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Аннотации:
Цель. Биомеханический анализ пока-
зателей спортивной техники соскоков 
с гимнастического бревна. Материал 
и методы. В исследованиях приняли 
участие 6 юных гимнасток в возрасте 
12 – 14 лет – резерв сборной команды 
Румынии. Результаты. Идентифи-
цированы узловые элементы спор-
тивной техники соскоков с гимнасти-
ческого бревна типа сальто с рондата 
и рондата – переворота назад: сальто 
прогнувшись с поворотам  на 360°, 
540°, 720° и 900°. В фазе подготови-
тельных двигательных действий вы-
полняемых соскоков выделен и иссле-
дован узловой элемент спортивной 
техники  –  пусковая поза тела; в фазе 
основных двигательных действий – 
мультипликация позы тела; в фазе за-
вершающих двигательных действий 
– итоговая поза тела – устойчивое 
приземление. Выводы. Метод видео 
–  компьютерного исследования со-
скоков с гимнастического бревна типа 
сальто с рондата и рондата – перево-
рота назад,  в сопряжении с методом  
позных ориентиров движений позво-
ляют выполнять детальный биомеха-
нический анализ узловых элементов 
спортивной техники,  разрабатывать  
современные   программы обучения.

Потоп В.А., Град Р., Болобан В.М., 
Оцупок О.П. Біомеханічна харак-
теристика зіскоків з гімнастичної 
колоди на основі аналізу вузлових 
елементів спортивної техніки. Мета. 
Біомеханічний аналіз показників спор-
тивної техніки зіскоків з гімнастичного 
колоди. Матеріал і методи. У дослі-
дженнях взяли участь 6 юних гімнасток 
віком 12 – 14 років – резерв збірної ко-
манди Румунії. Результати. Іденти-
фіковано вузлові елементи спортивної 
техніки зіскоків з гімнастичного колоди 
типу сальто з рондат і рондат – пере-
ворот зворотно: сальто прогнувшись з 
поворотів на 360°, 540°, 720° і 900°. У 
фазі підготовчих рухових дій виконува-
них зіскоків виділений і досліджений 
вузловий елемент спортивної техніки 
– пускова поза тіла; у фазі основних 
рухових дій – мультиплікація пози тіла; 
у фазі завершальних рухових дій – під-
сумкова поза тіла – стійке приземлення. 
Висновки. Метод відео – комп’ютерного 
дослідження зіскоків з гімнастичної ко-
лоди типу сальто з рондат і рондат – пе-
ревороту зворотно, в сполученні з мето-
дом позних орієнтирів рухів дозволяють 
виконувати детальний біомеханічний 
аналіз вузлових елементів спортивної 
техніки, розробляти сучасні програми 
навчання.

Potop V.A., Rafal G., Boloban 
V.N., Otsupok A.P. Biomechanical 
characterization dismount from balance 
beam on the basis of the analysis of 
key elements of sports equipment. 
Purpose. Biomechanical analysis of sports 
performance technology with balance 
beam dismount. Material,  methods. The 
study involved six young gymnasts aged 
12 – 14 years old – the reserve team 
of Romania. Results. Identified nodal 
elements of sports equipment dismount 
from balance beam type flip off rondat and 
rondat – coup ago somersaults with twists 
caved at 360°, 540°, 720° and 900°. In 
the preparatory phase of the motor action 
performed dismount isolated and studied 
central element of sports equipment – 
starting posture of the body in the phase 
of the main motor action – animation 
body posture in the final phase of motor 
actions – the final posture of the body – 
Sustainable landing. Conclusions. The 
method of video – computer research 
dismount from balance beam type flip 
off rondat and rondat – coup ago, in 
conjunction with the method of postural 
orientation movements allow you to 
perform a detailed biomechanical analysis 
of the key elements of sports equipment, 
to develop advanced training programs.
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Введение. 1

Упражнения на бревне – вид женского гимнасти-
ческого многоборья, символизирующий приоритет 
точности, изящества движений гимнасток, совершен-
ной регуляции позы тела. Современные упражнения 
на бревне – это, по сути, вольные упражнения, пере-
несенные на узкую опору, включая весьма сложные 
акробатические прыжки, исполняемые возвращением 
на опору и в соскоках, которые в настоящее время 
приобретают роль носителей  трудности в упраж-
нении. Соскок с бревна является важным ключевым 
элементом каждой  композиции, от которого нередко 
зависит последнее впечатление у спортивных судей и 
зрителей.  Завершение упражнения на бревне (соскок) 
должно быть исполнено в соответствии с трудностью  
всей композиции и специфических требований сорев-
нования, – указывают известные специалисты спор-
тивной гимнастики В.М. Смолевский,  Ю.К. Гавер-
довский [ 9 ],   N. Vieru [11].

