла 600 ведущей 

рукой, отклонение от заданного значения в град 

19,74±12,36 

10 – 40 

55,90 

12,04±6,37 

25 – 30 

54,41 

Воспроизведение положения угла 600 толчковой 

ногой, отклонение от заданного значения в град 

13,33±3,32 

10 – 50 

37,12 

17,22±5,07 

10 – 25 

11,99 

Прыжок с вращением на 900, точность приземления, 

отклонение от заданного значения в град 

9,49±19,49 

-5 – 30 

25,84 

15,74±6,12 

-5 – 30 

21,52 

Прыжок с вращением на 1800, точность 

приземления, отклонение от заданного значения в 

град 

27,67±7,67 

-10 – 50 

56,42 

25,31±7,83 

-15 – 50 

31,44 

Способность к согласованию и комбинированию движений 

Перешагивание через гимнастическую палку, три 

шага через палку и обратно с правой, и три – с 

левой, с 

28,59±1,09 

22,4 – 34,7 

12,72 

28,40±0,65 

21,6 – 36,5 

23,19 

Статодинамическая устойчивость 

«Аист» на правой, с 

8,67±2,27 

4,5 – 11,6 

26,18 

7,37±2,78 

3,2 – 11,0 

37,69 

«Аист» на левой, с 

14,21±5,79 

5,6 – 22,4 

40,78 

19,63±6,26 

3,1 – 54,0 

82,81 

Повороты перешагиванием на узкой части 

гимнастической скамейки за 20 с вправо, кол-во раз 

4,89±1,05 

3,0 – 6,5 

21,65 

4,56±0,88 

3,0 – 5,5 

19,36 

влево, кол-во раз 

3,83±0,83 

2,5 – 5,5 

21,63 

4,33±0,87 

3,0 – 6,0 

19,99 

Способность сохранять и воспроизводить ритм движения 

Прыжки под метроном, с 

6,78±2,86 

3,0 – 12,0 

42,23 

6,78±4,92 

3,0 – 15,0 

72,57 

Бег 10 м и бег 10 м по разметкам, разность с 

4,21±0,84 

3,1 – 5,5 

19,95 

4,34±1,01 

2,48 – 5,80 

23,20 

Способность к ориентированию в пространстве 

Ходьба по прямой 5 м с закрытыми глазами, см 

17,78±5,07 

10 – 25 

28,51 

18,33±7,07 

10 – 30 

38,57 
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Продолжение таблицы 13 

Целевая и пространственная меткость 

Бросок мяча без зрительного контроля на 50% от 

максимальной длины броска с открытыми глазами, 

см 

35,42±10,53 

-161 – 137 

137,23 

58,33±16,62 

-323 – 145 

287,97 

Прыжок на указанное место, см 

10,83±5,45 

-40 – 10 

150,88 

5,65±4,42 

-20 – 15 

238,94 

Двигательная реакция 

Падающая линейка, см 

14,00±5,32 

5 – 20 

37,96 

18,33±3,82 

0 – 30 

62,49 

 

Проявление статического равновесия у мальчиков и девочек достоверно 

не различаются (р<0,05), рот этом как мальчики, так и девочки лучше 

удерживают равновесие на левой ноге, чем на правой. Так, у мальчиков время 

удержания «Аист» на правой составляет 8,67±2,27 с, на левой – 14,21±5,79 с, у 

девочек – 7,37±2,78 и 19,63±6,26 с, соответственно. Результаты данного теста 

отличаются высокой вариативностью – от 26,18 до 82,81%, что свидетельствует 

о том, что группа неоднородны по проявлению данной способности. 

Динамическое равновесие проявляется в выполнении поворотов на узкой 

части гимнастической скамейки. Мальчики выполнили вправо 4,89±1,05 раз, 

влево – 3,83±0,83 раз, девочки – 4,56±0,88 и 4,33±0,87 раз, соответственно. 

Коэффициент вариации в группе составляет в среднем 20%. 

При заданном метрономом ритме мальчики и девочки смогли поддержать 

его в среднем в течение 6,78 с. В данном упражнении также отмечены высокие 

коэффициенты вариации – 42,23 и 72,57%, что свидетельствуют об 

неоднородности группы по проявлению способности к воспроизведению и 

поддержанию ритма. 

Разность между гладким легкоатлетическим бегом и бегом по разметкам 

составляет у мальчиков 4,21±0,84 с, у девочек - 4,34±1,01 с, коэффициент 

вариации 19,95 и 23,20%, соответственно. 

В тестовом упражнении, определяющем способность ориентироваться в 

пространстве без контроля зрительного анализатора – ходьба по прямой 5 м – 
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результат свидетельствует о том, что мальчики отклоняются от 

прямолинейного движения в среднем на 17,78±5,07 см, девочки – на 18,33±7,07 

см, коэффициент вариации составил 28,51 и 38,57%. 

При исследовании целевой точности с помощью броска мяча было 

выявлено, что отклонение от заданного значения составляет у мальчиков 

35,42±10,53 см, у девочек – 58,33±16,62 см. Коэффициент вариации у 

мальчиков составляет 137,23%, у девочек – 287,97%. При прыжке на указанное 

место, равное половине максимальной длины прыжка в длину, у мальчиков в 

среднем отклонение составило 10,83±5,45 см, у девочек – 5,65±4,42 см. 

Коэффициенты вариации также значительные – 150,88 и 238,94%. 

В тестовом упражнении, определяющем быстроту реакции, которую ряд 

авторов относят к координационным способностям, мальчики показали 

результат 14,00±5,32 см (минимальный результат – 5 см, максимальный – 20 

см), девочки – 18,33±3,82 см (минимальный результат – 0 см, максимальный – 

30 см). Вариация данного показателя в группе составляет 37,96 и 62,49%. 

Полученные результаты координационных тестов свидетельствуют о том, 

что дети, набранные в группы начальной подготовки, крайне неоднородны в 

проявлении координационных способностей, что подтверждают полученные 

результаты тестирования и высокие коэффициенты вариации. Исходя из этого, 

с самого начала занятий спортивной гимнастикой необходим 

дифференцированный подход в отборе в зависимости от проявления 

координационных способностей у занимающихся. 

Результаты, показанные гимнастами из групп тренировочного этапа, 

представлены в таблице 14. 

При воспроизведении угла верхней и нижней конечностью юноши 

допускали ошибку в пределах 3-5°, девушки – 8-9°. Среднее отклонение от угла 

60° ведущей рукой у юношей составило 5,00°±13,09°, у девушек – 9,25°±4,30°, 

толчковой ногой – 3,13°±9,89° и 8,50°±9,53°, соответственно. Коэффициент 

вариации в данном тестовом задании достигал 300%, что свидетельствует о 
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крайней неоднородности группы по проявлению кинестетико-

дифференцировочных способностей. 

 

Таблица 14 – Результаты координационных тестов у гимнастов на 

тренировочном этапе (М±σ; Ммин – Ммакс; CV%) 

Тесты Юноши (n=26) 
Девушки 

(n=32) 

Кинестетико-дифференцировочные 

Воспроизведение положения угла 600 ведущей 

рукой, отклонение от заданного значения в 

град 

5,00±13,09 

-20 – 15 

261,86 

9,25±4,30 

0 – 15 

46,50 

Воспроизведение положения угла 600 

толчковой ногой, отклонение от заданного 

значения в град 

3,13±9,89 

-15 – 15 

319,28 

8,50±9,53 

0 – 30 

112,14 

Прыжок с вращением на 900, точность 

приземления, отклонение от заданного 

значения в град 

5,63±7,29 

-15 – 5 

129,58 

0,63±6,09 

-10 – 10 

174,88 

Прыжок с вращением на 1800, точность 

приземления, отклонение от заданного 

значения в град 

1,88±9,61 

-10 –20 

212,70 

2,38±8,07 

-20 – 5 

139,79 

Способность к согласованию и комбинированию движений 

Перешагивание через гимнастическую палку, 

три шага через палку и обратно с правой, и 

три – с левой, с 

25,29±10,99 

14,01 – 45,60 

43,44 

18,43±2,67 

16,03 – 24,68 

14,47 

Разность длины прыжка с места стоя лицом и 

спиной к направлению отталкивания, разность 

с 

65,12±11,95 

50 – 90 

18,39 

65,63±13,48 

40 – 80 

20,54 

Статодинамическая устойчивость 

Проба Ромберга на правой, с 

10,43±10,29 

2 – 28 

98,71 

13,38±10,66 

2 – 33 

79,72 

Проба Ромберга на левой, с 

8,16±8,37 

2 – 26 

84,52 

10,06±8,35 

3 – 27 

69,43 

Повороты вращением вокруг опорной ноги на 

узкой части гимнастической скамейки за 20 с 

вправо, кол-во раз 

2,94±1,43 

0,0 – 4,5 

48,52 

1,38±0,92 

0 – 3 

69,40 
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Продолжение таблицы 14 

влево, кол-во раз 

2,38±1,25 

0,0 – 3,5 

52,48 

2,13±1,13 

1 – 4 

52,99 

Способность сохранять и воспроизводить ритм движения 

Прыжки под метроном, с 

13,25±9,72 

4 – 30 

73,37 

7,63±4,47 

5 – 18 

58,62 

Бег 20 м и бег 20 м по разметкам, разность с 

8,04±1,95 

6,05 – 12,24 

24,28 

7,27±1,47 

4,55 – 9,50 

20,20 

Способность к ориентированию в пространстве 

Ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами, 

см 

21,75±7,09 

10 – 30 

32,58 

9,50±9,81 

0 – 25 

103,29 

Прыжок с вращением на максимальное 

количество градусов в удобную сторону, град 

361,88±40,17 

300 – 410 

11,10 

310,00±85,52 

130 – 400 

27,59 

Три кувырка вперед, с 

34,50±12,51 

20 – 50 

36,27 

25,88±14,11 

20 – 50 

54,52 

Целевая и пространственная меткость 

Бросок мяча без зрительного контроля на 50% 

от максимальной длины броска с открытыми 

глазами, см 

66,12±14,44 

260 – 920 

217,20 

75,32±13,31 

-170 – 195 

174,32 

Прыжок с закрытыми глазами на указанное 

место, см 

13,13±10,67 

-10 – 25 

81,29 

8,75±15,70 

-20 – 27,5 

179,41 

Двигательная реакция 

Падающая линейка, см 

18,75±14,94 

0 – 39 

79,66 

23,75±15,00 

0 – 30 

63,17 

 

При прыжке с вращением на 90° у юношей зарегистрировано отклонение 

от заданного значения в 5,63°±7,29° (минимальное отклонение 5°, 

максимальное – 15°), у девушек – 0,63°±6,09°, результат варьировался от -10° 

до +10° от значения 90°. При прыжке с вращением на 180° отклонение от 

заданного значения в среднем составило у юношей 1,88°±9,61°, у девушек – 

2,38°±8,07° при разбросе данных от -20° до +20°. Коэффициент вариации 

результатов теста достигал 212,70%, что характеризует группу как крайне 

неоднородную. 



97 

Время перешагивания через гимнастическую палку (три шага через палку 

и обратно с правой, и три – с левой) у юношей составило 25,29±10,99 с 

(минимальный результат – 14,1 с, максимальный – 45,60 с), у девушек – 

18,43±2,67 с (минимальный результат – 16,03 с, максимальный – 24,68 

с).Коэффициент вариации в группе юношей по результатам данного тестового 

задания составил 43,44%, у девушек – 14,47%. 

Разность результатов прыжка лицом и спиной вперёд у юношей 

составила 65,12±11,95 см (минимальная разность – 50 см, максимальная – 90 

см), у девушек – 65,63±13,48 см (минимальная разность – 40 см, максимальная 

– 80 см). Вариация данного признака в группе юношей – 18,39%, девушек – 

20,54%. 

В пробе Ромберга с закрытыми глазами юноши показали результат на 

правой ноге 10,43±10,29 с, на левой – 8,16±8,37 с, девушки – 13,38±10,66 и 

10,06±8,35 с, соответственно. Результат в данной пробе у юношей варьировался 

в пределах от 2 до 28 с (Сv%=98,71%), у девушек – от 2 до 33 с (Сv%=79,72%). 

За 20 с юноши выполнили 2,94±1,43 поворота в правую сторону 

(максимальное количество поворотов 4,5, минимальное – 0) и 2,38±1,25 – в 

левую (максимальное количество поворотов 3,5, минимальное – 0). Девушки в 

аналогичном задании показали результат 1,38±0,92 (максимальное количество 

поворотов 3, минимальное – 0) и 2,13±1,13 поворота (максимальное количество 

поворотов 4, минимальное – 1), соответственно. Коэффициент вариации в 

данном упражнении находится в пределах от 48,52 до 69,40%. 

В тесте «Прыжки под метроном» юноши сохраняли ритм в течение 

13,25±9,72 с (максимальное время удержания ритма – 30 с, минимальное – 4 с), 

девушки – 7,63±4,47 с (максимальное время удержания ритма – 18 с, 

минимальное – 5 с). Вариация результата в данном тестовом упражнении 

составила 73,37% у юношей и 58,62% - у девушек. 

Разность гладкого бега и бега по разметкам у юношей составила 

8,04±1,95 с, у девушек – 7,27±1,47 с. При этом минимальная разность у юношей 

составила 6,05 м, максимальная – 12,24 с. У девушек границами результата 
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явились значения 4,55 и 9,50 с. Вариация результата в группах составила 24,28 

и 20,20%. 

При прямолинейном движении с закрытыми глазами юноши отклонились 

в сторону на 21,75±7,09 см, девушки - 9,50±9,81 см. При этом у юношей 

отклонения находились в пределах от 10 до 30 см, коэффициент вариации – 

32,58%. У девушек диапазон отклонений составил от 0 до 25 см, при этом 

вариация признака – 103,29%. 

Максимальное количество градусов, выполненное в прыжке с вращением, 

у юношей составило 361,88°±40,17°, у девушек - 310,00°±85,52°.При этом у 

юношей значения находились в пределах от 300° до 410°, коэффициент 

вариации – 11,10%. У девушек диапазон значений составил от 130° до 400°, при 

этом вариация признака – 27,59%. 

Время трех кувырков вперёд у юношей составило 34,50±12,51 с, у 

девушек – 25,88±14,11 с. У юношей и у девушек минимальное время – 20 с, 

максимальное – 50 с. Коэффициент вариации – 36,27 и 54,52%, соответственно, 

для групп юношей и девушек. 

При броске мяча без зрительного контроля на 50% от максимального 

результата отклонение у юношей составило 66,12±14,44 см, у девушек – 

75,32±13,31 см. Отклонения от среднего значения зарегистрированы как в 

большую, так и в меньшую стороны – у юношей в диапазоне от -260 до 920см, 

у девушек – от -170 до 195 см, вариация признака – 217,20 и 174,32%. 

При прыжке на указанное место с закрытыми глазами у юношей 

отклонение от заданного места приземления составило 13,13±10,67 см, у 

девушек – 8,75±15,70 см. Аналогично броску, отклонения наблюдались как в 

большую, так и в меньшую стороны – у юношей от -10 до 25 см, у девушек – от 

-20 до 27,5 см, коэффициент вариации составил 81,29 и 179,41%. 

В тестовом упражнении, определяющем быстроту реакции, юноши 

показали результат 18,75±14,94 см, девушки – 23,75±15,00 см. Вариация 

данного показателя в группе составила79,66 и 63,17%. 
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В тренировочных группах сохраняется высокая вариабельность 

результатов координационных тестов. В ряде тестовых заданий, таких как 

воспроизведение угла рукой и ногой, прыжок с вращением на заданное 

количество градусов, бросок мяча и прыжок на заданное место, коэффициент 

вариации достигает 200-300%, что свидетельствует о неоднородности групп, в 

одной группе присутствуют гимнасты как с высоким, так и с низким уровнем 

проявления координационных способностей. 

Результаты тестирования координационных способностей у гимнастов на 

этапе совершенствования спортивного мастерства представлены в таблице 15, 

из которой видно, что среднее отклонение от заданного угла при 

воспроизведении угла 60° верхней конечностью у юниоров составило 7,20°, 

нижней – 4,70°. Юниорки в среднем допустили отклонение на 9° верхней 

конечностью и 1° - нижней. Диапазон ошибки составил от 10° в меньшую 

сторону до 15° - в большую, вариация результата – от 62,98 до 94,43%. 

 

 

 

Таблица 15 – Результаты координационных тестов у гимнастов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства (М±σ; Ммин – Ммакс; CV%) 

Тесты Юниоры (n=19) 
Юниорки 

(n=21) 
Кинестетико-дифференцировочные способности 

Воспроизведение положения угла 600 ведущей 

рукой, отклонение от заданного значения в 

град 

7,20±5,07 

0 – 15 

81,44 

8,68±6,52 

0 – 15 

72,44 

Воспроизведение положения угла 600 

толчковой ногой, отклонение от заданного 

значения в град 

4,70±6,52 

-10 – 5 

62,98 

1,12±3,84 

-10 – 10 

94,43 

Прыжок с вращением на 900, точность 

приземления, отклонение от заданного 

значения в град 

1,20±6,38 

-5 – 10 

131,64 

1,12±3,81 

-5 – 5 

80,79 

Прыжок с вращением на 1800, точность 

приземления, отклонение от заданного 

значения в град 

5,80±5,07 

0 – 15 

87,41 

3,40±5,03 

-10 – 5 

147,94 

Воспроизведение временного промежутка, 

отклонение с 

13,20±1,64 

12 – 16 

12,45 

15,20±3,63 

10 – 20 

23,90 
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Продолжение таблицы 15 

  

Способность к согласованию и комбинированию движений 

Перешагивание через гимнастическую палку, 

три шага через палку и обратно с правой, и три 

– с левой, с 

13,39±3,75 

10,68 – 19,73 

28,04 

13,80±2,43 

11,27 – 17,45 

17,63 

Разность длины прыжка с места стоя лицом и 

спиной к направлению отталкивания, разность 

с 

75,00±33,91 

20 – 100 

45,22 

100,27±7,91 

90 – 110 

7,95 

Статодинамическая устойчивость 

«Фламинго» на правой, с 

7,80±7,69 

0 – 20 

98,64 

3,20±2,42 

1 – 7 

55,31 

«Фламинго» на левой, с 

7,23±6,83 

0 – 25 

83,12 

2,60±1,14 

1 – 4 

43,85 

Повороты прыжком на 3600 на узкой части 

гимнастической скамейки за 20 с вправо, кол-

во раз 

5,40±3,05 

0 – 7 

56,47 

4,80±0,91 

3,5 – 6 

18,92 

влево, кол-во раз 

2,70±1,64 

0 – 4 

60,86 

3,70±0,57 

3 – 4,5 

15,41 

Способность сохранять и воспроизводить ритм движения 

Прыжки под метроном, с 

16,20±3,77 

12 – 20 

60,78 

17,60±11,01 

3 – 30 

62,58 

Бег 30 м и бег 30 м по разметкам, разность с 

7,17±0,79 

6,03 – 8,14 

10,95 

5,29±0,85 

3,88 – 6,14 

16,05 

Способность к ориентированию в пространстве 

Ходьба по прямой после 5 вращений 10 м с 

закрытыми глазами, см 

35,80±30,87 

0 – 80 

86,24 

52,60±18,61 

35 – 80 

19,86 

Три кувырка вперед, с 

28,30±2,65 

19,62 – 34,90 

22,37 

32,12±2,04 

22,37 – 37,15 

31,58 

Прыжок с вращением на максимальное 

количество градусов вправо, град 

366,05±66,18 

310 – 480 

18,08 

422,27±64,03 

350 – 500 

15,25 

влево, град 

420,16±156,84 

340 –700 

37,34 

486,50±74,78 

400 – 580 

15,39 
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Продолжение таблицы 15 

 

Среднее отклонение при воспроизведении угла 90° в прыжке с 

вращением в среднем составило 1°, диапазон отклонения от 5° в меньшую 

сторону до 10° - в большую, вариация результата – 131,64 и 80,79%. При 

воспроизведении угла 180° диапазон отклонения составил от -10° до 15°, 

вариация результата – 87,41% у юниоров и 147,94% – у юниорок. 

В группах совершенствования спортивного мастерства дополнительно 

поводился тест на определение временного промежутка (индивидуальной 

минуты). Гимнасты в среднем допускали ошибку в определении минуты 

13,20±1,64 с, гимнастки – 15,20±3,63 с. Диапазон ошибки составил от 12 до 16 с 

у юниоров и от 10 до 20 с – у юниорок. Коэффициент вариации равен 12,45 и 

23,93%, соответственно. 

Юниоры на перешагивание гимнастической палки в среднем затратили 

13,39±3,75 с (минимальное время – 10,68 с, максимальное – 19,73 с), юниорки – 

13,80±2,43 с (минимальное время – 11,27 с, максимальное – 17,43 с). 

Коэффициент вариации – 28,04 и 17,63%, соответственно. 

Разность длины прыжка лицом и спиной к направлению отталкивания у 

юниоров составило 75,00±33,91 см, у юниорок - 100,27±7,91 см. У юниоров 

отмечается разброс результатов от 20 до 100 см (Cv=45,22%), у юниорок – 

наоборот, в группе отмечается однородность результата (Cv=7,91%). 

При изучении статической устойчивости использован тест «Фламинго», в 

котором юниоры на правой показали результат 7,80±7,96 с, на левой – 

Целевая и пространственная меткость 

Бросок мяча без зрительного контроля на 50% 

от максимальной длины броска с открытыми 

глазами, см 

43,55±12,19 

23 – 74 

66,19 

42,15±5,31 

20 – 67 

51,15 

Прыжок с вращением на 360 градусов без 

зрительного контроля на указанное место, см 

54,50±32,33 

-17,5 – 105 

59,31 

92,00±20,19 

70 – 120 

21,94 

Двигательная реакция 

Падающая линейка, см 

19,80±11,90 

0 – 31 

60,12 

28,40±5,64 

23 – 37 

59,86 
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7,23±6,83 с, девушки – 3,20±2,42 и 2,60±1,14 с, соответственно. У юниоров 

отмечается большой разброс результатов в группе – от 0 до 25 с (Cv=98,64 и 

83,12%), у юниорок – от 1 до 7 с (Cv=55,31 и 43,85%). Необходимо отметить, 

что в группе юниоров есть спортсмены, которые не справились с данным 

тестовым упражнением. 

В поворотах прыжком на 3600 на узкой части гимнастической скамейки за 

20 с юниоры показали результат вправо 5,40±3,05 раз, влево – 2,70±1,64 раз, 

юниорки – 4,80±0,91 и 3,70±0,57 раз, соответственно. Вариация результата у 

юниоров составила в пределах от 0 до 7 раз (Cv=56,47% и Cv=60,86%), у 

юниорок – от 3 до 6 (Cv=18,92% и Cv=15,41%). 

Юниоры удерживали ритм, заданный метрономом, в течение 16,20±3,77 с 

(минимальный результат – 12 с, максимальный – 20 с, коэффициент вариации – 

60,78%), юниорки – 17,60±11,01 с (минимальный результат – 3 с, 

максимальный – 30 с, коэффициент вариации – 62,58%). 

Разность между гладким бегом и бегом по разметкам на дистанции 30 м 

составила 7,17±0,79 с у юниоров и 5,29±0,85 с у юниорок. Вариация результата 

в группе у юниоров составила 10,95%, юниорок – 16,05%. 

В первом тесте, изучающем способность ориентироваться в пространстве 

– ходьба по прямой после 5 вращений 10 м с закрытыми глазами, гимнасты 

показали результат, равный 35,80±30,87 см, гимнастки – 52,60±18,61 см. 

Отклонение при этом варьировалось в пределах от 0 см (без отклонения от 

движения по прямой) до 80 см через 10 м передвижения вперед. Коэффициенты 

вариации у юниоров составили 86,24%, у юниорок – 19,86%. 

Время, затраченное на три кувырка, у юниоров составило 28,30±2,65 с, у 

юниорок – 32,12±2,04 с. Вариация результата невысокая – 22,37 и 31,58%, 

соответственно, у юниоров и юниорок. 

Спортсмены максимально выполнили прыжок с вращением на 

366,05°±66,18° вправо и на 420,16°±156,84°, спортсменки – на 422,27°±64,03° и 

486,50°±74,78°, соответственно. У юношей минимальный результат вправо 

составил 310°, влево - 340°, максимальный – 480° и 700°, соответственно. У 
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девушек минимальный результат – 350° и 400°, максимальный – 500° и 580°. 

Вариация результата от 18,08 до 37,34%. 

Отклонение от половины длины максимального броска мяча у юниоров 

составило 43,55±12,19 см (минимальное отклонение – 23 см, максимальное – 74 

см, Cv=66,19%), у юниорок – 42,15±5,31 см (минимальное отклонение – 20 см, 

максимальное – 67 см, Cv=51,15%). 

Отклонение от указанного места при прыжке с вращением у юниоров 

составило 54,50±32,33 см (минимальное отклонение – -17,5 см, максимальное – 

105 см, Cv=59,31%), у юниорок – 92,00±20,19 см (минимальное отклонение – 70 

см, максимальное – 120 см, Cv=21,94%). 

В тестовом упражнении, определяющем быстроту реакции, юниоры 

показали результат 19,80±11,90 см, юниорки – 28,40±5,64 см. Вариация данного 

показателя в группе составляет 60,12 и 59,86%. 

Таким образом, на этапе совершенствования спортивного мастерства у 

гимнастов выявлена неоднородность результатов тестов, определяющих 

кинестетико-дифференцировочные способности, статодинамическую 

устойчивость и способность сохранять и воспроизводить ритм. 

Результаты координационных тестов гимнастов, проходящих подготовку 

на этапе высшего спортивного мастерства, представлены в таблице 16. 

Среднее отклонение при воспроизведении угла 60° верхней конечностью 

у мужчин составила 1,25±0,88°, нижней – 6,25±1,69°. Женщины в среднем 

допускали отклонение от воспроизведения угла верхней конечностью в 

пределах 3,06±4,47°, а нижней – ошибку не допускали. Диапазон отклонений 

составил 10°, вариация результата – от 48,83 до 149,07%. 

Воспроизведение угла 90° и 180° у мужчин и женщин на этапе высшего 

спортивного мастерства проходило без отклонения в диапазоне от -5 до 3°, 

вариация признака – 102,77 и 123,61%. 

В тесте на определение временного промежутка (индивидуальной 

минуты) гимнасты в среднем допускали отклонение в 21,81±2,35 с, гимнастки – 
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17,45±2,24 с. Диапазон отклонений составил от 15 до 24. Коэффициент 

вариации равен 10,78 и 12,85%, соответственно. 

Мужчины на перешагивание гимнастической палки в среднем затратили 

11,92±1,17 с (минимальное время – 9,34 с, максимальное – 15,42 с), женщины – 

12,14±0,73 с (минимальное время – 10,21 с, максимальное – 16,71 с). 

Коэффициент вариации – 24,36 и 31,40%, соответственно. 

Разность длины прыжка лицом и спиной к направлению отталкивания у 

мужчин составила 132,50±5,00 см, у женщин – 106,00±4,18 см. У мужчин и 

женщин отмечается однородность результата (Cv=3,77%, Cv=3,95%). 

 

  

Таблица 16 – Результаты координационных тестов у гимнастов на этапе 

высшего спортивного мастерства (М±σ; Ммин – Ммакс; CV%) 

Тесты 
Мужчины 

(n=14) 

Женщины 

(n=18) 
Кинестетико-дифференцировочные способности 

Воспроизведение положения угла 600 ведущей 

рукой, отклонение от заданного значения в 

град 

1,25±0,88 

-5 – 0 

48,83 

3,06±4,47 

-10 – 0 

149,07 

Воспроизведение положения угла 600 

толчковой ногой, отклонение от заданного 

значения в град 

6,25±1,69 

-10 – 0 

76,59 

0,20±6,72 

-10 – 10 

131,55 

Прыжок с вращением на 900, точность 

приземления, отклонение от заданного 

значения в град 

0,50±0,68 

-2 – 2 

82,97 

0,40±3,51 

-5 – 3 

123,61 

Прыжок с вращением на 1800, точность 

приземления, отклонение от заданного 

значения в град 

2,25±2,83 

-14 – 4 

56,25 

0,60±1,82 

-3 – 2 

102,77 

Определение временного промежутка, 

отклонение, с 

21,81±2,35 

19,40 – 24,53 

10,78 

17,45±2,24 

15,01 – 20,18 

12,85 

Способность к согласованию и комбинированию движений 

Перешагивание через гимнастическую палку, 

три шага через палку и обратно с правой, и три 

– с левой, с 

11,92±1,17 

9,34 – 15,42 

20,36 

12,14±0,73 

10,21 – 16,71 

31,40 

Разность длины прыжка с места стоя лицом и 

спиной к направлению отталкивания, разность 

с 

132,50±5,00 

130 – 140 

3,77 

106,00±4,18 

100 – 110 

3,95 
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Продолжение таблицы 16 

Способность к ориентированию в пространстве 

Ходьба по прямой после 5 вращений 10 м с 

закрытыми глазами, см 

27,25±13,60 

10 – 43 

49,90 

33,00±34,58 

5 – 80 

104,78 

Три кувырка вперед, с 

25,11±6,43 

12,3 – 30,6 

10,29 

25,62±5,43 

18,92 – 30,37 

13,11 

Прыжок с вращением на максимальное 

количество градусов вправо, град 

392,50±46,46 

350 – 450 

11,84 

432,00±19,24 

410 – 460 

4,45 

влево, град 

471,20±51,15 

380 – 510 

12,39 

465,31±29,41 

390 – 450 

5,82 

Целевая и пространственная меткость 

Бросок мяча без зрительного контроля на 50% 

от максимальной длины броска с открытыми 

глазами, см 

35,16±12,72 

23 – 75 

53,67 

28,45±6,34 

22 – 85 

61,30 

Прыжок с вращением на 360 градусов без 

зрительного контроля на указанное место, см 

122,75±11,70 

110 – 135 

9,53 

97,00±14,83 

80 – 120 

15,29 

Двигательная реакция 

Падающая линейка, см 

24,75±2,75 

22 – 29 

11,13 

21,80±12,26 

0 – 29 

56,22 

Статодинамическая устойчивость 

«Фламинго» на правой, с 

22,76±16,48 

10,88 – 47,03 

72,40 

10,45±5,63 

6,75 – 20,43 

53,89 

«Фламинго» на левой, с 

20,49±12,95 

9,35 – 35,56 

68,39 

10,50±6,31 

7,08 – 19,44 

58,62 

Повороты прыжком на 3600 на узкой части 

гимнастической скамейки за 20 с вправо, кол-

во раз 

4,63±0,25 

4,5 – 5,0 

5,41 

6,60±1,47 

5,5 – 9,0 

22,35 

влево, кол-во раз 

3,63±0,48 

3,0 – 4,0 

13,21 

5,30±0,27 

5,0 – 5,5 

5,17 

Способность сохранять и воспроизводить ритм движения 

Прыжки под метроном, с 

25,75±8,50 

13 – 30 

33,01 

24,00±8,94 

10 – 30 

37,27 

Бег 30 м и бег 30 м по разметкам, разность с 

4,50±1,23 

2,92 – 5,87 

27,24 

4,92±1,17 

3,52 – 6,32 

23,86 



106 

При изучении статической устойчивости использован тест «Фламинго», в 

котором мужчины на правой показали результат– 22,76±16,48 с, на левой – 

20,49±12,95 с, женщины – 10,45±5,63 и 10,50±6,31 с, соответственно. У мужчин 

отмечается большой разброс результатов в группе – от 10,88 до 47,03 с 

(Cv=72,40%), у женщин – от 6,75 до 20,43 с (Cv=47,03%).  

В поворотах прыжком на 3600 на узкой части гимнастической скамейки за 

20 с мужчины показали результат вправо 4,63±0,25 раз, влево – 3,63±0,48 раз. У 

женщин результат составил 6,60±1,47 и 5,30±0,27 раз, соответственно. 

Вариация результата у мужчин составила в пределах от 3 до 5 раз (Cv=5,41% и 

Cv=13,21%), у женщин – от 5 до 9 (Cv=22,35% и Cv=5,17%) 

Мужчины удерживали ритм, заданный метрономом, в течение 25,75±8,50 

с (минимальный результат – 13 с, максимальный – 30 с, коэффициент вариации 

– 33,01%), женщины – 24,00±8,94 с (минимальный результат – 10 с, 

максимальный – 30 с, коэффициент вариации – 37,27%). 

Разность между гладким бегом и бегом по разметкам на дистанции 30 м 

составила 4,50±1,23 с у мужчин и 4,92±1,17 с у женщин. Вариация результата в 

группе у мужчин составила 27,24%, женщин – 23,86%. 

В тесте, изучающем способность ориентироваться в пространстве – 

ходьба по прямой после 5 вращений 10 м с закрытыми глазами, гимнасты 

показали результат, равный 27,25±13,60 см, гимнастки – 33,00±34,58 см. 

Отклонение при этом варьировалось в пределах от 10 до 43 см у мужчин и от 5 

до 80 см у женщин через 10 м передвижения вперёд. Коэффициенты вариации у 

мужчин составили 49,90%, у женщин – 104,78%. 

Время, затраченное на три кувырка, у мужчин составило 25,11±6,43 с, у 

женщин – 25,62±5,43 с. Вариация результата невысокая – 10,29 и 13,11%, 

соответственно, у мужчин и женщин. 

При прыжке с максимальным вращением спортсмены показали результат 

392,50°±46,46° вправо и 471,20°±51,15°, спортсменки – 432,00°±19,24° и 

465,31°±29,41°, соответственно. У мужчин минимальный результат вправо 

составил 350°, влево - 380°, максимальный – 450° и 510°, соответственно. У 
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женщин минимальный результат – 410° и 390°, максимальный – 460° и 450°. 

Вариация результата от 4,45 до 12,39%. 

Отклонение от половины длины максимального броска мяча у мужчин 

составило 35,16±12,72 см (минимальное отклонение – 23 см, максимальное – 75 

см, Cv=53,67%), у женщин – 28,45±6,34 см (минимальное отклонение – 22 см, 

максимальное – 85 см, Cv=61,30%). 

Отклонение от указанного места при прыжке с вращением у мужчин 

составило 122,75±11,70 см (минимальное отклонение – 110 см, максимальное – 

135 см, Cv=9,53%), у женщин – 97,00±14,83 см (минимальное отклонение – 80 

см, максимальное – 120 см, Cv=15,29%). 

В тестовом упражнении, определяющем быстроту реакции, мужчины 

показали результат 24,75±2,75 см, женщины – 21,80±12,26 см. Вариация 

данного показателя в группе составляет 11,13 и 56,22%. 

В группах высшего спортивного мастерства выявлены высокие 

коэффициенты вариации в проявлении кинестетико-дифференцировочных 

способностей, статической устойчивости, сохранении и воспроизведении 

ритма, ориентации в пространстве и целевой точности. Это свидетельствует о 

том, что в группах спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства 

имеются индивиды как с высоким, так и с низким уровнем проявления 

координационных способностей. В дальнейшем при определении 

информативности предложенных тестов будет установлено влияние уровня 

развития координационных способностей на результат выступления в 

многоборье. 

Проанализировав коэффициенты вариации, было выявлено, что по 

проявлению координационных способностей группы на всех этапах подготовки 

неоднородны.  

В ряде тестовых упражнений, таких воспроизведение угла верхней или 

нижней конечностью, прыжок с вращением на 90 и 180°, пробы с удержанием 

равновесия на одной, повороты на узкой части гимнастической скамейки, 

ходьба по прямой, прыжок и бросок мяча на указанное место, отмечаются 



108 

коэффициенты вариации выше 20%. С повышением квалификации 

коэффициенты вариации уменьшаются, но в указанном перечне тестов 

сохраняется высокая вариативность результата. Все это свидетельствует, что в 

каждой из исследуемых групп имеются индивиды с высоким, среднем и низким 

уровнем развития координационных способностей. 

Анализируя работы отечественных и зарубежных авторов, требования 

действующего стандарта спортивной подготовки, в которых рассматриваются 

вопросы, касающиеся методологии диагностики специальной физической 

подготовленности в спортивной гимнастике, нельзя не обратить внимание на 

отсутствие в приведённой структуре физической подготовленности гимнастов 

такого компонента как координационные способности, что в дальнейшем 

освобождает от поиска и разработки современных направлений диагностики и 

контроля координационных способностей. 

Проведенные исследования подтверждают мнение большинства 

специалистов (В.К. Бальсевич, В.Н. Бойко; С.Д. Бойченко; В.Н. Болобан; В.Л. 

Ботяев; И.А. Винер; И.Ю. Горская; В.И. Лях; Н.А. Минаева; Е.В. Павлова; А.М. 

Пидоря; Е. Садовски и др.), что координационные способности занимают 

первое место среди факторов, определяющих не только перспективы 

технического совершенствования, но и регламентирующих результативность 

соревновательной деятельности в спортивной гимнастике. 

 

4.1.2 Определение информативности и надёжности результатов 

координационных тестов на этапах многолетней спортивной подготовки 

гимнастов 

 

При отборе тестов для оценки координационных способностей наиболее 

важным и принципиальным моментом является их теоретическое обоснование. 

Любой тест независимо от своей цели, содержания или области применения, 

должен быть оценён с точки зрения его метрологической пригодности для 

решения поставленных в исследовании задач. Естественно, что не все тестовые 
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задания отвечают требованиям надёжности, стабильности, эквивалентности и 

информативности, более того, один и тот же тест, в разных условиях и на 

разном контингенте испытуемых может иметь различную степень 

аутентичности. Отметим, что в практике спортивной деятельности возможен 

вариант применения вообще без какого-либо научного обоснования. 

Анализу подверглась информативность предложенных тестовых заданий, 

определялось, насколько данный тест, или батарея тестов, являются мерой 

точности в определении уровня или характеристики исследуемого нами 

признака. Выбор критерия информативности является по сути одним из самых 

важных моментов в исследовании тестовых заданий. В нашем случае в качестве 

единичного критерия использовался соревновательный результат в многоборье. 

Эмпирическую информативность тестовых заданий определяли по 

коэффициенту ранговой корреляции Спирмена. 

Проверка тестов на надёжность необходима для определения 

повторяемости результатов. Естественно, что не все тесты обладают 

достаточной надёжностью, при этом на результат тестирования будут 

оказывать влияние условия проведения и индивидуальная динамика развития 

координационных способностей спортсменов (лабильность нервной системы, 

эмоциональное состояние). Учёт этих особенностей значительно повышает 

понимание и обоснование надёжности координационных тестов. 

Критерием надёжности выступает отклонение результатов последующих 

попыток от предыдущих, связана с вариацией стабильности результатов 

отдельных спортсменов при повторных измерениях. 

Общепринятые критерии надёжности опубликованы в работах  

В. М. Зациорского [69], М. А. Годик [47] и др., в которых представлены 

следующие количественные значения надёжности: 0,95 – 0,99 – отличная; 0,90 

– 0,94– хорошая; 0,80 - 0,89– средняя; 0,70 - 0,79 – приемлемая; 0,60 – 0,69 – 

низкая. 

Для повышения достоверности полученных результатов и повышения 

аутентичности тестов следует учитывать, что на результаты контрольных 
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испытаний, определяющих координационные способности, сильное влияние 

оказывают внешние условия и помехи. В связи с этим для повышения 

надёжности оценок для большинства тестов испытуемым давалось несколько 

зачётных попыток (от двух до пяти), а для метаний на точность – от восьми до 

десяти. После каждой попытки следовала точная информация о достигнутом 

результате, которая способствовала поддержанию мотивации занимающегося и 

коррекции его двигательных действий. Испытуемым, на наш взгляд, 

необходимо предоставлять также одну или несколько пробных попыток для 

того, чтобы облегчить разучивание или привыкание к опыту выполнения 

тестовых заданий. 

Контрольные испытания следует проводить в начале основной части 

после короткой разминки. Им не должна предшествовать высокая физическая 

нагрузка, так как в этом случае сложно управлять движениями, требующими 

точности, экономичности, скорости, стабильности или их сочетаний. 

В процессе занятий двигательные задания, лежащие в основе тестов, 

применялись главным образом в изменённой, вариативной форме. Сами тесты 

не рекомендовалось использовать как специальные упражнения или как 

средство тренировок, т.к. контрольные испытания превратятся в прочный 

двигательный навык. 

Предложенный комплекс двигательных тестов, с помощью которого 

можно выявлять абсолютные (явные) и относительные (латентные) показатели 

координационных способностей гимнастов, является гетерогенным, так как 

входящие в него тесты измеряют весьма различные по своему 

психофизиологическому содержанию и двигательному составу. 

В группе начальной подготовки у гимнастов высокой информативностью 

обладают тесты – прыжки с вращением на 90° (r=-0,753 у мальчиков и r=-0,773 

у девочек) и 180° (r=-0,786 у мальчиков и r=-0,759 у девочек), определяющие 

кинестетико-дифференцировочные способности, удержание статического 

равновесия в позе «Аист» на правой (r=0,809 у мальчиков и r=0,912 у девочек) и 
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левой (r=0,822 у мальчиков и r=0,889 у девочек) и ходьба по прямой с 

закрытыми глазами (r=-0,792 у мальчиков и r=-0,811 у девочек) (таблица 17). 

Таблица 17 – Информативность и надёжность результатов координационных 

тестов у гимнастов на этапе начальной подготовки 

Тесты 

Информативность Надёжность 

Мальчики 

(n=31) 

Девочки 

(n=46) 

Мальчики 

(n=31) 

Девочки 

(n=46) 
Тесты с высокой информативностью 

«Аист» на правой 0,809 0,912 0,719 0,775 

«Аист» на левой 0,822 0,889 0,724 0,781 

Ходьба по прямой 

5 м с закрытыми 

глазами 

-0,792 -0,811 0,891 0,883 

Прыжок с 

вращением на 900, 

точность 

приземления 

-0,753 -0,773 0,701 0,634 

Прыжок с 

вращением на 1800, 

точность 

приземления 

-0,786 -0,759 0,662 0,638 

Тесты со средней информативностью 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой 

-0,681 -0,668 0,756 0,685 

Воспроизведение 

положения угла 600 

толчковой ногой 

-0,658 -0,661 0,611 0,624 

Перешагивание 

через 

гимнастическую 

палку, три шага 

через палку и 

обратно с правой, и 

три – с левой 

0,668 0,643 0,683 0,668 

Повороты 

перешагиванием на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

вправо 

0,637 0,863 0,773 0,681 

влево 0,642 0,890 0,754 0,708 

Бег 10 м и бег 10 м 

по разметкам 
-0,612 -0,696 0,711 0,764 
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Продолжение таблицы 17 

Тесты с низкой информативностью 

Прыжки под 

метроном 
0,421 0,463 0,519 0,546 

Прыжок на 

указанное место 
-0,411 -0,521 0,417 0,429 

Бросок мяча без 

зрительного 

контроля на 50% от 

максимальной 

длины броска с 

открытыми глазами 

-0,321 -0,266 0,314 0,205 

Падающая линейка -0,223 -0,326 0,780 0,821 

 

Средней информативностью обладают тесты – воспроизведение угла 60° 

рукой и ногой (кинестетико-дифференцировочные способности), 

перешагивание через гимнастическую палку (способность к согласованию и 

комбинированию движений), повороты на узкой части гимнастической 

скамейки (динамическое равновесие) и бег по разметкам (способность 

сохранять и воспроизводить ритм движения). Остальные тесты обладают 

низкой информативностью для гимнастов на этапе начальной подготовки. 

При этом изученные тесты обладают различной степенью надёжности – 

прыжок с вращением на 90° и 180° обладает средней надёжностью 

(коэффициент корреляции между попытками равен от 0,634 до 0,701), 

удержание статического равновесия обладает высокой степенью надёжности 

(коэффициент корреляции между попытками равен от 0,719 до 0,781), ходьба 

по прямой также обладает высокой степенью повторяемости результатов (0,883 

и 0,891). 

Результаты в тестах воспроизведение угла 60° (r=0,611-0,756), 

перешагивание через гимнастическую палку (0,683 и 0,668) обладают средней 

надёжностью. Повороты на узкой части гимнастической скамейки (r=0,681-

0,773) и бег по разметкам (0,711 и 0,764) – высокой надёжностью. 

Из тестов с низкой информативностью высокой надёжностью обладает 

тест «падающая линейка» (0,780 и 0,821). 
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Таким образом, высокой информативностью в диагностике 

координационных способностей у гимнастов на этапе начальной подготовки 

обладают прыжки с вращением на 90° и 180°, удержание статического 

равновесия в позе «Аист» на правой и левой и ходьба по прямой с закрытыми 

глазами. При этом прыжок с вращением на 90° и 180° обладает средней 

надёжностью, удержание статического равновесия и ходьба по прямой 

обладают высокой степенью надёжности. Данные тесты соответствуют 

требованиям аутентичности, с помощью них получены достоверные 

результаты, и они включены в основной комплекс тестирования 

координационных способностей у гимнастов на этапе начальной подготовки. 

Тесты воспроизведение угла 60° рукой и ногой, перешагивание через 

гимнастическую палку, повороты на узкой части гимнастической скамейки и 

бег по разметкам обладают средней информативностью. При этом 

воспроизведение угла 60° и перешагивание через гимнастическую палку 

обладают средней надёжностью, а повороты на узкой части гимнастической 

скамейки и бег по разметкам – высокой надёжностью. Отметим, что данные 

тесты включены автором работы во вспомогательный комплекс тестов, 

определяющих координационные способности у гимнастов на этапе начальной 

подготовки. 

В исследованиях Н.Ю. Мацюсь [115] было определено, что 

информативными координационными тестами на этапе начальной подготовки в 

спортивной гимнастике являются у мальчиков передвижение в упоре сзади 

согнув ноги и бег по разметкам, у девочек – пять кувырков вперёд и равновесие 

на одной. Данные тесты автор предлагает применять для контроля 

координационной подготовленности при исходном формировании групп, и 

отбора в группы начальной специализации. 

В исследованиях В.Л. Ботяева [23, 25] определено, что у представителей 

спортивной гимнастики на начальном этапе подготовки высокая отрицательная 

взаимосвязь обнаружена с результатом теста «передвижение в упоре сзади»(-

0,657) и «прыжок с вращением» (0,763). Наиболее низкий коэффициент 
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корреляции обнаружен с тестом «воспроизведение временного интервала 

светового и звукового сигнала» (-0,214). 

На тренировочном этапе высокой информативностью обладают тесты – 

прыжки с вращением на 90° (r=-0,847 у юношей и r=-0,895 у девушек) и 180° 

(r=-0,879 у юношей и r=-0,892 у девушек), определяющие кинестетико-

дифференцировочные способности; удержание статического равновесия в 

пробе Ромберга на правой (r=0,882 у юношей и r=0,889 у девушек) и левой 

(r=0,905 у юношей и r=0,926 у девушек); сохранение динамического равновесия 

при поворотах прыжком на узкой части гимнастической скамейки вправо 

(r=0,725 у юношей и r=0,818 у девушек) и влево (r=0,712 у юношей и r=0,851 у 

девушек), прыжок с вращением на максимальное количество градусов (r=0,917 

у юношей и r=0,885 у девушек) и прыжок на указанное место с закрытыми 

глазами (r=-0,847 у юношей и r=-0,786 у девушек) (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Информативность и надёжность результатов 

координационных тестов у гимнастов на тренировочном этапе 

Тесты 

Информативность Надёжность 

Юноши 

(n=26) 

Девушки 

(n=32) 

Юноши 

(n=26) 

Девушки 

(n=32) 
Тесты с высокой информативностью 

Прыжок с 

вращением на 

максимальное 

количество 

градусов 

0,917 0,885 0,660 0,641 

Проба Ромберга на 

правой, с 
0,882 0,889 0,789 0,771 

Проба Ромберга на 

левой, с 
0,905 0,926 0,805 0,826 

Прыжок с 

вращением на 900, 

точность 

приземления 

-0,847 -0,895 0,809 0,817 

Прыжок с 

вращением на 1800, 

точность 

приземления 

-0,879 -0,892 0,821 0,819 
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Продолжение таблицы 18 

Прыжок с 

закрытыми глазами 

на указанное место 

-0,847 -0,786 0,523 0,480 

Ходьба по прямой 

10 м с закрытыми 

глазами 

-0,758 -0,695 0,886 0,890 

Повороты 

вращением вокруг 

опорной ноги на 

узкой части гимн. 

скамейки за 20 с 

вправо, кол-во раз 

0,725 0,818 0,790 0,771 

влево, кол-во раз 0,712 0,851 0,738 0,767 

Бег 20 м и бег 20 м 

по разметкам 
-0,703 -0,685 0,692 0,708 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой 

-0,657 -0,712 0,816 0,786 

Тесты со средней информативностью 

Воспроизведение 

положения угла 600 

толчковой ногой 

-0,695 -0,683 0,773 0,708 

Перешагивание 

через гимн. палку, 

три шага через 

палку и обратно с 

правой, и три – с 

левой 

0,548 0,472 0,651 0,690 

Три кувырка -0,412 -0,508 0,629 0,617 

Тесты с низкой информативностью 

Отношение длины 

прыжка с места 

стоя лицом и 

спиной к 

направлению 

отталкивания 

-0,322 -0,254 0,219 0,308 

Прыжки под 

метроном 
0,363 0,443 0,602 0,580 

Бросок мяча без 

зрительного 

контроля на 50% от 

максимальной 

длины броска с 

открытыми глазами 

-0,314 -0,268 0,256 0,181 

Падающая линейка -0,117 -0,203 0,772 0,861 
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Средней информативностью обладают тесты – воспроизведение угла 60° 

рукой и ногой (кинестетико-дифференцировочные способности), бег по 

разметкам (способность сохранять и воспроизводить ритм движения), ходьба 

по прямой 10 м с закрытыми глазами (способность ориентироваться в 

пространстве). Остальные тесты обладают низкой информативностью для 

гимнастов на тренировочном этапе. 

Изученные тесты обладают различной степенью надёжности – прыжки с 

вращением на 90° и 180° (r=0,809-0,821), проба Ромберга на правой и левой 

(r=0,771-0,826), повороты прыжком на узкой части гимнастической скамейки 

(r=0,738-0,790) обладают высокой степенью надёжности; прыжок с вращением 

на максимальное количество градусов (r=0,641 и 0,660) и прыжок на указанное 

место с закрытыми глазами (r=0,523 и 0,480) – средней надёжностью. 

Результаты в тестах воспроизведение угла 60° (r=0,708-0,816) и ходьба по 

прямой 10 м с закрытыми глазами (r=0,886 и 0,890) обладают высокой 

надёжностью; бег по разметкам (r=0,692 и 0,708), перешагивание через 

гимнастическую палку (0,651 и 0,690) – средней надёжностью. 

Из тестов с низкой информативностью высокой надёжностью обладает 

тест «падающая линейка» (0,772 и 0,861). 

Таким образом, высокой информативностью в диагностике 

координационных способностей у гимнастов на тренировочном этапе обладают 

прыжки с вращением на 90° и 180°, проба Ромберга, повороты прыжком на 

узкой части гимнастической скамейки, прыжок с вращением на максимальное 

количество градусов и прыжок на указанное место с закрытыми глазами. При 

этом прыжки с вращением на 90° и 180°, проба Ромберга, повороты прыжком 

на узкой части гимнастической скамейки обладают высокой степенью 

надёжности. Данные тесты соответствуют требованиям аутентичности, с 

помощью них получены достоверные результаты, и они включены в основной 

комплекс тестирования координационных способностей у гимнастов на 

тренировочном этапе. 
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Вспомогательный комплекс тестов включал прыжок с вращением на 

максимальное количество градусов и прыжок на указанное место с закрытыми 

глазами, которые обладает высокой информативностью, но средней 

надёжностью. Также в этот комплекс вошли тесты – воспроизведение угла 60° 

рукой и ногой и ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами, обладающие 

средней информативностью, но высокой надёжностью. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства высокой 

информативностью обладают тесты – прыжки с вращением на 90° (r=-0,923 у 

юниоров и r=-0,893 у юниорок) и 180° (r=-0,906 у юниоров и r=-0,876 у 

юниорок); удержание статического равновесия в позе «Фламинго» на правой 

(r=0,861 у юниоров и r=0,889 у юниорок) и левой (r=0,872 у юниоров и r=0,821 

у юниорок); сохранение динамического равновесия при поворотах прыжком на 

узкой части гимнастической скамейки вправо (r=0,772 у юниоров и r=0,813 у 

юниорок) и влево (r=0,780 у юниоров и r=0,813 у юниорок), ходьба по прямой 

10 м с закрытыми глазами после 5 вращений (способность ориентироваться в 

пространстве) (r=-0,725 у юниоров и r=-0,817 у юниорок), прыжок с вращением 

на максимальное количество градусов (r=-0,887 у юниоров и r=-0,893 у 

юниорок) и прыжок с вращением на указанное место с закрытыми глазами (r=-

0,926 у юниоров и r=-0,902 у юниорок) (таблица 19). 

Средней информативностью обладают тесты – воспроизведение угла 60° 

рукой и ногой (кинестетико-дифференцировочные способности), бег по 

разметкам (способность сохранять и воспроизводить ритм движения). 

Остальные тесты обладают низкой информативностью для гимнастов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Надёжность воспроизведения результатов тестов различны. У тестов с 

высокой информативностью – прыжки с вращением на 90° и 180° (r=0,840-

0,872), удержание статического равновесия в позе «Фламинго» на правой и 

левой (r=0,806-0,863), повороты прыжком на узкой части гимнастической 

скамейки (r=0,788-0,835), ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами после 5 

вращений (r=0,893 и 0,907) обладают высокой степенью надёжности. Прыжок с 
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вращением на максимальное количество градусов (r=0,684 и 0,619) и прыжок на 

указанное место с закрытыми глазами (r=0,553 и 0,528) – средней надёжностью. 

Таблица 19 – Информативность и надёжность результатов координационных 

тестов у гимнастов на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Тесты 

Информативность Надёжность 

Юниоры 

(n=19) 

Юниорки 

(n=21) 

Юниоры 

(n=19) 

Юниорки 

(n=21) 
Тесты с высокой информативностью 

Прыжок с 

вращением на 900, 

точность 

приземления 

-0,923 -0,893 0,840 0,851 

Прыжок с 

вращением на 1800, 

точность 

приземления 

-0,906 -0,876 0,867 0,872 

Прыжок с 

вращением с 

закрытыми глазами 

на указанное место 

-0,926 -0,902 0,553 0,528 

Прыжок с 

вращением на 

максимальное 

количество 

градусов 

-0,887 -0,893 0,684 0,619 

«Фламинго» на 

правой 
0,861 0,812 0,811 0,863 

«Фламинго» на 

левой 
0,872 0,821 0,806 0,845 

Повороты 

прыжком на 360 на 

узкой части гимн. 

скамейки за 20 с 

вправо, кол-во раз 

0,772 0,813 0,795 0,835 

влево, кол-во раз 0,780 0,825 0,788 0,821 

Ходьба по прямой 

после 5 вращений 

10 м с закрытыми 

глазами 

-0,725 -0,817 0,893 0,907 

Тесты со средней информативностью 

Бег 30 м и бег 30 м 

по разметкам 
-0,614 -0,524 0,776 0,719 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой 

-0,602 -0,725 0,835 0,807 
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Продолжение таблицы 19 

Воспроизведение 

положения угла 600 

толчковой ногой 

-0,606 -0,685 0,812 0,773 

Тесты с низкой информативностью 

Перешагивание 

через 

гимнастическую 

палку, три шага 

через палку и 

обратно с правой, и 

три – с левой 

0,419 0,388 0,608 0,661 

Три кувырка -0,306 -0,295 0,738 0,711 

Отношение длины 

прыжка с места 

стоя лицом и 

спиной к 

направлению 

отталкивания 

-0,266 -0,204 0,316 0,305 

Прыжки под 

метроном 
0,291 0,312 0,610 0,663 

Воспроизведение 

временного 

промежутка 

-0,192 -0,062 0,643 0,650 

Бросок мяча без 

зрительного 

контроля на 50% от 

максимальной 

длины броска с 

открытыми глазами 

-0,144 -0,162 0,306 0,253 

Падающая линейка -0,098 -0,129 0,748 0,794 

 

Результаты в тестах воспроизведение угла 60° (r=0,773-0,835), бег по 

разметкам (r=0,776 и 0,719) обладают высокой надёжностью. 

Высокой надёжностью обладают тесты три кувырка вперёд на время и 

ловля падающей линейки; средней надёжностью – определение временного 

промежутка, перешагивание через гимнастическую палку и прыжки под 

метроном. При этом у данных тестов низкие показатели информативности. 

Таким образом, высокой информативностью в диагностике 

координационных способностей у гимнастов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства обладают прыжки с вращением на 90° и 180°, 
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удержание статического равновесия в позе «Фламинго», повороты прыжком на 

узкой части гимнастической скамейки, ходьба по прямой 10 м с закрытыми 

глазами после 5 вращений, прыжок с вращением на максимальное количество 

градусов и прыжок с вращением на указанное место с закрытыми глазами. При 

этом прыжки с вращением на 90° и 180°, удержание статического равновесия в 

позе «Фламинго», повороты прыжком на узкой части гимнастической 

скамейки, ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами после 5 вращений 

обладают высокой степенью надёжности. Из данных тестов сформирован 

основной комплекс для тестирования координационных способностей у 

гимнастов на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Во вспомогательный комплекс вошли прыжок с вращением на 

максимальное количество градусов и прыжок на указанное место с закрытыми 

глазами, так как данные тесты обладают средней степенью надёжности. Также 

во вспомогательный комплекс включены тесты воспроизведение угла 60° рукой 

и ногой и бег по разметкам. 

На этапе высшего спортивного мастерства высокой информативностью 

обладают тесты – прыжки с вращением на 90° (r=-0,948 у мужчин и r=-0,924 у 

женщин) и 180° (r=-0,925 у мужчин и r=-0,912 у женщин); удержание 

статического равновесия в позе «Фламинго» на правой (r=0,834 у мужчин и 

r=0,795 у женщин) и левой (r=0,864 у мужчин и r=0,802 у женщин); сохранение 

динамического равновесия при поворотах прыжком на узкой части 

гимнастической скамейки вправо (r=0,710 у мужчин и r=0,902 у женщин) и 

влево (r=0,695 у мужчин и r=0,929 у женщин), прыжок с вращением на 

максимальное количество градусов (r=0,814 у мужчин и r=0,885 у женщин) 

(таблица 20). 

Средней информативностью обладают тесты – воспроизведение угла 60° 

рукой и ногой (кинестетико-дифференцировочные способности), ходьба по 

прямой 10 м с закрытыми глазами после 5 вращений и прыжок с вращением на 

указанное место с закрытыми глазами. Остальные тесты обладают низкой 
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информативностью для гимнастов на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. 

 

Таблица 20 – Информативность и надёжность результатов координационных 

тестов у гимнастов на этапе высшего спортивного мастерства 

Тесты 

Информативность Надёжность 

Мужчины 

(n=14) 

Женщины 

(n=18) 

Мужчины 

(n=14) 

Женщины 

(n=18) 
Тесты с высокой информативностью 

Прыжок с 

вращением на 900, 

точность 

приземления 

-0,948 -0,924 0,861 0,858 

Прыжок с 

вращением на 1800, 

точность 

приземления 

-0,925 -0,912 0,819 0,854 

«Фламинго» на 

правой 
0,834 0,795 0,921 0,916 

«Фламинго» на 

левой 
0,864 0,802 0,918 0,883 

Прыжок с 

вращением на 

максимальное 

количество градусов 

0,814 0,885 0,794 0,718 

Ходьба по прямой 

после 5 вращений 10 

м с закрытыми 

глазами 

-0,763 -0,638 0,826 0,878 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой 

-0,727 -0,663 0,870 0,861 

Воспроизведение 

положения угла 600 

толчковой ногой 

-0,741 -0,651 0,828 0,845 

Повороты прыжком 

на 360 на узкой 

части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

вправо, кол-во раз 

0,710 0,902 0,883 0,861 

влево, кол-во раз 0,695 0,929 0,852 0,835 
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Продолжение таблицы 20 

Прыжок с 

вращением с 

закрытыми глазами 

на указанное место 

-0,684 -0,711 0,616 0,604 

Тесты с низкой информативностью 

Бег 30 м и бег 30 м 

по разметкам 
-0,324 -0,228 0,811 0,794 

Перешагивание 

через 

гимнастическую 

палку, три шага 

через палку и 

обратно с правой, и 

три – с левой 

0,268 0,113 0,706 0,653 

Прыжки под 

метроном 
0,223 0,324 0,622 0,659 

Воспроизведение 

временного 

промежутка 

-0,105 -0,095 0,552 0,681 

Три кувырка -0,118 -0,214 0,813 0,725 

Бросок мяча без 

зрительного 

контроля на 50% от 

максимальной длины 

броска с открытыми 

глазами 

-0,118 0,081 0,308 0,221 

Падающая линейка -0,100 -0,064 0,662 0,725 

Отношение длины 

прыжка с места стоя 

лицом и спиной к 

направлению 

отталкивания 

-0,095 -0,012 0,408 0,427 

 

Тесты с высокой информативностью – прыжки с вращением на 90° и 180° 

(r=0,819-0,861), удержание статического равновесия в позе «Фламинго» на 

правой и левой (r=0,883-0,921), повороты прыжком на узкой части 

гимнастической скамейки (r=0,835-0,883) и прыжок с вращением на 

максимальное количество градусов (r=0,794 и 0,718) обладают высокой 

степенью надёжности. Прыжок на указанное место с закрытыми глазами 

(r=0,662 и 0,725) – средней надёжностью. 
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Результаты в тестах, обладающей средней информативностью – 

воспроизведение угла 60° (r=0,828-0,870), ходьба по прямой 10 м с закрытыми 

глазами после 5 вращений (r=0,826 и 0,878) обладают высокой надёжностью. 

Высокой надёжностью обладают тесты бег по разметкам 30 м и три 

кувырка вперёд на время; средней надёжностью – определение временного 

промежутка, перешагивание через гимнастическую палку и прыжки под 

метроном. При этом у данных тестов низкие показатели информативности. 

Таким образом, высокой информативностью в диагностике 

координационных способностей у гимнастов на этапе высшего спортивного 

мастерства обладают прыжки с вращением на 90° и 180°, удержание 

статического равновесия в позе «Фламинго», повороты прыжком на узкой 

части гимнастической скамейки и прыжок с вращением на максимальное 

количество градусов. При этом данные тесты обладают высокой степенью 

надёжности. Из них сформирован основной комплекс для тестирования 

координационных способностей у гимнастов на этапе высшего спортивного 

мастерства. 

Во вспомогательный комплекс вошли воспроизведение угла 60°, ходьба 

по прямой 10 м с закрытыми глазами после 5 вращений. 

Математико-статистическая обработка результатов тестирования и 

выявленные коэффициенты корреляции явились основанием для сокращения 

программы тестирования. В ходе анализа полученных взаимосвязей 

установлено, что информативность регистрируемых параметров 

координационной подготовленности в большей степени определяется 

принятым критерием, отражающим специфичность становления спортивного 

мастерства в том или ином виде спорта. 

На всех этапах подготовки высокой информативностью (r>0,700) 

обладают прыжок с вращением на заданное количество градусов; удержание 

равновесия в позе «Аист» на начальном этапе, Ромберга – на тренировочном, 

«Фламинго» с открытыми глазами на ограниченной опоре – этапе спортивного 

совершенствования и «Фламинго» на ограниченной опоре с закрытыми глазами 
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– высшего спортивного мастерства; ходьба по линии с закрытыми глазами; 

прыжок на заданное расстояние с закрытыми глазами. Средняя взаимосвязь со 

спортивным результатом выявлена у тестов воспроизведение позы (для 

начального этапа) и заданного угла (остальные этапы подготовки); бег по 

разметкам. 

Бросок мяча на половину заданного расстояния, тест с падающей 

линейкой и определение временного промежутка обладают низкой 

информационной значимостью во всех квалификационных группах. Прыжок 

лицом и спиной вперёд имеет информационную значимость только на этапе 

начальной подготовки, а прыжки под метроном, перешагивание через 

гимнастическую палку и кувырки вперёд – на начальном и тренировочном 

этапах подготовки. 

Для девочек и девушек высокой информативностью обладают повороты 

на узкой части гимнастической скамейки, для мальчиков и юношей этот тест 

имеет среднюю взаимосвязь со спортивным результатом. 

Выявлено, что возраст испытуемых, этап подготовки, спортивная 

квалификация значительно влияют на надёжность тестовых показателей. 

Результаты квалифицированных спортсменов надёжны, т.к. гимнасты 

значительно больше мотивированы на высокий результат и меньше 

подвержены сбивающим факторам, что подтверждают выявленные высокие 

коэффициенты корреляции в повторных измерениях. Высокие показатели 

надёжности выявлены в результатах прыжка с вращением на 90 и 180 градусов, 

ходьбы по прямой с закрытыми глазами, поворотах на узкой части 

гимнастической скамейки. На тренировочном этапе высокой надёжностью 

дополнительно обладает воспроизведение угла рукой и ногой, а на этапе 

высшего спортивного мастерства – прыжок с вращением на максимальное 

количество оборотов. 

Определение надёжности и информативности позволили сократить 

батарею координационных тестов на всех этапах подготовки, оставив только 

тесты, результаты которых обладают высокой взаимосвязью со спортивным 
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результатом и допустимой надёжностью. Поэтому в дальнейшем 

сформированы две батареи тестов – основной комплекс, включающий тесты с 

высокой информативностью и надёжностью и вспомогательный комплекс со 

средними значениями информативности и надёжности. 

 

4.1.3 Разработка шкал оценок и определение трудности координационных 

тестов 

 

В результате определения информативности и надёжности 

координационных тестов сформирован основной комплекс тестов с высокой 

аутентичностью, которые позволяют получать достоверную информацию о 

развитии координационных способностей. Также предложен комплекс 

вспомогательных тестов, которые по показателям информативности и 

надёжности имеют средние значения и рекомендованы для получения 

дополнительной информации о состоянии спортсмена. 

В таблицах 21-28 представлены оценочные шкалы тестовых упражнений 

основного и вспомогательного комплексов для гимнастов на этапах 

многолетней спортивной подготовки. 

Анализ результатов проведённого тестирования позволил разработать 

пропорциональную шкалу оценок и определить трудность тестов и нормативов. 

На этапе начальной подготовки из основного комплекса с нормативом 

прыжка с вращением справилось 86% обследованных мальчиков, из них 

норматив оценки «отлично» выполнили 16% обследованных, т.е. допустили 

ошибку при вращении менее 15°.  Норматив оценки «хорошо» выполнили 32% 

мальчиков и «удовлетворительно» - 38%. Не справились с нормативом 14% 

гимнастов. У девочек в данном тесте справились с нормативом 85% 

обследованных, из них 15% выполнили норматив на «отлично», 40% - на 

«хорошо» и 30% - на «удовлетворительно». Трудность в выполнении 

норматива возникла у 15% девочек (таблицы 21, 22). 
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Таблица 21 – Шкала оценок результатов координационных тестов и количество 

занимающихся, выполнивших нормативы, у мальчиков на этапе начальной 

подготовки 

Тесты 
Шкала оценок 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Основной комплекс 

Прыжок с вращением 

на 900, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-15 16-22 23-30 

31 и 

более 

Количество 

зан-ся 
5 (16%) 10 (32%) 12 (38%) 4 (14%) 

Прыжок с вращением 

на 1800, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-15 16-22 23-30 

31 и 

более 

Количество 

зан-ся 
4 (14%) 9 (29%) 15 (48%) 3 (9%) 

«Аист», с 

Диапазон 

норматива 

12 и 

более 
9-11 6-8 5 и менее 

Количество 

зан-ся 
3 (9%) 12 (38%) 14 (47%) 2 (6%) 

Ходьба по прямой 5 м 

с закрытыми глазами, 

отклонение см 

Диапазон 

норматива 

10 и 

менее 
11-17 18-24 

25 и 

более 

Количество 

зан-ся 
2 (6%) 10 (32%) 13 (42%) 6 (20%) 

Вспомогательный комплекс 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-15 16-24 25-34 

35 и 

более 

Количество 

зан-ся 
3 (9%) 12 (38%) 14 (47%) 2 (6%) 

Воспроизведение 

положения угла 600 

толчковой ногой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-15 16-24 25-34 

35 и 

более 

Количество 

зан-ся 
2 (6%) 14 (47%) 11 (36%) 4 (10%) 

Перешагивание через 

гимнастическую 

палку, три шага через 

палку и обратно с 

правой, и три – с 

левой, с 

Диапазон 

норматива 

18 и 

менее 
19-25 26-32 

33 и 

более 

Количество 

зан-ся 
3 (9%) 13 (42%) 12 (38%) 5 (11%) 

Повороты 

перешагиванием на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с, кол-во 

раз 

Диапазон 

норматива 
6 и более 4-5 2-3 1 и менее 

Количество 

зан-ся 
2 (6%) 10 (32%) 16 (53%) 3 (9%) 

Бег 10 м и бег 10 м по 

разметкам, разность с 

Диапазон 

норматива 
2 и менее 3-4 5-6 7 и более 

Количество 

зан-ся 
1 (2,5%) 14 (47%) 15 (48%) 1 (2,5%) 
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Таблица 22 – Шкала оценок результатов координационных тестов и количество 

занимающихся, выполнивших нормативы, у девочек на этапе начальной 

подготовки 

Тесты 
Шкала оценок 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Основной комплекс 

Прыжок с вращением 

на 900, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-15 16-22 23-30 

31 и 

более 

Количество 

зан-ся 
7 (15%) 18 (40%) 14 (30%) 7 (15%) 

Прыжок с вращением 

на 1800, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-15 16-22 23-30 

31 и 

более 

Количество 

зан-ся 
5 (10%) 15 (33%) 17 (37%) 9 (20%) 

«Аист», с 

Диапазон 

норматива 

12 и 

более 
9-11 6-8 5 и менее 

Количество 

зан-ся 
8 (17%) 15 (33%) 17 (37%) 6 (13%) 

Ходьба по прямой 5 м 

с закрытыми глазами, 

отклонение см 

Диапазон 

норматива 

10 и 

менее 
11-17 18-24 

25 и 

более 

Количество 

зан-ся 
3 (5%) 17 (37%) 17 (37%) 9 (20%) 

Вспомогательный комплекс 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-12 13-22 23-32 

33 и 

более 

Количество 

зан-ся 
5 (10%) 17 (37%) 21 (48%) 3 (5%) 

Воспроизведение 

положения угла 600 

толчковой ногой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-12 13-22 23-32 

33 и 

более 

Количество 

зан-ся 
4 (9%) 18 (39%) 17 (37%) 7 (15%) 

Перешагивание через 

гимнастическую палку, 

три шага через палку и 

обратно с правой, и три 

– с левой, с 

Диапазон 

норматива 

20 и 

менее 
21-27 28-34 

35 и 

более 

Количество 

зан-ся 
5 (10%) 15 (33%) 20 (43%) 6 (13%) 

Повороты 

перешагиванием на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с, кол-

во раз 

Диапазон 

норматива 
7 и более 5-6 3-4 2 и менее 

Количество 

зан-ся 
1 (2%) 16 (35%) 22 (48%) 7 (15%) 

Бег 10 м и бег 10 м по 

разметкам, разность с 

Диапазон 

норматива 
3 и менее 4-5 6-7 8 и более 

Количество 

зан-ся 
3 (7%) 15 (33%) 23 (50%) 5 (10%) 
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У 9% мальчиков норматив прыжка с вращением на 180° вызвал 

трудность. Остальные мальчики справились с нормативом – 14% на «отлично», 

29%  -  «хорошо» и 48%  -  «удовлетворительно». У девочек 20% не справились 

с нормативом, 10% справились на «отлично», 33% - «хорошо» и 37% - 

«удовлетворительно». 

В следующем тесте основного комплекса – удержание равновесия в позе 

«Аист» на правой и на левой с нормативом справились 94% мальчиков и 87% 

девочек. Норматив «отлично» выполнили 9% мальчиков и 17% девочек, 

«хорошо» - 38 и 33%, «удовлетворительно» - 47 и 37%, соответственно. 

С нормативом теста «ходьба по прямой 5 м с закрытыми глазами» 

справились по 80% мальчиков и девочек. Норматив «отлично» выполнили 5% 

мальчиков и 6% девочек, «хорошо» - 37 и 32%, «удовлетворительно» - 37 и 

42%, соответственно. 

Тесты вспомогательного комплекса также соответствовали требованиям 

трудности теста и норматива. С нормативом справились от 80 до 95% 

обследованных детей.  

На тренировочном этапе с нормативом прыжка с вращением на 90° 

справилось 89% обследованных юношей, из них норматив оценки «отлично» 

выполнили 15%, норматив оценки «хорошо» выполнили 35% и 

«удовлетворительно» - 39%. Не справились с нормативом 11%. У девушек в 

данном тесте справились с нормативом 92% обследованных, из них 12% 

выполнили норматив на «отлично», 37% - на «хорошо» и 43% - на 

«удовлетворительно». Трудность в выполнении норматива возникла у 8% 

девушек (таблицы 23, 24). 

Норматив прыжка с вращением на 180° вызвал трудность у 15% юношей. 

Остальные юноши справились с нормативом – 11% на «отлично», 30% - 

«хорошо» и 42% - «удовлетворительно». У девушек 16% не справились с 

нормативом, 6% справились на «отлично», 37% - «хорошо» и 43% - 

«удовлетворительно». 
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Таблица 23 – Шкала оценок результатов координационных тестов и количество 

занимающихся, выполнивших нормативы, у юношей на тренировочном этапе 

Тесты 
Шкала оценок 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Основной комплекс 

Прыжок с вращением 

на 900, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-10 11-17 18-25 

26 и 

более 

Количество 

зан-ся 
4 (15%) 9 (35%) 10 (39%) 3 (11%) 

Прыжок с вращением 

на 1800, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-10 11-17 18-25 

26 и 

более 

Количество 

зан-ся 
3 (11%) 8 (30%) 11 (42%) 4 (15%) 

Проба Ромберга, с 

Диапазон 

норматива 

15 и 

более 
11-14 8-11 7 и менее 

Количество 

зан-ся 
5 (19%) 10 (39%) 9 (35%) 2 (7%) 

Повороты вращением 

вокруг опорной ноги 

на узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с, кол-

во раз 

Диапазон 

норматива 
6 и более 4-5 2-3 1 и менее 

Количество 

зан-ся 
1 (4%) 11 (42%) 13 (50%) 1 (4%) 

Вспомогательный комплекс 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-13 14-22 23-32 

33 и 

более 

Количество 

зан-ся 
6 (23%) 16 (62%) 4 (15%) 0 (0%) 

Воспроизведение 

положения угла 600 

толчковой ногой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-13 14-22 23-32 

33 и 

более 

Количество 

зан-ся 
3 (11%) 18 (69%) 5 (19%) 0 (0%) 

Ходьба по прямой 10 

м с закрытыми 

глазами, см 

Диапазон 

норматива 
8 и менее 9-15 16-22 

23 и 

более 

Количество 

зан-ся 
4 (15%) 12 (46%) 8(33%) 2 (6%) 

Прыжок с вращением 

на максимальное 

количество градусов, 

град 

Диапазон 

норматива 

380 и 

более 
350-379 320-349 

319 и 

менее 

Количество 

зан-ся 
2 (6%) 12 (46%) 12 (46%) 2 (6%) 

Прыжок с закрытыми 

глазами на указанное 

место, отклонение см 

Диапазон 

норматива 

20 и 

менее 
21-39 40-79 

80 и 

более 

Количество 

зан-ся 
2 (6%) 11 (42%) 10 (41%) 3 (11%) 
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Таблица 24 – Шкала оценок результатов координационных тестов и количество 

занимающихся, выполнивших нормативы, у девушек на тренировочном этапе  

Тесты 
Шкала оценок 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Основной комплекс 

Прыжок с вращением 

на 900, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-10 11-17 18-25 

26 и 

более 

Количество 

зан-ся 
4 (12%) 12 (37%) 14 (43%) 3 (8%) 

Прыжок с вращением 

на 1800, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-10 11-17 18-25 

26 и 

более 

Количество 

зан-ся 
2 (6%) 12 (37%) 13 (43%) 5 (16%) 

Проба Ромберга, с 

Диапазон 

норматива 

15 и 

более 
11-14 8-11 7 и менее 

Количество 

зан-ся 
5 (16%) 12 (37%) 12 (37%) 3 (8%) 

Повороты вращением 

вокруг опорной ноги 

на узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с, кол-

во раз 

Диапазон 

норматива 
6 и более 4-5 2-3 1 и менее 

Количество 

зан-ся 
5 (16%) 16 (50%) 11 (34%) 0 (0%) 

Вспомогательный комплекс 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-13 14-22 23-32 

33 и 

более 

Количество 

зан-ся 
5 (16%) 14 (43%) 12 (37%) 1 (3%) 

Воспроизведение 

положения угла 600 

толчковой ногой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-13 14-22 23-32 

33 и 

более 

Количество 

зан-ся 
4 (12%) 16 (50%) 12 (37%) 1 (3%) 

Ходьба по прямой 10 

м с закрытыми 

глазами, см 

Диапазон 

норматива 
8 и менее 9-15 16-22 

23 и 

более 

Количество 

зан-ся 
3 (8%) 13 (42%) 14 (43%) 2 (6%) 

Прыжок с вращением 

на максимальное 

количество градусов, 

град 

Диапазон 

норматива 

360 и 

более 
330-349 310-329 

309 и 

менее 

Количество 

зан-ся 
3 (8%) 16 (50%) 11 (34%) 2 (6%) 

Прыжок с закрытыми 

глазами на указанное 

место, отклонение см 

Диапазон 

норматива 

20 и 

менее 
21-39 40-79 

80 и 

более 

Количество 

зан-ся 
3 (8%) 15 (47%) 12 (37%) 2 (6%) 
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В следующем тесте основного комплекса – удержание равновесия в 

пробе Ромберга на правой и на левой, с нормативом справились 93% юношей и 

92% девушек. Норматив «отлично» выполнили 19% юношей и 16% девушек, 

«хорошо» - 39 и 37%, «удовлетворительно» - 35 и 37%, соответственно. 

С нормативом теста «повороты вращением вокруг опорной ноги на узкой 

части гимнастической скамейки за 20 с» справились по 96% юношей и 100% 

девушек. Норматив «отлично» выполнили 4% юношей и 16% девушек, 

«хорошо» - 42 и 50%, «удовлетворительно» - 50 и 34%, соответственно. У 

девушек достоверно выше процент выполнения норматива, чем у юношей. 

С нормативом тестов вспомогательного комплекса справились от 84 до 

100% обследованных, т.е. тесты вспомогательного комплекса также отвечают 

требованиям аутентичности и рекомендованы к применению в спортивной 

практике. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства достоверно 

повышается уровень подготовленности спортсменов, улучшается, в том числе и 

координационная подготовленность. В таблицах 25 и 26 представлены 

оценочные нормативы для определения уровня проявления координационных 

способностей у юниоров и юниорок. 

С нормативом прыжка с вращением на 90° справилось 100% 

обследованных юниоров, из них норматив оценки «отлично» выполнили 16% 

обследованных, норматив оценки «хорошо» - 37% и «удовлетворительно» - 

47%. У юниорок в данном тесте справились с нормативом также 100% 

обследованных, из них 24% выполнили норматив на «отлично», 48% - на 

«хорошо» и 28% - на «удовлетворительно».  

Норматив прыжка с вращением на 180° вызвал трудность у 5% юниоров. 

Остальные юниоры справились с нормативом – 16% на «отлично», 37% - 

«хорошо» и 42% - «удовлетворительно». У юниорок 28% справились на 

«отлично», 48% - «хорошо» и 24% - «удовлетворительно». Не выполнивших 

норматив в группе юниорок нет. 
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Таблица 25 – Шкала оценок результатов координационных тестов и количество 

занимающихся, выполнивших нормативы, у юниоров на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

Тесты 
Шкала оценок 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Основной комплекс 

Прыжок с вращением 

на 900, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-5 6-11 12-17 18 и более 

Количество 

зан-ся 
3 (16%) 7 (37%) 9 (47%) 0 (0%) 

Прыжок с вращением 

на 1800, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-5 6-11 12-17 18 и более 

Количество 

зан-ся 
3 (16%) 7 (37%) 8 (42%) 1 (5%) 

«Фламинго», с 

Диапазон 

норматива 
18 и более 13-17 9-12 8 и менее 

Количество 

зан-ся 
6 (32%) 8 (42%) 4 (21%) 1 (5%) 

Повороты вращением 

вокруг опорной ноги на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с, кол-во 

раз 

Диапазон 

норматива 
6 и более 4-5 2-3 1 и менее 

Количество 

зан-ся 
4 (21%) 9 (47%) 6 (32%) 0 (0%) 

Ходьба по прямой 10 м 

с закрытыми глазами, 

см 

Диапазон 

норматива 
7 и менее 8-13 14-19 20 и более 

Количество 

зан-ся 
3 (16%) 10 (53%) 4 (21%) 2 (10%) 

Вспомогательный комплекс 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-7 8-15 16-23 24 и более 

Количество 

зан-ся 
10 (53%) 8 (42%) 1 (5%) 0 (0%) 

Воспроизведение 

положения угла 600 

толчковой ногой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-7 8-15 16-23 24 и более 

Количество 

зан-ся 
9 (47%) 8 (42%) 2 (10%) 0 (0%) 

Бег 30 м и бег 30 м по 

разметкам, разность с 

Диапазон 

норматива 
3 и менее 4-5 6-7 8 и более 

Количество 

зан-ся 
0 (0%) 10 (53%) 9 (47%) 0 (0%) 

Прыжок с вращением 

на максимальное 

количество градусов, 

град 

Диапазон 

норматива 

540 и 

более 
480-539 420-479 

419 и 

менее 

Количество 

зан-ся 
2 (10%) 10 (53%) 7 (37%) 0 (0%) 

Прыжок с закрытыми 

глазами на указанное 

место, отклонение см 

Диапазон 

норматива 

15 и 

менее 
16-37 38-59 60 и более 

Количество 

зан-ся 
3 (16%) 10 (53%) 4 (21%) 2 (10%) 
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Таблица 26 – Шкала оценок результатов координационных тестов и количество 

занимающихся, выполнивших нормативы, у юниорок на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

Тесты 
Шкала оценок 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Основной комплекс 

Прыжок с вращением 

на 900, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-5 6-11 12-17 18 и более 

Количество 

зан-ся 
5 (24%) 10 (48%) 6 (28%) 0 (0%) 

Прыжок с вращением 

на 1800, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-5 6-11 12-17 18 и более 

Количество 

зан-ся 
6 (28%) 10 (48%) 5 (24%) 0 (0%) 

«Фламинго», с 

Диапазон 

норматива 
18 и более 13-17 9-12 8 и менее 

Количество 

зан-ся 
10 (48%) 9 (43%) 2 (9%) 0 (0%) 

Повороты вращением 

вокруг опорной ноги на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с, кол-во 

раз 

Диапазон 

норматива 
6 и более 4-5 2-3 1 и менее 

Количество 

зан-ся 
5 (24%) 12 (57%) 4 (19%) 1 (4%) 

Ходьба по прямой 10 м 

с закрытыми глазами, 

см 

Диапазон 

норматива 
7 и менее 8-13 14-19 20 и более 

Количество 

зан-ся 
2 (9%) 14 (67%) 2 (9%) 3 (14%) 

Вспомогательный комплекс 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-7 8-15 16-23 24 и более 

Количество 

зан-ся 
10 (48%) 11 (52%) 0 (0%) 0 (0%) 

Воспроизведение 

положения угла 600 

толчковой ногой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-7 8-15 16-23 24 и более 

Количество 

зан-ся 
9 (43%) 9 (43%) 3 (14%) 0 (0%) 

Бег 30 м и бег 30 м по 

разметкам, разность с 

Диапазон 

норматива 
3 и менее 4-5 6-7 8 и более 

Количество 

зан-ся 
6 (28%) 12 (57%) 2 (9%) 1 (4%) 

Прыжок с вращением 

на максимальное 

количество градусов, 

град 

Диапазон 

норматива 

480 и 

более 
410-479 360-409 

359 и 

менее 

Количество 

зан-ся 
3 (14%) 9 (43%) 7 (33%) 2 (9%) 

Прыжок с закрытыми 

глазами на указанное 

место, отклонение см 

Диапазон 

норматива 

15 и 

менее 
16-37 38-59 60 и более 

Количество 

зан-ся 
2 (9%) 7 (33%) 10 (48%) 2 (9%) 
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В следующем тесте основного комплекса – удержание равновесия в позе 

«Фламинго» на правой и на левой – с нормативом справились 95% юниоров и 

100% юниорок. Норматив «отлично» выполнили 32% юниоров и 48% юниорок, 

«хорошо» - 42 и 43%, «удовлетворительно» - 21 и 9%, соответственно, 4% 

юниоров не смогли удержат равновесие более 8 секунд. 

С нормативом теста «повороты вращением вокруг опорной ноги на узкой 

части гимнастической скамейки за 20 с» справились по 100% юниоров и 96% 

юниорок. Норматив «отлично» выполнили 21% юниоров и 24% юниорок, 

«хорошо» - 47 и 57%, «удовлетворительно» - 32 и 19%, соответственно. При 

этом 4% юниорок не смогли выполнить более одного поворота на узкой части 

гимнастической скамейки. 

В тесте «ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами» 16% юниоров и 

9% юниорок показали «отличный» результат, 53 и 67% выполнили норматив 

«хорошо» и 21 и 9% - «удовлетворительно». Не справились с нормативом 10 и 

14% обследованных гимнастов. 

С нормативом тестов вспомогательного комплекса справились 100% 

юниоров, кроме теста «прыжок с закрытыми глазами на указанное место», 

трудность норматива в котором составила 90%. У юниорок трудность теста и 

норматива находилась в пределах от 91 до 100%, наибольшую трудность 

представляли тесты «прыжок с вращением на максимальное количество 

градусов» и «прыжок с закрытыми глазами на указанное место». 

В основной комплекс тестирования координационных способностей на 

этапе высшего спортивного мастерства вошли пять тестов – прыжок с 

вращением на 90° и 180°, «Фламинго», повороты на гимнастической скамейке 

и прыжок с вращением на максимальное количество градусов. У мужчин на 

этапе высшего спортивного мастерства с нормативами основного комплекса 

трудности не возникло, все испытуемые их выполнили. У женщин один 

человек не выполнил норматив прыжка с вращением на максимальное 

количество градусов (таблица 27, 28). 
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Таблица 27 – Шкала оценок результатов координационных тестов и количество 

занимающихся, выполнивших нормативы, у мужчин на этапе высшего 

спортивного мастерства 

Тесты 
Шкала оценок 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл 
Основной комплекс 

Прыжок с вращением 

на 900, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-3 4-7 8-11 

12 и 

более 

Количество 

зан-ся 
1 (7%) 8 (58%) 5 (35%) 0 (0%) 

Прыжок с вращением 

на 1800, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-3 4-7 8-11 

12 и 

более 

Количество 

зан-ся 
1 (7%) 7 (50%) 5 (36%) 1 (7%) 

«Фламинго», с 

Диапазон 

норматива 

40 и 

более 
25-39 11-24 

10 и 

менее 

Количество 

зан-ся 
3 (21%) 8 (58%) 3 (21%) 0 (0%) 

Повороты вращением 

вокруг опорной ноги 

на узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с, кол-

во раз 

Диапазон 

норматива 
8 и более 5-6 4-5 3 и менее 

Количество 

зан-ся 
3 (21%) 7 (50%) 4 (29%) 0 (0%) 

Прыжок с вращением 

на максимальное 

количество градусов, 

град 

Диапазон 

норматива 

580 и 

более 
510-579 439-509 

440 и 

менее 

Количество 

зан-ся 
2 (14%) 8 (58%) 4 (29%) 0 (0%) 

Вспомогательный комплекс 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-3 4-9 10-15 

16 и 

более 

Количество 

зан-ся 
7 (50%) 6 (43%) 1 (7%) 0 (0%) 

Воспроизведение 

положения угла 

600толчковой ногой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-3 4-9 10-15 

16 и 

более 

Количество 

зан-ся 
8 (58%) 5 (35%) 1 (7%) 0 (0%) 

Ходьба по прямой 10 

м с закрытыми 

глазами, см 

Диапазон 

норматива 
5 и менее 6-10 11-15 

16 и 

более 

Количество 

зан-ся 
3 (21%) 6 (43%) 4 (29%) 1 (7%) 
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Таблица 28 – Шкала оценок результатов координационных тестов и количество 

занимающихся, выполнивших нормативы, у женщин на этапе высшего 

спортивного мастерства 

Тесты 
Шкала оценок 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл 
Основной комплекс 

Прыжок с вращением 

на 900, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-3 4-7 8-11 

12 и 

более 

Количество 

зан-ся 
5 (28%) 10 (56%) 3 (16%) 0 (0%) 

Прыжок с вращением 

на 1800, точность 

приземления, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-3 4-7 8-11 

12 и 

более 

Количество 

зан-ся 
6 (32%) 10 (56%) 2 (12%) 0 (0%) 

«Фламинго», с 

Диапазон 

норматива 

18 и 

более 
13-17 9-12 8 и менее 

Количество 

зан-ся 
6 (32%) 10 (56%) 2 (12%) 0 (0%) 

Повороты вращением 

вокруг опорной ноги 

на узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с, кол-

во раз 

Диапазон 

норматива 
9 и более 7-8 5-6 4 и менее 

Количество 

зан-ся 
2 (12%) 11 (60%) 5 (28%) 0 (0%) 

Прыжок с вращением 

на максимальное 

количество градусов, 

град 

Диапазон 

норматива 

540 и 

более 
465-539 389-466 

390 и 

менее 

Количество 

зан-ся 
3 (16%) 9 (50%) 5 (28%) 1 (6%) 

Вспомогательный комплекс 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-3 4-9 10-15 

16 и 

более 

Количество 

зан-ся 
8 (44%) 8 (44%) 2 (12%) 0 (0%) 

Воспроизведение 

положения угла 600 

ведущей рукой, 

отклонение град 

Диапазон 

норматива 
0-3 4-9 10-15 

16 и 

более 

Количество 

зан-ся 
7 (38%) 9 (50%) 2 (12%) 0 (0%) 

Ходьба по прямой 10 

м с закрытыми 

глазами, см 

Диапазон 

норматива 
8 и менее 9-12 13-16 

17 и 

более 

Количество 

зан-ся 
3 (16%) 9 (50%) 4 (36%) 2 (14%) 
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Из тестов вспомогательного комплекса трудность возникла с 

выполнением норматива в тесте «ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами», 

с которым не справились 7% мужчин и 14% женщин. 

Таким образом, в результате статистической обработки и проверки тестов 

согласно теории тестирования по показателям информативности, надежности и 

трудности сформированы основной и вспомогательный комплексы для 

определения координационных способностей у гимнастов на всех этапах 

многолетнего тренировочного процесса. 

Основной комплекс сформирован из «сквозных» тестов, которые 

обладают высокими показателями информативности и надёжности. Во 

вспомогательный комплекс включены тесты со средними показателями 

информативности и надёжности. 

 

4.2 Информативность и надёжность результатов стабилометрических 

исследований у гимнастов различной квалификации 

 

Для более качественного освоения программы спортивной подготовки 

необходимо уже на этапе отбора предвидеть те ведущие факторы, которые 

обеспечат высокие и стабильные результаты в спорте высших достижений. 

Одним из информативных и надёжных методов является определение 

постуральной устойчивости с помощью метода стабилометрия. 

В исследовании использован стабилометрический комплекс «МБН-

Стабило», соответствующий действующим техническим стандартам ISPGR. 

Гимнасты выполняли на стабилометрической платформе пробу Ромберга 

с открытыми и закрытыми глазами. Регистрировались следующие показатели – 

коэффициент Ромберга, скорость общего центра давления (ОЦД) и площадь 

статокинезиограммы. 

В результате проведенного стабилометрического обследования выявлено, 

что у детей, занимающихся на этапе начальной подготовки, достоверно 

ухудшается устойчивость при исключении зрительного контроля. Это 



138 

обусловлено как увеличением амплитуды колебаний, так и возрастанием 

скорости движения общего центра давления (таблица 29).  

 

Таблица 29 – Значения стабилометрических показателей у гимнастов на 

различных этапах многолетнего тренировочного процесса 

Этап подготовки 
Коэфф. 

Ромберга, % 

Скорость 

движения ОЦД, 

мм/с 

Площадь 

статикинезио-

граммы, мм2 

ГО ГЗ ГО ГЗ 

Начальная 

подготовка 

мальчики 352,62±33,12 
18,36± 

7,35 

26,17± 

10,37 

108,46± 

10,48 

382,48 

±20,45 

девочки 208,54±24,10 
16,76± 

8,19 

19,62± 

9,45 

96,17 

±15,81 

200,55± 

16,24 

Тренировочный 

этап 

юноши 245,76±14,29 
14,40± 

5,28 

17,51± 

9,80 

60,45± 

12,86 

149,67± 

14,27 

девушки 220,91±23,01 
12,73± 

7,39 

17,36± 

8,27 

59,29± 

12,46 

130,55± 

14,17 

Совершенствова

ние спортивного 

мастерства 

юниоры 175,17±19,66 
12,06± 

4,90 

16,75± 

8,31 

51,30± 

8,12 

89,86± 

12,11 

юниорки 150,36±17,35 
10,66± 

5,67 

13,64± 

4,86 

46,60± 

6,83 

70,11± 

10,35 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

мужчины 168,84±15,21 
11,26± 

4,95 

16,08± 

7,94 

41,30± 

9,41 

69,73± 

9,75 

женщины 151,43±19,38 
11,70± 

6,31 

15,83± 

4,37 

37,45± 

6,16 

56,71± 

5,29 

 

С повышением квалификации устойчивость тела достоверно улучшается. 

Площадь статокинезиограммы с открытыми глазами на тренировочном этапе у 

юношей составляет 60,45±12,86 мм2, с закрытыми - 149,67±14,27 мм2. У 

девушек данные показатели составили 59,29±12,46 и 130,55±14,17 мм2. По 

изменению площади статокинезиограммы определяется коэффициент 

Ромберга, который у юношей составил 245,76±14,29%, у девушек – 

220,91±23,01%, т.е. при исключении зрительного контроля площадь 

фронтальных и сагиттальных колебаний возрастает более чем в 2 раза. 

Исключение зрительного контроля влияет на увеличение скорости 

движения ОЦД, что также негативно сказывается на устойчивости тела. 
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На этапе совершенствования спортивного мастерства в пробе Ромберга 

коэффициент равен 175,17±19,66 и 150,36±17,35%, т.е. при исключении 

зрительного контроля площадь статокинезиограммы увеличилась на 1,75 и 1,50 

раз. Скорость движения ОЦД увеличивалась при закрывании глаз у юниоров с 

12,06±4,90 до 16,75±8,31 мм/с, у юниорок – с 10,66±5,67 до 13,64±4,86 мм/с. 

На этапе высшего спортивного мастерства все исследуемые показатели 

устойчивости тела достоверно не отличаются от аналогичных показателей в 

группе спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Стабилометрические показатели имеют различную взаимосвязь с 

результатами координационных тестов и спортивно-техническим результатом 

(таблицы 30-33).  

Из исследуемого перечня тестов взаимосвязь с результатами пробы 

Ромберга на стабилометрической платформе выявлена только с удержанием 

равновесия на одной в позе «Аиста», Ромберга и «Фламинго», поворотами на 

узкой части гимнастической скамейки, ходьбой по прямой с закрытыми 

глазами и непосредственно с результатом выступления в соревнованиях. 

Причем коэффициент Ромберга имеет крайне слабую взаимосвязь с 

результатами координационных тестов (r=-0,339-0,520).  

На этапе начальной подготовки у мальчиков и девочек время удержания 

равновесия в позе «Аист» зависит от скорости движения ОЦД (r=-0,688-0,727 и 

r=-0,625-0,736) и площади статокинезиограммы с открытыми и закрытыми 

глазами (r=-0,835-0,968 и r=-0,887-0,921). У девочек на удержание статического 

равновесия влияет скорость движения ОЦД в пределах от -0,625 до -0,736, 

площадь статокинезиограммы – от -0,887 до -0,921 (таблицы 30). 

На наш взгляд, количество поворотов на узкой части гимнастической 

скамейки взаимосвязано в большей степени со скоростью движения ОЦД (r=-

0,942-0,992 у мальчиков и r=-0,830-0,894 у девочек), в меньшей – с размером 

площади статокинезиограммы (r=-0,719-0,883 и r=-0,690-0,772). 
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Таблица 30 – Взаимосвязь стабилометрических показателей с результатами 

координационных тестов у гимнастов на этапе начальной подготовки 

Тесты 
Коэффициент 

Ромберга 

Скорость движения 

ОЦД 

Площадь 

статикинезиограммы 

ГО ГЗ ГО ГЗ 

мальчики 

«Аист» на правой -0,367 -0,714 -0,727 -0,835 -0,941 

«Аист» на левой -0,339 -0,688 -0,703 -0,886 -0,968 

Повороты 

перешагиванием на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

вправо 

-0,408 -0,951 -0,948 -0,883 -0,719 

влево -0,445 -0,942 -992 -0,815 -0,732 

Ходьба по прямой 

5 м с закрытыми 

глазами 

0,520 0,429 441 0,708 0,794 

Спортивно-

технический 

результат 

-0,405 -0,846 -885 -0,894 -0,877 

девочки 

«Аист» на правой -0,246 -0,684 -0,712 -0,909 -0,921 

«Аист» на левой -0,250 -0,625 -0,736 -0,887 -0,905 

Повороты 

перешагиванием на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

вправо 

-0,503 -0,836 -0,894 -0,764 -0,772 

влево -0,566 -0,881 -0,830 -0,690 -0,708 

Ходьба по прямой 

5 м с закрытыми 

глазами 

0,432 0,384 0,576 0,683 0,804 

Спортивно-

технический 

результат 

-0,388 -0,647 -0,824 -0,907 -0,925 

 

Отклонение от прямолинейного движения в ходьбе с закрытыми глазами 

зависит от площади статокинезиограммы (r=-0,708 – с открытыми глазами и r=-
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0,794 – с закрытыми у мальчиков и r=-0,683 и r=-0,794 у девочек, 

соответственно). 

Установлено, что спортивно-технические результаты гимнастов 

взаимосвязаны как со скоростью движения ОЦД (r=-0,846-0,885 у мальчиков и 

r=-0,647-0,824 у девочек), так и с площадью статокинезиограммы (r=-0,877-

0,894 и r=-0,907-0,925). 

Таким образом, на этапе начальной подготовки у занимающихся 

отмечено значительное снижение устойчивости тела при исключении 

зрительного контроля. Выявлена высокая взаимосвязь результатов 

стабилометрических исследований с результатами координационных тестов 

(удержание статического равновесия в позе «Аист», количество поворотов на 

узкой части гимнастической скамейки, ходьба по прямой с закрытыми глазами) 

и спортивно-техническими результатами, что подтверждает информативность 

разработанного комплекса и метода стабилометрии для контроля 

координационной подготовленности гимнастов. 

На тренировочном этапе результаты стабилометрических исследований 

также взаимосвязаны с результатами тестов, определяющих статодинамическое 

равновесие, сохранение прямолинейного направления движения с закрытыми 

глазами и спортивно-технические результаты, что подтверждает 

информативность использованного комплекса координационных тестов 

(таблицы 31). 

Время удержания равновесия в пробе Ромберга зависит от скорости 

движения ОЦД (у юношей r=-0,683-0,753 и у девушек r=-0,735-0,784) и 

площади статокинезиограммы с открытыми и закрытыми глазами (r=-0,849-

0,963 и r=-0,912-0,934, соответственно, у юношей и девушек).  

Выявлено, что количество поворотов на узкой части гимнастической 

скамейки взаимосвязано в большей степени со скоростью движения ОЦД (r=-

0,928-0,984 у юношей и r=-0,831-0,878 у девушек), в меньшей – с размером 

площади статокинезиограммы (r=-0,841-0,891 и r=-0,726-0,795).  
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Таблица 31 – Взаимосвязь стабилометрических показателей с результатами 

координационных тестов у гимнастов на тренировочном этапе 

Тесты  
Коэффициент 

Ромберга 

Скорость движения 

ОЦД 

Площадь 

статикинезиограммы 

ГО ГЗ ГО ГЗ 

юноши 

Проба Ромберга на 

правой 
-0,241 -0,713 -0,753 -0,849 -0,916 

Проба Ромберга на 

левой 
-0,258 -0,683 -0,703 -0,886 -0,963 

Повороты 

вращением вокруг 

опорной ноги на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

вправо 

-0,388 -0,964 -0,928 -0,891 -0,843 

влево -0,361 -0,938 -0,984 -0,873 -0,869 

Ходьба по прямой 

10 м с закрытыми 

глазами 

0,402 0,395 0,406 0,781 0,803 

Спортивно-

технический 

результат 

-0,380 -0,872 -0,879 -0,914 -0,908 

девушки 

Проба Ромберга на 

правой 
-0,215 -0,735 -0,761 -0,919 -0,912 

Проба Ромберга на 

левой 
-0,221 -0,773 -0,784 -0,925 -0,934 

Повороты 

вращением вокруг 

опорной ноги на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

вправо 

-0,446 -0,831 -0,878 -0,795 -0,783 

влево -0,494 -0,858 -0,846 -0,726 -0,730 

Ходьба по прямой 

10 м с закрытыми 

глазами 

0,338 0,483 0,479 0,791 0,786 

Спортивно-

технический 

результат 

-0,212 -0,779 -0,825 -0,941 -0,913 
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Отклонение от прямолинейного движения в ходьбе с закрытыми глазами 

у гимнастов на тренировочном этапе зависит от площади статокинезиограммы 

(r=-0,781– с открытыми глазами и r=-0,803 – с закрытыми у юношей и r=-0,791 

и r=-0,786 девушек, соответственно). 

Выявлено, что спортивно-технические результаты взаимосвязаны как со 

скоростью движения ОЦД (r=-0,872-0,879 у юношей и r=-0,779-0,825 у 

девушек), так и с площадью статокинезиограммы (r=-0,908-0,914 и r=-0,913-

0,941).На тренировочном этапе формируются устойчивые взаимосвязи между 

спортивно-техническим результатом и способностью удерживать равновесие.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства выявлено, что на 

время удержания равновесия в позе «Фламинго» основное влияние оказывает 

размер площади статокинезиограммы с закрытыми глазами, что 

подтверждается сильной взаимосвязью (выше 0,9). С данным 

стабилометрическим показателем выявлена (таблицы 32). 

Количество поворотов на узкой части гимнастической скамейки 

взаимосвязано в большей степени со скоростью движения ОЦД (r=-0,928-0,964 

у юниоров и r=-0,882-0,905 у юниорок), в меньшей – с размером площади 

статокинезиограммы (r=-0,843-0,891 и r=-0,829-0,842).  

На отклонение от прямолинейного движения влияет размер площади 

статокинезиограммы у юниоров в пределах 0,781-0,803, у юниорок – 0,751-

0,764. 

Определено, что спортивно-технические результаты у юниоров 

взаимосвязаны со скоростью движения ОЦД(r=-0,907-0,925). У юниорок с 

данным показателем выявлена средняя взаимосвязь (r=-0,619-0,795), а с 

площадью статокинезиограммы выявлена сильная взаимосвязь как у юниоров, 

так и у юниорок. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства основные 

корреляционные взаимосвязи обнаруживаются между результатами 

координационных тестов и спортивно-техническими результатами с площадью 

статокинезиограммы в пробе с закрытыми глазами. 
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Таблица 32 – Взаимосвязь стабилометрических показателей с результатами 

координационных тестов у гимнастов на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

Тесты  
Коэффициент 

Ромберга 

Скорость движения 

ОЦД 

Площадь 

статикинезиограммы 

ГО ГЗ ГО ГЗ 

юниоры 

«Фламинго» на 

правой 
-0,241 -0,713 -0,753 -0,849 -0,916 

«Фламинго» на 

левой 
-0,258 -0,683 -0,703 -0,886 -0,963 

Повороты 

вращением вокруг 

опорной ноги на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

вправо 

-0,388 -0,964 -0,928 -0,891 -0,843 

влево -0,361 -0,938 -0,984 -0,873 -0,869 

Ходьба по прямой 10 

м с закрытыми 

глазами 

0,402 0,395 0,406 0,781 0,803 

Спортивно-

технический 

результат 

-0,380 -0,907 -0,925 -0,971 -0,934 

юниорки 

«Фламинго» на 

правой 
-0,183 -0,883 -0,831 -0,826 -0,936 

«Фламинго» на 

левой 
-0,195 -0,816 -0,827 -0,814 -0,908 

Повороты 

вращением вокруг 

опорной ноги на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

вправо 

-0,227 -0,882 -0,905 -0,829 -0,842 

влево -0,324 -0,858 -0,912 -0,834 -0,819 

Ходьба по прямой 10 

м с закрытыми 

глазами 

0,038 0,512 0,548 0,751 0,764 

Спортивно-

технический 

результат 

-0,195 -0,619 -0,795 -0,881 -0,934 
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Таблица 33 – Взаимосвязь стабилометрических показателей с результатами 

координационных тестов у гимнастов на этапе высшего спортивного 

мастерства 

Тесты  
Коэффициент 

Ромберга 

Скорость движения 

ОЦД 

Площадь 

статикинезиограммы 

ГО ГЗ ГО ГЗ 

мужчины 

«Фламинго» на 

правой 
-0,026 -0,839 -0,952 -0,954 -0,992 

«Фламинго» на 

левой 
-0,138 -0,825 -0,973 -0,948 -0,984 

Повороты 

вращением вокруг 

опорной ноги на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

вправо 

-0,221 -0,957 -0,968 -0,925 -0,937 

влево -0,189 -0,964 -0,987 -0,916 -0,935 

Ходьба по прямой 

10 м с закрытыми 

глазами 

0,352 0,313 0,520 0,773 0,869 

Спортивно-

технический 

результат 

-0,237 -0,929 -0,943 -0,981 -0,992 

женщины 

«Фламинго» на 

правой 
-0,146 -0,912 -0,934 -0,980 -0,982 

«Фламинго» на 

левой 
-0,092 -0,896 -0,942 -0,974 -0,961 

Повороты 

вращением вокруг 

опорной ноги на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

вправо 

-0,184 -0,928 -0,966 -0,955 -0,924 

влево -0,237 -0,937 -0,950 -0,931 -0,936 

Ходьба по прямой 

10 м с закрытыми 

глазами 

0,138 0,483 0,681 0,786 0,781 

Спортивно-

технический 

результат 

-0,223 -0,675 -0,882 -0,935 -0,945 
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На этапе высшего спортивного мастерства происходит усиление 

взаимосвязи результатов координационных тестов и спортивно-технических 

результатов со стабилометрическими показателями, т.к. на качественное 

выполнение ряда элементов влияет способность удерживать центр давления в 

оптимальной и эффективной зоне опоры, а также умение быстро переводить 

общий центр давления из зоны сохранения равновесия в оптимальную зону 

(таблицы 33). 

На результат удержания равновесия в позе «Фламинго» влияет размер 

площади статокинезиограммы в пробе с закрытыми глазами – чем меньше 

колебания во фронтальной и сагиттальной плоскостях у спортсмена, тем 

больше времени спортсмен удерживает равновесие. 

Количество поворотов на узкой части гимнастической скамейки 

взаимосвязано как со скоростью движения ОЦД (r=-0,957-0,987 у мужчин и r=-

0,928-0,966 у женщин), так и с размером площади статокинезиограммы (r=-

0,916-0,937 и r=-0,924-0,955).  

На отклонение от прямолинейного движения с закрытыми глазами влияет 

размер площади статокинезиограммы. У мужчин коэффициент корреляции 

составляет r=0,773 с результатом в пробе с открытыми глазами и r=0,869 – с 

закрытыми, у женщин – r=0,786 и r=0,781, соответственно. 

Спортивно-технические результаты у мужчин взаимосвязаны со 

скоростью движения ОЦД (r=-0,929-0,943). У женщин с данным показателем 

выявлена средняя взаимосвязь (r=-0,675 и r=-0,882, соответственно). С 

площадью статокинезиограммы выявлена сильная взаимосвязь, как у мужчин, 

так и у женщин. 

Таким образом, проведение стабилометрии и выявление корреляционной 

взаимосвязи позволяет выявить эквивалентность и подтвердить эмпирическую 

информативность результатов координационных тестов, предложенных для 

определения и оценки координационных способностей у гимнастов на этапах 

многолетней спортивной подготовки. Из исследуемых показателей 

информативностью обладают скорость движения общего центра давления и 
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площадь статокинезиограммы. Коэффициент Ромберга, как соотношение 

площади статокинезиограммы при пробе с открытыми и закрытыми глазами, 

имеет низкую информативность как к результатам координационных тестов, 

так и к спортивно-техническому результату. 

 

4.3 Формирование групп на этапах многолетней спортивной подготовки с 

учётом проявления координационных способностей 

 

Большинство человеческих характеристик, важных для спортивной 

деятельности, весьма лабильны в течение детского и юношеского возраста и в 

силу этого не обладают достаточной прогностической силой. Поэтому сделать 

правильный выбор кандидатов для зачисления в группы спортивной 

подготовки и оценить потенциальные двигательные (в том числе и 

координационные) способности индивида можно лишь в результате достаточно 

длительного изучения. 

Возрастной период, с которого целесообразнее осуществлять прогноз в 

развитии координационных способностей, зависит, прежде всего, от того, какие 

конкретно координационные способности оцениваются. Если это 

координационные способности класса «телесной ловкости» (например, 

относящиеся к акробатическим или гимнастическим упражнениям на снарядах, 

координационные способности в фигурном катании), то прогнозировать 

будущее их развитие можно уже с 6-7 лет [6]. Координационные способности 

класса «предметной ловкости» (например, в спортивных играх) прогнозировать 

следует на 3-4 года позже – с 10-11 лет [78]. В этом случае о координационных 

способностях индивида можно судить по скорости обучения достаточно 

сложным в координационном отношении двигательным действиям или по 

темпу улучшения результатов в изменении показателей соответствующих 

координационных способностей за данное время. 

Перечень работ отечественных и зарубежных специалистов, в которых 

отражены материалы по использованию координационных тестов в качестве 
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критериев отбора на этапах многолетнего процесса подготовки, крайне 

ограничен. Но благодаря исследованиям, проведенным О. А. Двейриной [62], 

К. Кохановичем [90], W. Starosta [211] и многими другими авторами, а также 

результатам констатирующего эксперимента сформирована батарея сквозных 

тестов, позволяющих диагностически и прогностически определять развитие 

координационных способностей у гимнастов разного квалификационного 

уровня. 

На этапе констатирующего эксперимента выявлена неоднородность 

занимающихся в результатах выступления в соревнованиях и в проявлении 

координационных способностей, что подтверждают высокий разброс 

результатов и коэффициенты вариации. Выдвинутая рабочая гипотеза о том, 

что индивиды с высоким уровнем развития координационных способностей 

достигнут лучших результатов в спортивной гимнастике на всех этапах 

подготовки, будет проверена на стадии группового эксперимента. Для 

формирования групп и выявления интегрального показателя координационной 

подготовленности нами использована оценочная шкала ГЦОЛИФКа, которая 

позволила определить место спортсмена в исследуемой группе (формула 1). 

 

Т = 100 (1 −
лучший результат−оцениваемый результат

лучший результат−худший результат
)    формула 2 

где Т – место спортсмена в группе. 

 

В дальнейшем сумма мест для каждого испытуемого складывалась, 

делилась на количество тестов, получался интегральный показатель 

координационной подготовленности. 

На всех этапах подготовки группа 1 формировалась изначально из лиц с 

достоверно более высоким уровнем координационной подготовленности, чем в 

группе 2 (таблицы 34-37). По исходным значениям и приросту результатов 

тестов Федерального стандарта спортивной подготовки группы достоверных 

различий не имели (приложение В). Тренировочный процесс в 

сформированных группах проводились согласно требованиям Федерального 
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стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика», 

достоверных различий в объёме, интенсивности, специализированности 

применяемых средств между группами не выявлено, с гимнастами одного 

квалификационного уровня работал один тренер. 

На этапе начальной подготовки между занимающимися, включёнными в 

группы 1 и 2, по проявлению координационных способностей выявлены 

различия на уровне 0,01.  

 

Таблица 34 – Результаты координационных тестов у спортсменов 

сформированных групп на этапе начальной подготовки 

Тесты 

Мальчики 

t, p 

Девочки  

t, p Группа 1 

(НП-м) 

(n=12) 

Группа-2 

(НП-м) 

(n=14) 

Группа 1 

(НП-д) 

(n=13) 

Группа 2 

(НП-д) 

(n=15) 

Прыжок с 

вращением на 900, 

точность 

приземления, град 

81,36±1,95 68,54±3,78 
t=9,66, 

р<0,01 
83,69±2,34 70,28±1,94 

t=14,54, 

р<0,01 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, град 

172,68 

±9,47 

153,11 

±10,92 

t=1,88, 

р>0,05 

173,17 

±10,48 

156,42 

±9,33 

t=1,54 

р>0,05 

«Аист» на правой, 

с 
12,61±0,84 6,95±0,87 

t=19,43, 

р<0,01 
21,52±2,80 7,81±0,96 

t=16,11 

р<0,01 

«Аист» на левой, 

с 
11,24±1,29 5,49±1,37 

t=11,39, 

р<0,01 
19,11±1,92 8,49±1,61 

t=15,19, 

р<0,01 

Ходьба по прямой 

5 м с закрытыми 

глазами, см 

12,38±0,86 24,12±1,39 
t=27,11, 

р<0,01 
13,76±2,17 28,46±3,19 

t=12,40 

р<0,01 

Интегральный 

показатель 

координационной 

подготовленности 

73,48±8,51 31,92±7,75 
t=5,13, 

р<0,01 
86,14±10,37 40,35±7,29 

t=4,51, 

р<0,01 

Примечание (здесь и далее): группа 1 – спортсмены с достоверно высокими результатами в 

координационных тестах; группа 2 – спортсмены с достоверно низкими результатами в 

координационных тестах 

 

Различия недостоверны по результатам одного теста – прыжок с 

вращением на 180°, в котором не удалось сформировать однородные группы и 

осталось высоким значение среднеквадратичного отклонения. Интегральный 
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показатель координационной подготовленности имел достоверные различия 

как в группах мальчиков, так и девочек на уровне 0,01. 

На тренировочном этапе, этапах спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства также сформированы группы 1 и 2 так, что по 

результатам координационных тестов и интегральному показателю 

координационной подготовленности выявлены достоверные различия на 

уровне 0,01 (таблица 35).  

Только в тесте прыжок с вращением на 1800 у юношей и юниоров на 

тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования различия носили 

не достоверный характер. 

Интегральный показатель координационной подготовленности, как 

среднее значение мест в группе по результатам координационных тестов, 

высчитанное по шкале ГЦОЛИФКа, на тренировочном этапе у юношей группы 

1составил 73,48±8,51, в группе 2 – 31,92±7,75 (р<0,01), у девушек – 86,14±10,37 

и 40,35±7,29, соответственно (р<0,01). 

На этапе совершенствования спортивного мастерства в группе юниоров 

интегральный показатель координационной подготовленности составил в 

группе 1 – 72,44±5,49, в группе 2 – 31,22±4,62 (р<0,01), у юниорок – 74,54±4,39 

и 35,40±2,84, соответственно (р<0,01) (таблица 36). 

На этапе высшего спортивного мастерства достоверно различных групп 

сформировать не удалось, по тестам прыжок с вращением на 1800 у мужчин, 

прыжок с вращением на максимальное количество градусов в «удобную» 

сторону у мужчин и женщин и по интегральному показателю координационной 

подготовленности различия результатов не достоверны (таблица 37). 

Данный факт свидетельствует о том, что на этапе высшего спортивного 

мастерства у гимнастов в целом определяется высокий уровень 

координационной подготовленности. 
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Таблица 35 – Результаты координационных тестов у спортсменов 

сформированных групп на тренировочном этапе 

Тесты 

Юноши 

t, p 

Девушки 

t, p 
Группа 1 

(ТЭ-ю) 

(n=10) 

Группа 2 

(ТЭ-ю) 

(n=11) 

Группа 1 

(ТЭ-д) 

(n=15) 

Группа 2 

(ТЭ-д) 

(n=13) 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

85,41 

±1,96 

74,16 

±2,34 

t=10,32 

р<0,01 

89,65 

±1,74 

77,94 

±3,76 

t=9,41 

р<0,01 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

173,21 

±8,37 

164,82 

±8,34 

t=0,88 

р>0,05 

178,54 

±2,49 

168,53 

±3,84 

t=6,77 

р<0,01 

Проба Ромберга 

на правой, с 

17,31 

±1,35 

10,84 

±2,16 

t=7,76 

р<0,01 

14,21 

±2,66 

8,75 

±1,90 

t=5,47 

р<0,01 

Проба Ромберга 

на левой, с 

15,34 

±2,29 

8,25 

±1,64 

t=6,96 

р<0,01 

13,75 

±2,91 

6,40 

±1,72 

t=7,06 

р<0,01 

Повороты 

вращением 

вокруг опорной 

ноги на узкой 

части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

5,86 

±0,74 

2,34 

±0,95 

t=10,32 

р<0,01 

5,66 

±1,37 

2,49 

±0,89 

t=8,52 

р<0,01 

Интегральный 

показатель КП 

76,31 

±8,62 

32,66 

±7,38 

t=4,52 

р<0,01 

78,35 

±7,39 

33,82 

±8,61 

t=7,39 

р<0,01 

 

По результатам стабилометрических исследований определено, что не 

все группы достоверно различаются по скорости движения ОЦД как с 

открытыми, так и с закрытыми глазами, что объясняется высокой 

вариативностью и чувствительностью данного признака. 

Площадь статокинезиограммы достоверно различается (р<0,05) между 

группами 1 и 2 в пробе с открытыми глазами, кроме группы юниоров на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. В пробе с закрытыми глазами 

достоверность различий между группами 1 и 2 проявляется только на этапе 



152 

начальной подготовки. В остальных группах из-за высокого разброса данных 

достоверность различий не выявляется (р>0,05) (таблицы 38, 39). 

 

Таблица 36 – Результаты координационных тестов у спортсменов 

сформированных групп на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Тесты 

Юниоры 

t, p 

Юниорки 

t, p 
Группа 1 

(ССМ-

юниоры) 

(n=8) 

Группа 2 

(ССМ-

юниоры) 

(n=9) 

Группа 1 

(ССМ-

юниорки) 

(n=8) 

Группа 2 

(ССМ-

юниорки) 

(n=10) 

Прыжок с вращением 

на 900, точность 

приземления, град 

89,31 

±1,83 

86,42 

±2,05 

t=2,62 

р<0,05 

88,12 

±1,72 

85,43 

±2,16 

t=2,55 

р<0,05 

Прыжок с вращением 

на 1800, точность 

приземления, град 

178,94 

±9,46 

176,82 

±7,59 

t=0,15 

р>0,05 

177,21 

±2,48 

171,57 

±3,04 

t=3,26 

р<0,01 

«Фламинго» на 

правой, с 

19,76 

±2,44 

11,49 

±1,94 

t=5,95 

р<0,01 

16,81 

±1,95 

10,35 

±0,93 

t=8,40 

р<0,01 

«Фламинго» на левой, с 
17,75 

±1,80 

9,68 

±2,46 

t=6,59 

р<0,01 

14,10 

±1,46 

8,32 

±0,85 

t=10,80 

р<0,01 

Повороты прыжком на 

360° на узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с в 

«удобную» сторону, 

кол-во раз 

6,29 

±1,21 

3,34 

±0,85 

t=6,33 

р<0,01 

5,94 

±0,48 

3,75 

±0,64 

t=9,47 

р<0,01 

Ходьба по прямой 10 

м с закрытыми 

глазами, см 

5,21±0,4

2 

14,08±1,

26 

t=20,07 

р<0,01 
4,64±0,81 

12,53±1,4

8 

t=14,34 

р<0,01 

Интегральный 

показатель КП 

72,44 

±5,49 

31,22 

±4,62 

t=7,77 

р<0,01 

74,54 

±4,39 

35,40 

±2,84 

t=11,84 

р<0,01 
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Таблица 37 – Результаты координационных тестов у спортсменов 

сформированных групп на этапе высшего спортивного мастерства 

Тесты 

Мужчины 

t, p 

Женщины 

t, p 
Группа 

1 (ВСМ-

м) (n=6) 

Группа 2 

(ВСМ-м) 

(n=5) 

Группа 1 

(ВСМ-ж) 

(n=7) 

Группа 2 

(ВСМ-ж) 

(n=8) 

Прыжок с вращением 

на 900, точность 

приземления, град 

91,05± 

0,73 

93,84± 

1,31 

t=4,14 

р<0,01 

89,15± 

0,54 

87,77± 

0,89 

t=3,56 

р<0,01 

Прыжок с вращением 

на 1800, точность 

приземления, град 

180,46 

±1,94 

183,78 

±2,39 

t=1,96 

р>0,05 

180,64 

±0,75 

177,19 

±1,34 

t=6,23 

р<0,01 

«Фламинго» на правой, 

с 

68,52± 

4,67 

26,44± 

6,91 

t=6,26 

р<0,01 

58,36± 

3,73 

30,67± 

2,83 

t=9,27 

р<0,01 

«Фламинго» на левой, с 
60,42± 

3,94 

24,76± 

5,88 

t=6,84 

р<0,01 

53,21± 

2,81 

28,15± 

3,06 

t=11,34 

р<0,01 

Повороты вращением 

вокруг опорной ноги на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с в 

«удобную» сторону, 

кол-во раз 

8,35± 

0,85 

5,43± 

0,65 

t=7,87 

р<0,01 

8,02± 

0,69 

6,16± 

0,74 

t=5,64 

р<0,01 

Прыжок с вращением 

на максимальное 

количество градусов в 

«удобную» сторону, 

град 

567,37 

±20,49 

481,62 

±18,91 

t=1,09 

р>0,05 

508,15 

±12,25 

462,74 

±10,52 

t=1,81 

р>0,05 

Интегральный 

показатель КП 

77,92 

±10,39 

40,26 

±9,83 

t=1,68 

р>0,05 

73,65 

±9,31 

39,11 

±7,46 

t=2,30 

р>0,05 
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Таблица 38 – Скорость движения ОЦД у спортсменов сформированных групп в 

начале эксперимента 

Этап подготовки 

с открытыми глазами, 

мм/с 

с закрытыми глазами, 

мм/с 

Гр. 1 Гр. 2 t, p Гр. 1 Гр. 2 t, p 

Начальная 

подготовка 

мальчики 
13,76 

±3,29 

18,31 

±2,45 

t=2,92 

р<0,05 

18,54 

±5,39 

24,62 

±6,51 

t=1,46 

р>0,05 

девочки 
12,94 

±3,19 

15,52 

±2,83 

t=1,70 

р>0,05 

16,90 

±4,78 

29,66 

±7,84 

t=3,37 

р<0,01 

Тренировочный 

этап 

юноши 
11,56 

±1,78 

15,24 

±2,21 

t=3,74 

р<0,01 

15,83 

±4,02 

19,79 

±4,61 

t=1,32 

р>0,05 

девушки 
10,87 

±2,60 

14,93 

±1,95 

t=4,09 

р<0,01 

15,62 

±3,85 

21,73 

±4,28 

t=2,99 

р<0,05 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

юниоры 
9,65 

±1,70 

10,83 

±1,39 

t=1,43 

р>0,05 

14,67 

±3,85 

17,50 

±3,59 

t=1,01 

р>0,05 

юниорки 
10,20 

±1,64 

11,31 

±2,67 

t=0,94 

р>0,05 

12,11 

±2,16 

17,19 

±2,90 

t=3,39 

р<0,01 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

мужчины 
9,48 

±0,91 

11,48 

±1,76 

t=2,16 

р>0,05 

13,84 

±1,98 

15,18 

±2,11 

t=0,84 

р>0,05 

женщины 
10,27 

±0,97 

11,80 

±1,25 

t=2,65 

р<0,05 

12,73 

±2,03 

13,28 

±2,64 

t=0,36 

р>0,05 

 

Таблица 39 – Площадь статокинезиограммы у спортсменов сформированных 

групп в начале эксперимента 

Этап подготовки 

с открытыми 

глазами, мм2 

с закрытыми глазами, 

мм2 

Гр. 1 Гр. 2 t, p Гр. 1 Гр. 2 t, p 

Начальная 

подготовка 

мальчики 
96,53 

±7,34 

118,71 

±6,94 

t=3,50 

р<0,01 

261,92 

±17,63 

405,75 

±19,84 

t=4,61 

р<0,01 

девочки 
89,12 

±7,59 

110,27 

±8,85 

t=3,15 

р<0,01 

180,53 

±12,19 

244,26 

±11,56 

t=4,42 

р<0,01 

Тренировочный этап 

юноши 
50,34 

±5,62 

69,58 

±6,19 

t=3,83 

р<0,01 

138,24 

±10,36 

150,70 

±11,24 

t=0,88 

р>0,05 

девушки 
53,16 

±4,09 

62,25 

±5,43 

t=3,47 

р<0,01 

125,81 

±9,35 

135,79 

±10,61 

t=1,14 

р>0,05 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

юниоры 
45,67 

±4,83 

55,96 

±5,03 

t=2,24 

р>0,05 

82,66 

±7,56 

91,28 

±8,52 

t=0,86 

р>0,05 

юниорки 
41,24 

±4,05 

51,49 

±4,60 

t=2,92 

р<0,05 

68,17 

±6,31 

75,62 

±7,26 

t=1,02 

р>0,05 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

мужчины 
37,54 

±3,21 

45,87 

±4,25 

t=2,30 

р<0,05 

60,11 

±4,59 

71,80 

±4,93 

t=2,05 

р>0,05 

женщины 
33,71 

±2,28 

40,65 

±2,76 

t=9,35 

р<0,01 

53,42 

±4,80 

62,53 

±3,98 

t=1,94 

р>0,05 
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По результатам выступления в соревнованиях спортсмены группы 1 на 

этапе начальной подготовки не имели достоверных отличий от результатов 

спортсменов группы 2. Последующие группы достоверно различались, т.к. 

группа 1 формировалась из лиц с высоким уровнем координационных 

способностей, и, согласно рабочей гипотезы, данные лица более успешно 

осуществляют соревновательную деятельность (таблица 40). 

 

Таблица 40 – Результаты выступления в соревнованиях у спортсменов 

сформированных групп 

Этап подготовки Группа 1 Группа 2 t, p 

Начальная подготовка 

мальчики 45,4±1,6 45,3±1,1 
t=0,11 

р>0,05 

девочки 30,4±1,5 30,2±0,8 
t=0,27 

р>0,05 

Тренировочный этап 

юноши 46,9±1,4 43,1±1,2 
t=4,40 

р<0,05 

девушки 35,1±0,7 33,6±0,9 
t=3,10 

р<0,05 

Совершенствование 

спортивного мастерства 

юниоры 66,8±1,3 58,4±1,7 
t=8,06 

р<0,01 

юниорки 47,5±0,9 45,4±1,2 
t=3,13 

р<0,05 

Высшего спортивного 

мастерства 

мужчины 73,5±1,8 67,1±1,3 
t=5,71 

р<0,05 

женщины 51,3±1,7 47,2±1,1 
t=4,21 

р<0,05 

 

Таким образом, сформированы на каждом этапе подготовки по две 

группы – спортсмены группы 1 достоверно отличались от спортсменов группы 

2 проявлением координационных способностей. В проявлении силовых, 

скоростно-силовых, скоростных способностей, выносливости и гибкости 

спортсмены исследуемых групп достоверных отличий не имели. 

Все спортсмены тренировались согласно требованиям Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика». 

Тренировочные занятия проводились в течение года, в течение которого 
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определено, что по уровню спортивных результатов спортсмены группы 1 

значительно превосходят спортсменов группы 2. 

 

4.4 Динамика результатов координационных тестов и выступления в 

соревнованиях в сформированных группах 

 

Сопоставление результатов тестирования координационных 

способностей, интегрального показателя координационной подготовленности и 

результатов выступления в соревнованиях у участников эксперимента 

показало, что у спортсменов группы 1 они выше, чем у спортсменов группы 2, 

достоверно отличаются относительные и абсолютные приросты за период 

группового эксперимента.  

На этапе начальной подготовки занятия спортивной гимнастикой ещё не 

оказали существенного влияния на процесс формирования специфических 

координационных способностей. Выявлено, что координационные способности 

в большей степени генетически детерминированы и, в меньшей степени, 

подвержены влиянию внешних средовых факторов. В то же время они 

являются тем фундаментом, на основе которого формируются специфические 

координационные способности юных гимнастов.  

Исследование базовых координационных способностей на этапе 

начальной подготовки позволило не только оценить исходный уровень 

координационной подготовленности, но и определить ее структуру, выделив 

основные ведущие компоненты у занимающихся. 

После года занятий в группе 1 выявлен относительный прирост по тестам 

основного комплекса (таблица 41, 42, рисунок 6, 7). У мальчиков группы 1 

результат прыжка с вращением на 90° и 180° улучшился на 4,87% и 2,36%, 

удержания равновесия в позе «Аист» на правой и левой – 20,11% и 28,33%, 

ходьбы по прямой с закрытыми глазами – 27,89%. Все изменения носят 

достоверный характер различий на уровне 0,01. 
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Таблица 41 – Изменение результатов координационных тестов у мальчиков 

сформированных групп на этапе начальной подготовки за период группового 

эксперимента 

Тесты 

В начале группового 

эксперимента 
t, p 

В конце группового 

эксперимента 
t, p 

Гр. 1 

(n=12) 

Гр. 2 

(n=14) 

Гр. 1 

(n=11) 

Гр. 2 

(n=13) 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

81,36±1,95 68,54±3,78 
t=9,66, 

р<0,01 
85,42±2,14 70,77±2,34 

t=14,55 

р<0,01 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

172,68 

±9,47 

153,11 

±10,92 

t=1,88, 

р>0,05 
176,81±8,52 158,61±9,53 

t=2,12 

р>0,05 

«Аист» на 

правой, с 
12,61±0,84 6,95±0,87 

t=19,43, 

р<0,01 
15,43±1,27 7,05±0,73 

t=25,43 

р<0,01 

«Аист» на 

левой, с 
11,24±1,29 5,49±1,37 

t=11,39, 

р<0,01 
14,95±1,76 6,29±0,95 

t=16,91 

р<0,001 

Ходьба по 

прямой 5 м с 

закрытыми 

глазами, см 

12,38±0,86 24,12±1,39 
t=27,11, 

р<0,01 
9,35±0,98 22,16±1,59 

t=25,37 

р<0,01 

Интегральный 

показатель КП 
73,48±8,51 31,92±7,75 

t=5,13, 

р<0,01 
74,92±9,14 30,68±5,24 

t=5,29 

р<0,01 

Результат 

выступления в 

многоборье 

45,4±1,6 45,3±1,1 
t=0,11 

р>0,05 
48,6±0,9 46,3±0,8 

t=4,67 

р<0,05 

 

У девочек группы 1 изменения составили в прыжке с вращением на 90° и 

180° – 3,14% и 2,36%, удержании равновесия в позе «Аист» на правой и левой – 

15,71% и 19,63%, ходьбе по прямой с закрытыми глазами – 30,00%. В прыжке с 

вращением различия достоверны на уровне 0,05, в остальных тестах – 0,01. 

У мальчиков группы 2 в проявлении кинестетико-дифференцировочных 

способностей при прыжке с вращением на точность приземления 

относительный прирост составил 3,20 и 3,53%, статического равновесия в 

удержании позы «Аист» на одной – 1,43 и 13,58%, ориентации в пространстве 



158 

при ходьбе с закрытыми глазами – 3,96%. Все изменения, кроме результата 

ходьбы с закрытыми глазами, не достоверны при уровне вероятности 95%. 

 

Рисунок 6 – Относительный прирост результатов в координационных тестах у 

мальчиков сформированных групп на этапе начальной подготовки в течение 

года 

 

Рисунок 7 – Относительный прирост результатов в координационных тестах у 

девочек сформированных групп на этапе начальной подготовки в течение года 
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Таблица 42 – Изменение результатов координационных тестов у девочек 

сформированных групп на этапе начальной подготовки за период группового 

эксперимента 

Тесты 

В начале эксперимента 

t, p 

В конце 

эксперимента 
t, p 

Гр. 1 (n=13) Гр. 2 (n=15) 
Гр. 1 

(n=13) 

Гр. 2 

(n=13) 

Прыжок с 

вращением на 900, 

точность 

приземления, град 

83,69±2,34 70,28±1,94 
t=14,54, 

р<0,01 

86,36± 

2,01 

71,35± 

2,94 

t=13,37 

р<0,01 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, град 

173,17 

±10,48 

156,42 

±9,33 

t=1,54 

р>0,05 

178,15 

±9,34 

159,19 

±9,05 

t=1,96 

р>0,05 

«Аист» на правой, 

с 
21,52±2,80 7,81±0,96 

t=16,11 

р<0,01 

25,19± 

2,05 

9,35± 

1,05 

t=25,11 

р<0,01 

«Аист» на левой, с 19,11±1,92 8,49±1,61 
t=15,19, 

р<0,01 

23,27± 

2,34 

9,79± 

1,46 

t=15,92 

р<0,01 

Ходьба по прямой 

5 м с закрытыми 

глазами, см 

13,76±2,17 28,46±3,19 
t=12,40 

р<0,01 

10,17± 

1,83 

26,39± 

2,61 

t=16,61 

р<0,01 

Интегральный 

показатель КП 
86,14±10,37 40,35±7,29 

t=4,51, 

р<0,01 

85,24± 

9,22 

38,76± 

6,83 

t=5,22 

р<0,01 
Результат 

выступления в 

многоборье 

30,4±1,5 30,2±0,8 
t=0,27 

р>0,05 
33,4±0,8 31,5±0,7 

t=4,53 

р<0,01 

 

У девочек группы 2 так же относительный прирост результатов тестовых 

упражнений за год колеблется в пределах от 1,51 до 9,21%. Наибольшие 

изменения произошли в результате удержания статического равновесия в позе 

«Аист» (6,68 и 9,21%). Достоверных изменений в проявлении 

координационных способностей за год не выявлено. 

Интегральный показатель координационной подготовленности 

достоверно не изменился, т.к. состав группы почти сохранился и распределение 

мест по шкале ГЦОЛИФКа осталось прежним. К изменениям количественного 

состава необходимо отнести то, что прекратили занятия 4 человека – 1 мальчик 

из группы 1, 1 мальчик и 2 девочки – из группы 2. Причина прекращения 
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занятий мальчика группа 1 – состояние здоровья, в группе 2 – снижение 

мотивации, низкие спортивные результаты.  

Спортивные результаты у спортсменов группы 1 за год занятий возросли 

с 45,4±1,6 до 48,6±0,9 баллов у мальчиков (на 6,81 %) и 30,4±1,5 до 33,4±0,8 

баллов у девочек (на 9,40 %), что достоверно превосходит исходные результаты 

(t=7,05, р<0,01; t=7,48, р<0,01). В группе 2 прирост результата произошёл с 

45,3±1,1 до 46,3±0,8 баллов (на 2,18%) у мальчиков и с 30,2±0,8 до 31,5±0,7 

баллов (на 4,21%) у девочек. 

Проведённое в конце группового эксперимента повторное обследование 

позволило определить, что наиболее существенные изменения в группе 1 

произошли в развитии координационных способностях и соревновательных 

результатах в многоборье. Это свидетельствует о том, что лица, изначально 

имеющие более высокий уровень развития координационных способностей, 

лучше осваивают элементы спортивной гимнастики и выступают в 

соревнованиях. Спортсмены группы 2 отличались низким относительным 

приростом координационных способностей и результатами выступления в 

соревнованиях. 

Наиболее существенные различия между группами 1 и 2 в проявлении 

координационных способностей и спортивном результате выявлены на 

тренировочном этапе. На этом этапе спортсмены овладевают многообразным 

арсеналом гимнастических элементов, активно выступают в соревнованиях по 

программе юношеских и взрослых разрядов. 

У юношей группы 1 в течение года достоверно улучшились кинестетико-

дифференцировочные способности в точности приземления при прыжке на 90°, 

время удержания статического равновесия в позе Ромберга и динамического 

равновесия при поворотах на узкой части гимнастической скамейки. У юношей 

группы 2 достоверные изменения при вероятности ошибки 0,05 произошли в 

точности приземления при прыжке на 90° и при 0,01 – во времени удержания 

равновесия на левой в позе Ромберга. (таблица 43, рисунок 8).  
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Таблица 43 – Изменение результатов координационных тестов у юношей 

сформированных групп на тренировочном этапе за период группового 

эксперимента 

Тесты 

В начале группового 

эксперимента 
t, p 

В конце группового 

эксперимента 
t, p 

Гр. 1 

(n=10) 

Гр. 2 

(n=11) 

Гр. 1 

(n=10) 

Гр. 2 

(n=11) 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

85,41 

±1,96 

74,16 

±2,34 

t=10,32 

р<0,01 

89,64 

±2,17 

76,31 

±1,89 

t=12,81 

р<0,01 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

173,21 

±8,37 

164,82 

±8,34 

t=0,88 

р>0,05 

179,31 

±6,84 

166,49 

±7,31 

t=1,86 

р>0,05 

Проба Ромберга 

на правой, с 

17,31 

±1,35 

10,84 

±2,16 

t=7,76 

р<0,01 

24,21 

±1,26 

12,36 

±1,82 

t=16,75 

р<0,01 

Проба Ромберга 

на левой, с 

15,34 

±2,29 

8,25 

±1,64 

t=6,96 

р<0,01 

22,51 

±1,94 

11,13 

±1,50 

t=13,73 

р<0,01 

Повороты 

вращением 

вокруг опорной 

ноги на узкой 

части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

5,86 

±0,74 

2,34 

±0,95 

t=10,32 

р<0,01 

6,83 

±0,66 

3,04 

±1,26 

t=8,95 

р<0,01 

Интегральный 

показатель КП 

76,31 

±8,62 

32,66 

±7,38 

t=4,52 

р<0,01 

75,14 

±7,35 

33,95 

±8,23 

t=5,22 

р<0,01 

Результат 

выступления в 

многоборье 

46,9±1,4 43,1±1,2 
t=4,40 

р<0,05 
49,1±1,3 44,8±0,9 

t=6,29 

р<0,01 

 

У девушек группы 1 достоверные изменения произошли только во 

времени удержания равновесия в пробе Ромберга. У девушек группы 2 также 

достоверные изменения произошли при вероятности ошибки 0,05 в удержании 

равновесия на левой в позе Ромберга (таблица 44, рисунок 9). 
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Таблица 44 – Изменение результатов координационных тестов у девушек 

сформированных групп на тренировочном этапе за период группового 

эксперимента 

Тесты 

В начале 

эксперимента 
t, p 

В конце 

эксперимента 
t, p 

Гр. 1 

(n=15) 

Гр. 2 

(n=13) 

Гр. 1 

(n=15) 

Гр. 2 

(n=13) 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

89,65 

±1,74 

77,94 

±3,76 

t=9,41 

р<0,01 

90,32 

±1,20 

78,31 

±2,54 

t=13,20 

р<0,01 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

178,54 

±2,49 

168,53 

±3,84 

t=6,77 

р<0,01 

180,48 

±1,96 

170,39 

±2,94 

t=7,94 

р<0,01 

Проба Ромберга 

на правой, с 

14,21 

±2,66 

8,75 

±1,90 

t=5,47 

р<0,01 

21,54 

±1,95 

10,82 

±2,67 

t=9,04 

р<0,01 

Проба Ромберга 

на левой, с 

13,75 

±2,91 

6,40 

±1,72 

t=7,06 

р<0,01 

20,45 

±2,26 

9,44 

±2,03 

t=9,81 

р<0,01 

Повороты 

вращением 

вокруг опорной 

ноги на узкой 

части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

5,66 

±1,37 

2,49 

±0,89 

t=8,52 

р<0,01 

6,49 

±1,18 

3,18 

±1,28 

t=6,30 

р<0,01 

Интегральный 

показатель КП 

78,35 

±7,39 

33,82 

±8,61 

t=7,39 

р<0,01 

77,81 

±6,90 

33,46 

±7,13 

t=6,42 

р<0,01 

Результат 

выступления в 

многоборье 

35,1±0,7 33,6±0,9 
t=3,10 

р<0,05 
38,1±1,1 34,1±0,9 

t=6,95 

р<0,01 

 

За время эксперимента между результатами координационных тестов у 

юношей и девушек групп 1 и 2 увеличились значения t-критерия Стьюдента, 

что свидетельствует о возрастании различий между группами. 
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Рисунок 8– Относительный прирост результатов в координационных тестах у 

юношей сформированных групп на тренировочном этапе в течение года 

Рисунок 9 – Относительный прирост результатов в координационных тестах у 

девушек сформированных групп на тренировочном этапе в течение года 
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у юношей группы 1 он составил 33,24 и 37,89%, соответственно, на правой и 

левой; у юношей группы 2 – 13,10 и 29,72%; у девушек группы 1 – 41,01 и 

39,18%; у девушек группы 2 – 21,15 и 38,38%. 

Интегральный показатель координационной подготовленности за период 

эксперимента в сформированных группах не изменился, состав групп остался 

прежним. 

Спортивный результат выступления в многоборье достоверно улучшился 

в группе 1. За период эксперимента юноши группы 1 достоверно улучшили 

спортивные достижения на 2,2 балла (4,58 %), девушки – на 3,0 балла (8,20 %). 

В группе 2 улучшение результата произошло на 1,7 и 0,5 баллов (3,87 и 1,48 %), 

соответственно, у юношей и девушек. За период группового эксперимента 

увеличилось значение t-критерия Стьюдента с 4,40 до 6,29 у юношей и с 3,10 до 

6,95 – у девушек, которое свидетельствует о нарастающих различиях между 

группами. 

На тренировочном этапе между группами 1 и 2 увеличиваются различия 

как в координационных тестах и интегральном показателе координационной 

подготовленности, так в результатах выступления в соревнованиях. Юноши и 

девушки с исходным высоким уровнем развитием координационных 

способностей показывают достоверно лучшие результаты в соревновательной 

деятельности. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства формирование 

групп происходило также с учётом результатов координационных тестов. 

Группа 1 формировалась из лиц с достоверно более высоким уровнем развития 

координационных способностей, чем группа 2 (таблица 45, 46). 
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Таблица 45 – Изменение результатов координационных тестов у юниоров 

сформированных групп на этапе совершенствования спортивного мастерства за 

период группового эксперимента 

Тесты 

В начале группового 

эксперимента 
t, p 

В конце группового 

эксперимента 
t, p 

Гр. 1 

(n=8) 

Гр. 2 

(n=9) 
Гр. 1 (n=8) Гр. 2 (n=9) 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

89,31 

±1,83 

86,42 

±2,05 

t=2,62 

р<0,05 

90,46 

±1,76 

87,85 

±2,41 

t=2,19 

р>0,05 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

178,94 

±9,46 

176,82 

±7,59 

t=0,15 

р>0,05 

180,51 

±8,82 

177,17 

±6,94 

t=0,28 

р>0,05 

«Фламинго» на 

правой, с 

19,76 

±2,44 

11,49 

±1,94 

t=5,95 

р<0,01 

28,35 

±2,02 

15,42 

±2,19 

t=10,43 

р<0,01 

«Фламинго» на 

левой, с 

17,75 

±1,80 

9,68 

±2,46 

t=6,59 

р<0,01 

26,39 

±2,14 

12,44 

±2,51 

t=9,90 

р<0,01 

Повороты 

прыжком на 360° 

на узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

6,29 

±1,21 

3,34 

±0,85 

t=6,33 

р<0,01 

7,01 

±1,36 

3,49 

±1,15 

t=5,73 

р<0,01 

Ходьба по 

прямой 10 м с 

закрытыми 

глазами, см 

5,21±0,42 
14,08±1,

26 

t=20,07 

р<0,01 

3,17 

±0,38 

13,77 

±2,28 

t=13,62 

р<0,01 

Интегральный 

показатель КП 

72,44 

±5,49 

31,22 

±4,62 

t=7,77 

р<0,01 

73,61 

±4,93 

30,79 

±5,16 

t=9,00 

р<0,01 

Результат 

выступления в 

многоборье 

66,8±1,3 58,4±1,7 
t=8,06 

р<0,01 
68,9±1,2 59,4±1,1 

t=12,98 

р<0,01 
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Таблица 46 – Изменение результатов в координационных тестах у юниорок 

сформированных групп на совершенствования спортивного мастерства за 

период педагогического эксперимента 

Тесты 

В начале группового 

эксперимента 
t, p 

В конце группового 

эксперимента 
t, p 

Гр. 1 

(n=8) 

Гр. 2 

(n=10) 
Гр. 1 (n=8) 

Гр. 2 

(n=10) 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

88,12 

±1,72 

85,43 

±2,16 

t=2,55 

р<0,05 

90,31 

±1,66 

86,90 

±1,75 

t=3,68 

р<0,05 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

177,21 

±2,48 

171,57 

±3,04 

t=3,26 

р<0,01 

180,62 

±2,71 

173,12 

±3,51 

t=3,59 

р<0,05 

«Фламинго» на 

правой, с 

16,81 

±1,95 

10,35 

±0,93 

t=8,40 

р<0,01 

29,35 

±1,64 

12,46 

±1,23 

t=22,63 

р<0,01 

«Фламинго» на 

левой, с 

14,10 

±1,46 

8,32 

±0,85 

t=10,80 

р<0,01 

23,75 

±1,92 

11,71 

±1,25 

t=13,72 

р<0,01 

Повороты 

прыжком на 360° 

на узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

5,94 

±0,48 

3,75 

±0,64 

t=9,47 

р<0,01 

6,73 

±0,53 

4,03 

±0,78 

t=9,15 

р<0,01 

Ходьба по 

прямой 10 м с 

закрытыми 

глазами, см 

4,64±0,81 
12,53±1,

48 

t=14,34 

р<0,01 

2,19 

±0,76 

10,42 

±1,59 

t=13,67 

р<0,01 

Интегральный 

показатель КП 

74,54 

±4,39 

35,40 

±2,84 

t=11,84 

р<0,01 

75,95 

±4,49 

33,26 

±1,92 

t=13,51 

р<0,01 

Результат 

выступления в 

многоборье 

47,5±0,9 45,4±1,2 
t=3,13 

р<0,05 
49,2±1,0 45,8±1,1 

t=5,16 

р<0,01 

 

Наибольшие отличия между группами выявлены в проявлении 

статической и динамической устойчивости и ориентации в пространстве. Так, в 

удержании статического равновесия в позе «Фламинго» между юниорами 

групп 1 и 2 в начале группового эксперимента значение t-критерия Стьюдента 
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составляло 5,95 и 6,59, в конце – 10,43 и 9,90. У юниорок различия также 

усилились – с 8,40 в начале эксперимента до 22,63 в конце при удержании 

равновесия на правой и с 10,80 до 13,72 – на левой. 

В ходьбе с закрытыми глазами у юниоров в начале эксперимента 

значение t-критерия Стьюдента составили 20,07, в конце уменьшились, но 

продолжали носить достоверный характер на уровне 0,01. У юниорок различия 

между группами в указанном тесте сохранились без изменений на уровне 0,01. 

При неизменном составе групп интегральный показатель 

координационной подготовленности остался неизменным, достоверные 

различия между группами 1 и 2 сохранились на уровне 0,01. 

Спортивный результат имел достоверные различия, как в начале 

эксперимента, так и в конце. По окончанию эксперимента юниоры группы 1 в 

ответственных соревнованиях в многоборье набрали 68,9±1,2 баллов, группе 2 

– 59,4±1,1 баллов, что достоверно различается при уровне значимости 0,01 

(t=12,98). У юниорок оценка за многоборье в начале эксперимента составила 

47,5±0,9 баллов в группе 1 и 45,4±1,2 баллов – в группе 2 (t=3,13, р<0,05). В 

конце группового эксперимента различия усилились и достигли значения t=5,16 

при р<0,01. В группе 1 отмечены высокий относительный прирост результата – 

4,55 и 4,38% у юниоров и юниорок группы 1 в сравнении с группой 2 – 1,70 и 

0,88%. 

Относительный прирост результата отмечен по результатам всех 

тестовых заданий как в группе 1, так и в группе 2. Наибольший прирост у 

юниоров группы 1отмечен в удержании равновесия в позе «Фламинго» – 35,71 

и 39,15% и степени отклонения от прямолинейного движения в ходьбе по 

прямой с закрытыми глазами – 48,69%. У спортсменов группы 2 прирост 

результата составил 29,21, 24,95 и 2,23% (рисунок 10, 11). 
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Рисунок 10 – Относительный прирост результатов в координационных тестах у 

юниоров сформированных групп на этапе совершенствования спортивного 

мастерства в течение года 

 

 

Рисунок 11 – Относительный прирост результатов в координационных тестах у 

юниорок сформированных групп на этапе совершенствования спортивного 

мастерства в течение года 

 

1,28 0,87

35,71
39,15

10,83

48,69

1,64 0,2

29,21
24,95

4,39
2,23

0

10

20

30

40

50

60

Прыжок с 

вращением на 

90 град

Прыжок с 

вращением на 

180 град

«Фламинго» на 

правой

«Фламинго» на 

левой

Повороты 

прыжком на 

360° на узкой 

части 

гимнастической 

скамейки за 20 

с в «удобную» 

сторону

Ходьба по 

прямой 10 м с 

закрытыми 

глазами

%

Группа 1 юниоры

Группа 2 юниоры

2,45 1,91

54,33 50,99

12,47

71,74

1,71 0,9

18,5

33,85

7,2

18,39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Прыжок с 

вращением на 

90 град

Прыжок с 

вращением на 

180 град

«Фламинго» на 

правой

«Фламинго» на 

левой

Повороты 

прыжком на 

360° на узкой 

части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону

Ходьба по 

прямой 10 м с 

закрытыми 

глазами

%
Группа 1 юниорки

Группа 2 юниорки



169 

У юниорок группы 1 в аналогичных тестах выявлен наибольший прирост 

в удержании равновесия в позе «Фламинго» – 54,33 и 50,99% и степени 

отклонения от прямолинейного движения в ходьбе по прямой с закрытыми 

глазами – 71,74%. У спортсменов группы 2 прирост результата составил 18,50, 

33,85 и 18,39%. 

При формировании групп на этапе высшего спортивного мастерства 

также учитывались результаты координационных тестов. По результатам таких 

тестов, как прыжок на точность приземления с вращением на 90°, удержание 

равновесия на одной в позе «Фламинго», повороты вращением вокруг опорной 

ноги на узкой части гимнастической скамейки за 20 с в «удобную» сторону 

выявлены достоверные различия, как у мужчин, так и у женщин. По 

результатам остальных тестов различия носят недостоверный характер. Данный 

факт можно объяснить тем, что на этап высшего спортивного мастерства 

зачисляются спортсмены, прошедшие многолетнюю подготовку в спортивной 

гимнастике, прошедшие «отбор спортом», выполнившие нормативы «Мастер 

спорта России» и «Мастер спорта России международного класса» и имеющие 

высокий уровень развития всех двигательных способностей, в том числе и 

координационных. Поэтому вывить достоверные различия по результатам 

большинства тестов для спортсменов данного уровня подготовленности не 

удалось (таблица 58, 59). 

За период эксперимента результаты тестов у мужчин достоверно не 

изменились, кроме времени удержания равновесия на левой в позе «Фламинго» 

в группе 1. Дальнейший прирост результатов на этапе высшего спортивного 

мастерства происходит в малых значениях, так как уровень подготовленности 

находится на высоком уровне (таблица 47, рисунок 12). 

У женщин группы 1 определены достоверные изменения результатов всех 

использованных тестов, кроме прыжка с вращением на 180°. Результаты 

группы 1 женщин отличаются малыми значениями ошибки среднего значения и 

среднеквадратического отклонения, поэтому изменения среднего значения 

носят достоверный характер (таблица 48, рисунок 13).  



170 

Таблица 47 – Изменение результатов координационных тестов у мужчин 

сформированных групп на этапе высшего спортивного мастерства за период 

группового эксперимента 

Тесты 

В начале группового 

эксперимента 
t, p 

В начале 

группового 

эксперимента t, p 

Гр. 1 

(n=6) 
Г. 2 (n=5) 

Гр. 1 

(n=6) 

Г. 2 

(n=5) 

Прыжок с вращением 

на 900, точность 

приземления, град 

91,05 

±0,73 

93,84 

±1,31 

t=4,14 

р<0,01 

90,89 

±0,67 

95,77 

±1,59 

t=6,21 

р<0,01 

Прыжок с вращением 

на 1800, точность 

приземления, град 

180,46 

±1,94 

183,78 

±2,39 

t=1,96 

р>0,05 

180,34 

±2,17 

185,59 

±3,98 

t=2,08 

р>0,05 

«Фламинго» на правой, 

с 

68,52 

±4,67 

26,44 

±6,91 

t=6,26 

р<0,01 

73,85 

±3,96 

26,66 

±6,82 

t=8,33 

р<0,01 

«Фламинго» на левой, с 
60,42 

±3,94 

24,76 

±5,88 

t=6,84 

р<0,01 

69,42 

±2,35 

25,13 

±6,75 

t=11,24 

р<0,01 

Повороты вращением 

вокруг опорной ноги на 

узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с в 

«удобную» сторону, 

кол-во раз 

8,35 

±0,85 

5,43 

±0,65 

t=7,87 

р<0,01 

8,94 

±1,13 

5,94 

±1,12 

t=4,20 

р<0,01 

Прыжок с вращением 

на максимальное 

количество градусов в 

«удобную» сторону, 

град 

567,37 

±20,49 

481,62 

±18,91 

t=1,09 

р>0,05 

627,58 

±18,31 

495,51 

±20,64 

t=2,03 

р>0,05 

Интегральный 

показатель КП 

77,92 

±10,39 

40,26 

±9,83 

t=1,68 

р>0,05 

78,52 

±9,93 

38,55 

±10,45 

t=1,89 

р>0,05 

Результат выступления 

в многоборье 
73,5±1,8 67,1±1,3 

t=5,71 

р<0,05 
74,9±1,3 

67,2±1,

2 

t=9,41 

р<0,01 

 

В группе 2 достоверные изменения произошли только в результатах теста 

прыжок с вращением на 90°. 

Между группами 1 и 2 женщин за период группового эксперимента 

сохранились достоверные различия по всему перечню применяемых тестов. 
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Таблица 48 – Изменение результатов координационных тестов у женщин 

сформированных групп на этапе высшего спортивного мастерства за период 

группового эксперимента 

Тесты 

В начале группового 

эксперимента 
t, p 

В начале группового 

эксперимента 
t, p 

Гр. 1 (n=7) Гр. 2 (n=8) 
Гр. 1 

(n=7) 

Гр. 2 

(n=8) 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

89,15±0,54 87,77±0,89 
t=3,56 

р<0,01 

90,31 

±0,95 

86,81 

±1,19 

t=5,13 

р<0,01 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

180,64 

±0,75 

177,19 

±1,34 

t=6,23 

р<0,01 

180,60 

±1,30 

177,85 

±2,16 

t=2,20 

р>0,05 

«Фламинго» на 

правой, с 
58,36±3,73 30,67±2,83 

t=9,27 

р<0,01 

67,73 

±2,19 

32,58 

±3,99 

t=13,60 

р<0,01 

«Фламинго» на 

левой, с 
53,21±2,81 28,15±3,06 

t=11,34 

р<0,01 

64,80 

±1,93 

31,15 

±3,47 

t=15,49 

р<0,01 

Повороты 

вращением 

вокруг опорной 

ноги на узкой 

части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

8,02±0,69 6,16±0,74 
t=5,64 

р<0,01 

9,01 

±0,85 

6,51 

±1,27 

t=3,63 

р<0,01 

Прыжок с 

вращением на 

максимальное 

количество 

градусов в 

«удобную» 

сторону, град 

508,15 

±12,25 

462,74 

±10,52 

t=1,81 

р>0,05 

568,39 

±10,44 

473,54 

±11,48 

t=4,07 

р<0,01 

Интегральный 

показатель КП 

73,65 

±9,31 

39,11 

±7,46 

t=2,30 

р>0,05 

75,19 

±10,62 

37,61 

±10,35 

t=1,60 

р>0,05 

Результат 

выступления в 

многоборье 

51,3±1,7 47,2±1,1 
t=4,21 

р<0,05 
52,6±1,4 47,2±1,2 

t=6,25 

р<0,01 
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Рисунок 12– Относительный прирост результатов в координационных тестах у 

мужчин сформированных групп на этапе высшего спортивного мастерства в 

течение года 

 

Рисунок 13– Относительный прирост результатов в координационных тестах у 

женщин сформированных групп на этапе высшего спортивного мастерства в 

течение года 
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Интегральный показатель координационной подготовленности за период 

эксперимента остался без изменений, т.к. состав групп оставался постоянным. 

Спортивный результат в исследуемых группах за период эксперимента 

достоверно не изменился и составил 73,5±1,8 баллов в начале и 74,9±1,3 баллов 

в конце у мужчин и 51,3±1,7 и 52,6±1,4 баллов у женщин группы 1. В группе 2 

результат остался без изменений – 67,2 баллов у мужчин и 47,2 баллов у 

женщин. Различия между группами по результату выступления спортсменов в 

многоборье достоверно различаются (t=9,41 и t=6,25), что свидетельствует о 

том, что отбор спортсменов и планирование их подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства необходимо осуществлять с учётом контроля уровня 

развития координационных способностей. 

Заключение к 4 главе 

Анализ полученных результатов убедительно свидетельствует о том, что 

абсолютный и относительный прирост развития координационных 

способностей адекватно отражает ориентацию на выявление лиц с исходно 

высоким уровнем развития консервативных, трудно поддающихся изменению в 

процессе тренировки, способностей, к которым и относятся координационные 

способности. Исходный уровень развития координационных способностей 

является одним из основных критериев при оценке и прогнозе перспективности 

спортсменов в спортивной гимнастике. 

Предлагаемая батарея тестов имела различную взаимосвязь со 

спортивным результатом. Тесты, в которых выявлена низкая взаимосвязь 

результата с оценками в соревнованиях, были исключены из дальнейшей 

программы тестирования. В тоже время статистический анализ позволил 

выявить батарею тестов, результаты которых имели высокую взаимосвязь на 

всех этапах подготовки. Такие тесты названы «сквозными», на результат этих 

тестов в незначительной степени влиял возраст и спортивная квалификация. 

Наибольшая взаимосвязь спортивного результата проявилась с кинестетико-

дифференцировочными способностями, способностью сохранять статическое и 

динамическое равновесие и ориентацией в пространстве. Количество 
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спортсменов, результаты которых подверглись статистической обработке, 

уменьшалось от одного этапа подготовки к другому. Проходил так называемый 

естественный отбор, все это осложняло метрологическое обоснование тестов, 

но в то же время повышало диагностическую и прогностическую 

информативность полученных результатов. 

Результаты проведённого группового эксперимента позволяют сделать 

вывод о том, что выявленная гетерохронность в уровне развития 

координационных способностей создаёт благоприятные условия для 

спортивного отбора и реализации потенциальных возможностей спортсменов. 

И только спортсмены, обладающие высоким уровнем и темпами развития 

координационных способностей способны добиваться значительных 

спортивных результатов на соревнованиях различного уровня в спортивной 

гимнастике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Спортивная гимнастика относится к сложно-координационным видам 

спорта, следовательно, координационные способности во многом определяют 

спортивный результат. В перечень тестов Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика» не включены тесты, 

определяющие координационные способности, хотя акцентируется внимание 

на их значительном влиянии. 

Вместе со значимостью координационных способностей в 

результативности тренировочно-соревновательной деятельности гимнастов, 

участники анкетирования отмечают необходимость разработки и внедрения 

батареи тестов и оценочных шкал к ним, что позволит объективизировать 

систему контроля координационных способностей. Большинство участников 

эксперимента, как тренеров, так и спортсменов, считают, что учёт исходного 

уровня и динамики развития координационных способностей позволит 

улучшить качественную сторону проведения спортивного отбора и 

индивидуализировать тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность. 

Анализ выполненного исследования позволил определить, что у лиц с 

исходным высоким уровнем развития координационных способностей 

отмечается сохранение данного уровня на всех этапах многолетней спортивной 

подготовки, а также высокого относительного прироста их спортивных 

результатов: 

- на этапе начальной подготовки в группе 1 отмечается достоверно 

высокий прирост в удержании равновесия в позе «Аист» на правой и левой – 

20,11% и 28,33% у мальчиков и 15,71% и 19,63% - у девочек, ходьбе по прямой 

с закрытыми глазами – 27,89% и 30,00%, соответственно (р<0,01). В группе 2 

на этапе начальной подготовки приросты составили в удержании позы «Аист» 

на одной – 1,43% и 13,58% у мальчиков и 6,68% и 9,21% - у девочек (р>0,05). 

Спортивные результаты у спортсменов группы 1 за год занятий возросли на 
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6,81% у мальчиков и на 9,40 % у девочек, что достоверно превосходит 

исходные результаты (t=7,05, р<0,01; t=7,48, р<0,01). В группе 2 прирост 

результата произошёл на 2,18% у мальчиков и на 4,21% у девочек (t=1,19, 

р>0,05; t=1,08, р>0,05); 

- на тренировочном этапе выраженный относительный прирост 

результатов координационных тестов наблюдается в удержании статического 

равновесия в позе Ромберга у юношей группы 1 он составил 33,24 и 37,89%, 

соответственно, на правой и левой; у юношей группы 2 – 13,10 и 29,72%; у 

девушек группы 1 – 41,01 и 39,18%; у девушек группы 2 – 21,15 и 38,38%. За 

период эксперимента юноши группы 1 достоверно улучшили спортивные 

достижения на 2,2 балла (4,58 %), девушки – на 3,0 балла (8,20 %). В группе 2 

улучшение результата произошло на 1,7 и 0,5 баллов (3,87 и 1,48 %), 

соответственно, у юношей и девушек. За период группового эксперимента 

увеличилось значение t-критерия Стьюдента с 4,40 до 6,29 у юношей и с 3,10 до 

6,95 – у девушек, которое свидетельствует о нарастающих различиях между 

группами; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства наибольший 

прирост у юниоров группы 1 отмечен в удержании равновесия в позе 

«Фламинго» – 35,71 и 39,15% и степени отклонения от прямолинейного 

движения в ходьбе по прямой с закрытыми глазами – 48,69%. У юниоров 

группы 2 прирост результата составил 29,21, 24,95 и 2,23%. Спортивный 

результат у юниоров группы 1 улучшился на 4,55 и 4,38% у юниоров и 

юниорок группы 1 в сравнении с группой 2 – 1,70 и 0,88%. 

- на этапе высшего спортивного мастерства за период группового 

эксперимента результаты тестов у мужчин достоверно не изменились, кроме 

времени удержания равновесия на левой в позе «Фламинго» в группе 1. У 

женщин группы 1 определены достоверные изменения результатов всех 

использованных тестов, кроме прыжка с вращением на 180°. В группе 2 

достоверные изменения произошли только в результатах теста прыжок с 

вращением на 90°.Между группами 1 и 2 женщин за период группового 
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эксперимента сохранились достоверные различия по всему перечню 

применяемых тестов. Различия между группами по результату выступления 

спортсменов в многоборье достоверно различаются (t=9,41 и t=6,25). 

В процессе проведенного исследования экспериментально установлены 

тесные взаимосвязи координационных способностей со спортивными 

результатами. Установлено, что только спортсмены, изначально имеющие 

высокий уровень развития координационных способностей, а впоследствии 

высокие темпы прироста этих показателей, способны осваивать современные 

сверхсложные программы и добиваться высоких спортивных результатов в 

спортивной гимнастике. При этом координационные способности в большей 

степени генетически детерминированы и, в меньшей степени, подвержены 

влиянию внешних средовых факторов. В то же время они являются тем 

фундаментом, на основе которого формируются специфические 

координационные способности юных гимнастов.  

Предлагаемые комплексы тестов для определения и оценки 

координационных способностей у гимнастов не противоречат существующим 

положениям теории и методики спорта, а дополняют её новыми знаниями, 

которые позволяют проводить более детальное изучение предрасположенности 

лиц для занятий спортивной гимнастикой.  

  



178 

ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ специальной литературы позволил выявить, что в 

спортивной гимнастике вопросы определения и оценки координационных 

способностей является малоизученными, не освещёнными в специальной 

литературе, не отражёнными в Федеральном стандарте спортивной подготовки 

являются. По результатам анкетного опроса установлены ведущие виды 

координационных способностей, влияющие на спортивный результат в 

спортивной гимнастике. Респондентами распределены координационные 

способности в следующей последовательности от наиболее важных к менее 

значимым: кинестетико-дифференцировочные, способность сохранять и 

воспроизводить ритм движения, статодинамическая устойчивость, способность 

к согласованию и комбинированию движений, способность ориентироваться в 

пространстве, целевая пространственная меткость и двигательная реакция. При 

этом выявлена необходимость учета координационных способностей на всех 

этапах отбора и внедрения батареи тестов на определение координационных 

способностей в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«спортивная гимнастика». 

2. Анализ результатов соревновательной деятельности на этапах 

многолетней спортивной подготовки позволил выявить, что в группах с равным 

квалификационным составом наблюдается значительный разброс результатов 

выступления в многоборье, что свидетельствует о том, что группы являются 

неоднородными по своему составу. В группе начальной подготовки отмечается 

наибольший разброс данных – 27,81% у мальчиков и 47,79% - у девочек; 

тренировочном этапе в группе юношей – 27,96%, девушек – 39,30%; этапе 

совершенствования спортивного мастерства у юниоров – 24,80%, юниорок –

31,81%; наименьшие коэффициенты вариации выявлены на этапе высшего 

спортивного мастерства – 22,90% у мужчин и 25,71% – у женщин. 

3. Результаты метрологической проверки комплекса тестов, 

представленного в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду 



179 

спорта «спортивная гимнастика», позволили выявить их низкую 

информативность (менее 0,6), с повышением квалификации значение данного 

показателя снижается. Надёжность и трудность комплекса тестов Федерального 

стандарта спортивной подготовки имеют высокие значения. 

4. Проведенное метрологическое обоснование координационных 

тестов показало их высокую надежность (0,56<r<0,90) и информативность 

(0,69<r<0,93). Высокой информативностью обладают двигательно-моторные 

тесты, определяющие кинестетико-дифференцировочные способности, 

способность сохранять статическое и динамическое равновесие и ориентацию в 

пространстве. Для контроля результатов тренировочной деятельности 

предложен вспомогательный комплекс координационных тестов, обладающий 

средней информативностью и надёжностью. 

5. Групповой эксперимент подтвердил эффективность разработанных 

комплексов координационных тестов, которая выразилась в достоверных 

межгрупповых отличиях показателей гимнастов на различных этапах 

многолетнего тренировочного процесса: 

- на этапе начальной подготовки в прыжке с вращением на 900, 

ходьбе по прямой 5 м с закрытыми глазами, тестовом задании «Аист» и 

интегральном показателе КП (p≥0,01); 

- на тренировочном этапе в прыжке с вращением на 900 и на 1800 

(p≥0,05), пробе Ромберга, поворотах вращением вокруг опорной ноги на узкой 

части гимнастической скамейки и интегральном показателе КП (p≥0,01); 

- на этапе спортивного совершенствования в прыжке с вращением на 

900 и на 1800 (p≥0,05), тестовом задании «Фламинго», поворотах прыжком на 

360° на узкой части гимнастической скамейки и ходьбе по прямой 10 м с 

закрытыми глазами (p≥0,01); 

- на этапе высшего спортивного мастерства в прыжке с вращением на 

900, прыжке с вращением на максимальное количество градусов (p≥0,05), 

тестовом задании «Фламинго», поворотах вращением вокруг опорной ноги на 

узкой части гимнастической скамейки (p≥0,01).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Проведённое исследование позволило сформировать комплексы тестов 

для диагностики различных видов координационных способностей, проверить 

данные тесты на информативность, надёжность и трудность, разработать 

шкалы оценивания, в результате чего для отбора гимнастов на различные этапы 

многолетнего тренировочного процесса рекомендованы следующие батареи 

тестов: 

- для отбора на этап начальной подготовки использовать тесты 

удержание позы «Аист» на одной (не менее 8 с), прыжок с вращением на 90 и 

180° (определяется точность приземления по отклонению от заданного угла, не 

более 23°) и ходьба по прямой 5 м с закрытыми глазами (отклонение от 

прямолинейного движения не более 18 см). Для углубленного изучения 

координационных способностей у гимнастов на этапе начальной подготовки 

использовать воспроизведение на фоне градуированной шкалы угла 60° 

ведущей ногой и рукой (отклонение не более 25°), перешагивание через 

гимнастическую палку на время (на выполнение задания не более 26 с у 

мальчиков и 28 с у девочек), повороты перешагиванием на узкой части 

гимнастической скамейки (за 20 с не менее 3 раз) и расчет разности времени 

между гладким бегом на 10 м и бегом на 10 м по разметкам (не более 5 с у 

мальчиков и 6 с у девочек); 

- для отбора на тренировочный этап использовать прыжок с 

вращением на 90 и 180° (отклонение от заданного угла не более 18°), удержание 

равновесия в позе Ромберга (не менее 11 с), повороты вращением вокруг 

опорной ноги на узкой части гимнастической скамейки (за 20 с не менее 3 раз). 

Для углубленного изучения координационных способностей у гимнастов на 

тренировочном этапе использовать воспроизведение на фоне градуированной 

шкалы угла 60° ведущей ногой и рукой (отклонение не более 23°), ходьба по 

прямой 10 м с закрытыми глазами (отклонение от прямолинейного движения не 

более 16 см), прыжок с вращением на максимальное количество градусов (не 
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менее 320° у юношей и 310° у девушек), прыжок с закрытыми глазами на 

указанное место (отклонение от указанного места не более 40 см); 

- для отбора на этап совершенствования спортивного мастерства 

использовать прыжок с вращением на 90 и 180° (отклонение от заданного угла 

не более 12°), удержание равновесия в позе «Фламинго» (не менее 12 с), 

повороты вращением вокруг опорной ноги на узкой части гимнастической 

скамейки (за 20 с не менее 3 раз), ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами 

(отклонение от прямолинейного движения не более 14 см). Для углубленного 

изучения координационных способностей у гимнастов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства использовать воспроизведение на 

фоне градуированной шкалы угла 60° ведущей ногой и рукой (отклонение не 

более 16°), расчет разности времени между гладким бегом на 30 м и бегом на 30 

м по разметкам (не более 6 с), прыжок с закрытыми глазами на указанное место 

(отклонение от указанного места не более 38 см); 

- для отбора на этап высшего спортивного мастерства использовать 

прыжок с вращением на 90 и 180° (отклонение от заданного угла не более 8°), 

удержание равновесия в позе «Фламинго» (не менее 12 с у мужчин и 24 с у 

женщин), повороты прыжком на узкой части гимнастической скамейки (за 20 с 

не менее 5 раз у мужчин и 6 раз у женщин), прыжок с вращением на 

максимальное количество градусов (не менее 509° у мужчин и 466° у женщин). 

Для углубленного изучения координационных способностей у гимнастов на 

этапе высшего спортивного мастерства использовать воспроизведение на фоне 

градуированной шкалы угла 60° ведущей ногой и рукой (отклонение не более 

10°) и ходьба по прямой 10 м с закрытыми глазами (отклонение от 

прямолинейного движения не более 11 см у мужчин и 13 см у женщин). 

- использовать автоматизированную инструментальную методику 

для исследования статодинамического равновесия – стабилометрию, 

показатели которой тесно взаимосвязаны с результатами удержания равновесия 
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на одной в позе «Аист», Ромберга и «Фламинго», а также с количеством 

поворотов на узкой части гимнастической скамейки; 

- включить указанные тесты в Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика» для контроля 

координационных способностей на этапах многолетнего тренировочного цикла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Анкета «Значимость координационных способностей в 

тренировочно-соревновательной деятельности гимнаста» 

1. Фамилия Имя Отчество 

__________________________________________ 

_______________________________________________________________

_____ 

2. Возраст ___________ лет. 

3. Стаж занятий спортивной гимнастикой __________ лет. 

4. Спортивная квалификация ________________. 

5. Тренерская квалификация ________________. 

6. Образование _____________________________. 

 

7. Возраст, с которого целесообразно проводить набор детей в 

спортивную гимнастику _________ лет. 

8. На какие признаки следует ориентироваться при зачислении в 

группы начальной подготовки: 

o возраст 

o особенности телосложения, если да, то какие ________________________ 

_______________________________________________________________ 

o проявление двигательных способностей: 

o скоростных 

o силовых 

o координационных 

o гибкости 

o выносливости 

o другие особенности, которые необходимо учитывать _________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Какие тесты проводите при зачислении в группы: 

− начальной подготовки ___________________________________________ 
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− учебно-тренировочные группы ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

− группы спортивного совершенствования ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

− высшего спортивного мастерства __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. В полной мере тесты Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная гимнастика позволяют получить 

информацию об уровне подготовленности спортсмена?  

да / нет / частично 

11. Какие из приведенных тестовых заданий характеризуют 

координационные способности спортсмена? _____________________________ 

_______________________________________________________________

_____ 

12. Какие способности Вы относите к координационным?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

13. Какие координационные способности непосредственно 

проявляются в тренировочно-соревновательной деятельности гимнастов?  

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

14. Оцените значимость проявления в тренировочно-соревновательной 

деятельности гимнастов координационных способностей (по десятибальной 

шкале – 0 – не влияет, 10 – оказывает значительное влияние) на этапе 

начальной подготовки: 

− кинестетико-дифференцировочные способности (умение точно 

воспроизводить силовые, скоростные, амплитудные характеристики 

двигательного действия) ______ баллов 

− способность к согласованию и комбинированию движений 

(согласованное движение различными звеньями тела) ______ баллов 
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− статическая и динамическая устойчивость - _____ баллов 

− сохранение и воспроизведение ритма движения - _____ баллов 

− способность ориентироваться в пространстве (выбирать направление 

движения, передвигаться в заданном направлении в условиях отсутствия 

зрительного контроля) - ______ баллов 

− целевая и пространственная меткость - _____ баллов 

− двигательная реакция - _______ баллов 

− другие проявления координационных способностей 

− ____________________________________ - _______ баллов 

− ____________________________________ - _______ баллов 

− ____________________________________ - _______ баллов 

15. Оцените значимость проявления в тренировочно-соревновательной 

деятельности гимнастов координационных способностей (по десятибальной 

шкале – 0 – не влияет, 10 – оказывает значительное влияние) на тренировочном 

этапе: 

− кинестетико-дифференцировочные способности (умение точно 

воспроизводить силовые, скоростные, амплитудные характеристики 

двигательного действия) ______ баллов 

− способность к согласованию и комбинированию движений 

(согласованное движение различными звеньями тела) ______ баллов 

− статическая и динамическая устойчивость - _____ баллов 

− сохранение и воспроизведение ритма движения - _____ баллов 

− способность ориентироваться в пространстве (выбирать направление 

движения, передвигаться в заданном направлении в условиях отсутствия 

зрительного контроля) - ______ баллов 

− целевая и пространственная меткость - _____ баллов 

− двигательная реакция - _______ баллов 

− другие проявления координационных способностей 

− ____________________________________ - _______ баллов 
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− ____________________________________ - _______ баллов 

− ____________________________________ - _______ баллов 

16. Оцените значимость проявления в тренировочно-соревновательной 

деятельности гимнастов координационных способностей (по десятибальной 

шкале – 0 – не влияет, 10 – оказывает значительное влияние) на этапе 

спортивного совершенствования: 

− кинестетико-дифференцировочные способности (умение точно 

воспроизводить силовые, скоростные, амплитудные характеристики 

двигательного действия) ______ баллов 

− способность к согласованию и комбинированию движений 

(согласованное движение различными звеньями тела) ______ баллов 

− статическая и динамическая устойчивость - _____ баллов 

− сохранение и воспроизведение ритма движения - _____ баллов 

− способность ориентироваться в пространстве (выбирать направление 

движения, передвигаться в заданном направлении в условиях отсутствия 

зрительного контроля) - ______ баллов 

− целевая и пространственная меткость - _____ баллов 

− двигательная реакция - _______ баллов 

− другие проявления координационных способностей 

− ____________________________________ - _______ баллов 

− ____________________________________ - _______ баллов 

− ____________________________________ - _______ баллов 

17. Оцените значимость проявления в тренировочно-соревновательной 

деятельности гимнастов координационных способностей (по десятибальной 

шкале – 0 – не влияет, 10 – оказывает значительное влияние) на этапе высшего 

спортивного мастерства: 

− кинестетико-дифференцировочные способности (умение точно 

воспроизводить силовые, скоростные, амплитудные характеристики 

двигательного действия) ______ баллов 
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− способность к согласованию и комбинированию движений 

(согласованное движение различными звеньями тела) ______ баллов 

− статическая и динамическая устойчивость - _____ баллов 

− сохранение и воспроизведение ритма движения - _____ баллов 

− способность ориентироваться в пространстве (выбирать направление 

движения, передвигаться в заданном направлении в условиях отсутствия 

зрительного контроля) - ______ баллов 

− целевая и пространственная меткость - _____ баллов 

− двигательная реакция - _______ баллов 

− другие проявления координационных способностей 

− ____________________________________ - _______ баллов 

− ____________________________________ - _______ баллов 

− ____________________________________ - _______ баллов 

18. С какого возраста происходит зачисление в группы на различных 

этапах многолетней подготовки? ___________ лет. 

19. На какие данные спортсмена обращаете внимание при зачислении в 

группы на различных этапах многолетнего процесса подготовки? ____________ 

_______________________________________________________________

_____ 

20. На какие данные спортсмена обращаете внимание при зачислении в 

группы на различных этапах многолетнего процесса подготовки?  

− на этапе начальной подготовки________________________________ 

− на тренировочный этап______________________________________ 

− на этап совершенствования спортивного мастерства______________ 

− на этап высшего спортивного мастерства_______________________ 

21. Используете ли Вы тесты, определяющие координационные 

способности, для отбора и диагностики текущего состояния? Если используете, 

то какие? 

_______________________________________________________________ 
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22. Какой объем средств Вы выделяете на развитие координационных 

способностей в течение занятия / месяца / периода / года? 

_______________________________________________________________ 

23. Какие средства координационной подготовки Вы применяете в 

тренировочном процессе с группами  

− начальной подготовки _____________________________________ 

− тренировочными группами ________________________________ 

− группами совершенствования спортивного мастерства _________ 

________________________________________________________ 

− группами высшего спортивного мастерства __________________ 

24. Разделяете ли Вы средства общей и специальной координационной 

подготовки в тренировочном процессе? 

 

Спасибо за ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Изменение результатов координационных тестов в 

гимнастов на этапах многолетней спортивной подготовки за период группового 

эксперимента  

 

Изменение результатов координационных тестов у мальчиков 

сформированных групп на этапе начальной подготовки за период группового 

эксперимента 

Тесты 

Группа 1 (n=12) Группа 2 (n=14) 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

81,36± 

1,95 

85,42± 

2,14 

t=4,57 

р<0,01 
4,87 

68,54± 

3,78 

70,77± 

2,34 

t=1,23 

р>0,05 
3,20 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

172,68 

±9,47 

176,81 

±8,52 

t=0,42 

р<0,01 
2,36 

153,11 

±10,92 

158,61 

±9,53 

t =0,44 

р>0,05 
3,53 

«Аист» на 

правой, с 

12,61± 

0,84 

15,43± 

1,27 

t=7,08 

р<0,01 
20,11 

6,95± 

0,87 

7,05± 

0,73 

t =0,39 

р>0,05 
1,43 

«Аист» на левой, 

с 

11,24± 

1,29 

14,95± 

1,76 

t=6,09 

р<0,01 
28,33 

5,49± 

1,37 

6,29± 

0,95 

t =1,95 

р>0,05 
13,58 

Ходьба по 

прямой 5 м с 

закрытыми 

глазами, см 

12,38± 

0,86 

9,35± 

0,98 

t=9,36 

р<0,01 
27,89 

24,12± 

1,39 

22,16± 

1,59 

t=3,34 

р<0,05 
8,47 

ИПКП 
73,48± 

8,51 

74,92± 

9,14 

t=0,17 

р>0,05 
1,94 

31,92± 

7,75 

30,68± 

5,24 

t=0,19 

р>0,05 
3,96 

Примечание (здесь и далее): ГЭ – групповой эксперимент, Т% - 

относительный прирост результата, ИПКП - интегральный показатель 

координационной подготовленности 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Изменение результатов координационных тестов у девочек 

сформированных групп на этапе начальной подготовки за период группового 

эксперимента 

Тесты 

Группа 1 (n=13) Группа 2 (n=15) 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

83,69± 

2,34 

86,36± 

2,01 

t=2,69 

р<0,05 
3,14 

70,28± 

1,94 

71,35± 

2,94 

t=0,97 

р>0,05 
1,51 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

173,17 

±10,48 

178,15 

±9,34 

t=0,43 

р>0,05 
2,84 

156,42 

±9,33 

159,19 

±9,05 

t=0,29 

р>0,05 
1,76 

«Аист» на 

правой, с 

21,52± 

2,80 

25,19± 

2,05 

t=3,06 

р<0,0

01 

15,71 
7,81± 

0,96 

9,35± 

1,05 

t=1,5 

р>0,05 
6,68 

«Аист» на левой, 

с 

19,11± 

1,92 

23,27± 

2,34 

t=4,46 

р<0,0

01 

19,63 
8,49± 

1,61 

9,79± 

1,46 

t=1,3 

р>0,05 
9,21 

Ходьба по 

прямой 5 м с 

закрытыми 

глазами, см 

13,76± 

2,17 

10,17± 

1,83 

t=4,07 

р<0,0

01 

30,00 
28,46± 

3,19 

26,39± 

2,61 

t=1,34 

р>0,05 
7,55 

ИПКП 
86,14± 

10,37 

85,24± 

9,22 

t=0,08 

р>0,05 
1,05 

40,35± 

7,29 

38,76± 

6,83 

t=0,20 

р>0,05 
4,02 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Изменение результатов координационных тестов у юношей 

сформированных групп на тренировочном этапе за период группового 

эксперимента 

Тесты 

Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=11) 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

85,41 

±1,96 

89,64 

±2,17 

t=4,70 

р<0,01 
4,83 

74,16 

±2,34 

76,31 

±1,89 

t=2,24 

р<0,05 
2,86 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

173,21 

±8,37 

179,31 

±6,84 

t=0,80 

р>0,05 
3,46 

164,82 

±8,34 

166,49 

±7,31 

t=0,22 

р>0,05 
1,01 

Проба Ромберга 

на правой, с 

17,31 

±1,35 

24,21 

±1,26 

t=14,12 

р<0,01 
33,24 

10,84 

±2,16 

12,36 

±1,82 

t=1,74 

р>0,05 
13,10 

Проба Ромберга 

на левой, с 

15,34 

±2,29 

22,51 

±1,94 

t=7,50 

р<0,01 
37,89 

8,25 

±1,64 

11,13 

±1,50 

t=4,61 

р<0,01 
29,72 

Повороты 

вращением 

вокруг опорной 

ноги на узкой 

части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

5,86 

±0,74 

6,83 

±0,66 

t=4,37 

р<0,01 
15,29 

2,34 

±0,95 

3,04 

±1,26 

t=1,70 

р>0,05 
26,02 

ИПКП 
76,31 

±8,62 

75,14 

±7,35 

t=0,14 

р>0,05 
1,55 

32,66 

±7,38 

33,95 

±8,23 

t=0,19 

р>0,05 
3,87 

  



217 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Изменение результатов координационных тестов у девушек 

сформированных групп на тренировочном этапе за период группового 

эксперимента 

Тесты 

Группа 1 (n=15) Группа 2 (n=13) 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

89,65 

±1,74 

90,32 

±1,20 

t=1,17 

р>0,05 
0,74 

77,94 

±3,76 

78,31 

±2,54 

t=0,20 

р>0,05 
0,47 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

178,54 

±2,49 

180,48 

±1,96 

t=1,86 

р>0,05 
1,08 

168,53 

±3,84 

170,39 

±2,94 

t=0,92 

р>0,05 
1,10 

Проба Ромберга 

на правой, с 

14,21 

±2,66 

21,54 

±1,95 

t=6,60 

р<0,01 
41,01 

8,75 

±1,90 

10,82 

±2,67 

t=2,04 

р>0,05 
21,15 

Проба Ромберга 

на левой, с 

13,75 

±2,91 

20,45 

±2,26 

t=5,12  

р<0,01 
39,18 

6,40 

±1,72 

9,44 

±2,03 

t=3,85 

р<0,05 
38,38 

Повороты 

вращением 

вокруг опорной 

ноги на узкой 

части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

5,66 

±1,37 

6,49 

±1,18 

t=1,76 

р>0,05 
13,66 

2,49 

±0,89 

3,18 

±1,28 

t=1,69 

р>0,05 
24,34 

ИПКП 
78,35 

±7,39 

77,81 

±6,90 

t=0,08 

р>0,05 
0,69 

33,82 

±8,61 

33,46 

±7,13 

t=0,04 

р>0,05 
1,07 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Изменение результатов координационных тестов у юниоров 

сформированных групп на этапе совершенствования спортивного мастерства за 

период группового эксперимента 

Тесты 

Группа 1 (n=8) Группа 2 (n=9) 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

89,31 

±1,83 

90,46 

±1,76 

t=1,53 

р>0,05 
1,28 

86,42 

±2,05 

87,85 

±2,41 

t=1,44 

р>0,05 
1,64 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

178,94 

±9,46 

180,51 

±8,82 

t=0,16 

р>0,05 
0,87 

176,82 

±7,59 

177,17 

±6,94 

t=0,05 

р>0,05 
0,20 

«Фламинго» на 

правой, с 

19,76 

±2,44 

28,35 

±2,02 

t=8,29 

р<0,01 
35,71 

11,49 

±1,94 

15,42 

±2,19 

t=4,37 

р<0,01 
29,21 

«Фламинго» на 

левой, с 

17,75 

±1,80 

26,39 

±2,14 

t=10,26 

р<0,01 
39,15 

9,68 

±2,46 

12,44 

±2,51 

t=2,35 

р<0,05 
24,95 

Повороты 

прыжком на 360° 

на узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

6,29 

±1,21 

7,01 

±1,36 

t=1,48 

р>0,05 
10,83 

3,34 

±0,85 

3,49 

±1,15 

t=0,41 

р>0,05 
4,39 

Ходьба по 

прямой 10 м с 

закрытыми 

глазами, см 

5,21 

±0,42 

3,17 

0,38 

t=17,55 

р<0,01 
48,69 

14,08 

±1,26 

13,77 

±2,28 

t=0,42 

р>0,05 
2,23 

ИПКП 
72,44 

±5,49 

73,61 

±4,93 

t=0,31 

р>0,05 
1,60 

31,22 

±4,62 

30,79 

±5,16 

t=0,14 

р>0,05 
1,39 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Изменение результатов координационных тестов у юниорок 

сформированных групп на этапе совершенствования спортивного мастерства за 

период группового эксперимента 

Тесты 

Группа 1 (n=8) Группа 2 (n=10) 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

88,12 

±1,72 

90,31 

±1,66 

t=3,17 

р<0,01 
2,45 

85,43 

±2,16 

86,90 

±1,75 

t=1,72 

р>0,05 
1,71 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

177,21 

±2,48 

180,62 

±2,71 

t=2,76 

р<0,05 
1,91 

171,57 

±3,04 

173,12 

±3,51 

t=0,91 

р>0,05 
0,90 

«Фламинго» на 

правой, с 

16,81 

±1,95 

29,35 

±1,64 

t=16,61 

р<0,01 
54,33 

10,35 

±0,93 

12,46 

±1,23 

t=5,26 

р<0,01 
18,50 

«Фламинго» на 

левой, с 

14,10 

±1,46 

23,75 

±1,92 

t=13,97 

р<0,01 
50,99 

8,32 

±0,85 

11,71 

±1,25 

t=8,60 

р<0,01 
33,85 

Повороты 

прыжком на 360° 

на узкой части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

5,94 

±0,48 

6,73 

±0,53 

t=4,91 

р<0,01 
12,47 

3,75 

±0,64 

4,03 

±0,78 

t=1,15 

р>0,05 
7,20 

Ходьба по 

прямой 10 м с 

закрытыми 

глазами, см 

4,64 

±0,81 

2,19 

±0,76 

t=9,50 

р<0,01 
71,74 

12,53 

±1,48 

10,42 

±1,59 

t=3,47 

р<0,01 
18,39 

ИПКП 
74,54 

±4,39 

75,95 

±4,49 

t=0,50 

р>0,05 
1,87 

35,40 

±2,84 

33,26 

±1,92 

t=1,81 

р>0,05 
6,23 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Изменение результатов координационных тестов у мужчин 

сформированных групп на этапе высшего спортивного мастерства за период 

группового эксперимента 

Тесты 

Группа 1 (n=6) Группа 2 (n=5) 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

91,05 

±0,73 

90,89 

±0,67 

t=0,72 

р>0,05 
0,18 

93,84 

±1,31 

95,77 

±1,59 

t=3,40 

р<0,05 
2,04 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

180,46 

±1,94 

180,34 

±2,17 

t=0,13 

р>0,05 
0,07 

183,78 

±2,39 

185,59 

±3,98 

t=1,19 

р>0,05 
0,98 

«Фламинго» на 

правой, с 

68,52 

±4,67 

73,85 

±3,96 

t=1,85 

р>0,05 
7,49 

26,44 

±6,91 

26,66 

±6,82 

t=0,04 

р>0,05 
0,83 

«Фламинго» на 

левой, с 

60,42 

±3,94 

69,42 

±2,35 

t=4,68 

р<0,01 
13,86 

24,76 

±5,88 

25,13 

±6,75 

t=0,08 

р>0,05 
1,48 

Повороты 

вращением 

вокруг опорной 

ноги на узкой 

части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

8,35 

±0,85 

8,94 

±1,13 

t=1,63 

р>0,05 
6,82 

5,43 

±0,65 

5,94 

±1,12 

t=1,52 

р>0,05 
8,97 

Прыжок с 

вращением на 

максимальное 

количество 

градусов в 

«удобную» 

сторону, град 

567,37 

±20,49 

627,58 

±18,31 

t=1,51 

р>0,05 
10,08 

481,62 

±18,91 

495,51 

±20,64 

t=0,39 

р>0,05 
2,84 

ИПКП 
77,92 

±10,39 

78,52 

±9,93 

t=0,05 

р>0,05 
0,77 

40,26 

±9,83 

38,55 

±10,39 

t=0,16 

р>0,05 
4,34 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Изменение результатов координационных тестов у женщин 

сформированных групп на этапе высшего спортивного мастерства за период 

группового эксперимента 

Тесты 

Группа 1 (n=7) Группа 2 (n=8) 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

В 

начале 

ГЭ 

В 

конце 

ГЭ 

t, p Т, % 

Прыжок с 

вращением на 

900, точность 

приземления, 

град 

89,15 

±0,54 

90,31 

±0,95 

t=4,17 

р<0,01 
1,29 

87,77 

±0,89 

86,81 

±1,19 

t=2,50 

р<0,05 
1,10 

Прыжок с 

вращением на 

1800, точность 

приземления, 

град 

180,64 

±0,75 

180,60 

±1,30 

t=0,10 

р>0,05 
-0,02 

177,19 

±1,34 

177,85 

±2,16 

t=0,91 

р>0,05 
0,37 

«Фламинго» на 

правой, с 

58,36 

±3,73 

67,73 

±2,19 

t=5,37 

р<0,01 
14,86 

30,67 

±2,83 

32,58 

±3,99 

t=1,10 

р>0,05 
6,04 

«Фламинго» на 

левой, с 

53,21 

±2,81 

64,80 

±1,93 

t=9,87 

р<0,01 
19,64 

28,15 

±3,06 

31,15 

±3,47 

t=1,76 

р>0,05 
10,12 

Повороты 

вращением 

вокруг опорной 

ноги на узкой 

части 

гимнастической 

скамейки за 20 с 

в «удобную» 

сторону, кол-во 

раз 

8,02 

±0,69 

9,01 

±0,85 

t=3,71 

р<0,01 
11,63 

6,16 

±0,74 

6,51 

±1,27 

t=0,91 

р>0,05 
5,52 

Прыжок с 

вращением на 

максимальное 

количество 

градусов в 

«удобную» 

сторону, град 

508,15 

±12,25 

568,39 

±10,44 

t=3,94 

р<0,01 
11,19 

462,74 

±10,52 

473,54 

±11,48 

t=0,88 

р>0,05 
2,31 

ИПКП 
73,65 

±9,31 

75,19 

±10,62 

t=0,15 

р>0,05 
2,07 

39,11 

±7,46 

37,61 

±10,35 

t=0,20 

р>0,05 
3,91 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 