Анализ научно – методической литературы сви-
детельствует о важности исследования техники гим-
© Потоп В.А., Град Рафал, Болобан В.Н., Оцупок А.П., 2013 
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настических, акробатических упражнений и обуче-
ния им с учетом знаний о позе тела, положении тела 
спортсмена. В этой связи, для исследования техники 
упражнений спортивных видов гимнастики В.Н. Бо-
лобан, Е.В. Бирюк предложили использовать метод 
позных ориентиров движений. Метод позных ори-
ентиров движений – это способ биомеханического 
исследования спортивных упражнений посредством 
анализа предшествующих и последующих поз тела, 
положений тела и их мультипликаций в фазовой струк-
туре выполняемого упражнения, с целью познания 
узловых элементов спортивной техники [1]. Реализуя 
в исследовании метод позных ориентиров движений, 
нам необходимо было измерить, проанализировать и 
оценить биомеханические показатели соскоков с гим-
настического бревна, выполненных спортсменками в 
возрасте 12 – 14 лет  в условиях соревнований,  для 
изучения  узловых элементов спортивной техники. 

Узловой элемент спортивной техники – это сиг-
нальная поза движения, предопределяющая эффек-
тивность решения спортсменом двигательной задачи. 
Метод позных ориентиров движений был разработан 
в конце семидесятых годов [1].   В последующие годы 
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совершенствовалась концепция и методология, науч-
но – практическое применение метода в трудах В.Н. 
Болобана [2,3], Е. Садовского, Т. Нижниковского, А. 
Масталежа, В. Вишниовского, М. Бегайло [8], В. По-
топа  [5,6],  Н. Андреевой [10], и др., изучающих про-
блему регуляции позы тела спортсмена  и системы тел 
в видах гимнастики.  

В исследованиях Н.С. Романова и др. [7] даются 
рекомендации использовать позный метод обучения 
технике легкоатлетического бега. Авторы  выделяют 
три позы: поза бега, атаки и исхода с барьера; в прыж-
ках в высоту – позу бега, позы выхода и позы над 
планкой; в прыжках в длину: поза бега (при разбеге и 
полете способом ножницы), позу выхода в шаге (при 
отталкивании) и позу приземления. Авторы также 
подчеркивают, что предметом обучения должна быть 
поза тела  и  воспроизведение поз. Исследуя элементы 
структуры технической подготовки легкоатлетов В. 
Гамалий, М. Островский [4] пишут о том, что процесс 
становления и совершенствования спортивной техни-
ки упражнений должен базироваться не на принципе 
повышения абсолютных значений биомеханических 
характеристик движений, а на изучении и формирова-
нии механизмов их достижения при выполнении со-
ревновательных действий.

Работа выполнена в соответствии со Сводным 
планом НИР в сфере ФКиС Украины на 2011-2015гг. 
Шифр темы 2.15. Название темы «Управления стато-
динамической устойчивостью тело спортсмена систе-
мы тел в видах спорта со сложной координационной 
структуры движений». № государственный регистра-
ции 0111U001726. Индекс УДК: 796.012.2

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – исследовать биомеханические 

показатели соскоков с гимнастического бревна на ос-
нове анализа узловых элементов спортивной техники 
при реализации метода позных ориентиров движений, 
выполненных спортсменками в возрасте 12 – 14 лет.

Задачи исследования:
Идентифицировать узловые элементы спортивной 

техники в фазовой структуре соскоков с гимнастиче-
ского бревна, выполненных спортсменками в возрасте 
12 – 14 лет.

Выполнить биомеханический анализ и дать оценку 
показателям кинематической и динамической струк-
тур узловых элементов спортивной техники соскоков 
с гимнастического бревна, исполненных спортсмен-
ками в возрасте 12 – 14 лет.

Оценить степень связи биомеханических пока-
зателей кинематической и динамической структур 
узловых элементов спортивной техники соскоков с 
гимнастического бревна, выполненных гимнастками 
в возрасте 12 – 14 лет с оценками за выступления в 
индивидуальном многоборье и финале по снарядам 
на чемпионате Румынии 2012 года.

Методология и методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы. 2. 

Метод позных ориентиров движений  [1] – анализ 
поз тела, положений тела и их мультипликаций на 

опоре и в безопорном пространстве в фазовой струк-
туре соскоков с гимнастического бревна для иденти-
фикации узловых элементов спортивной техники и 
их биомеханического анализа. 3. Видео-регистрация 
соскоков с гимнастического бревна типа сальто с 
рондата, рондата –  переворота назад, – осуществля-
лась видеокамерой Panasonic mini DV, расположен-
ной перпендикулярно плану движения (сагиттальная 
плоскость). Использовали программу Pinnacle Studio 
для конвертирования видео-регистрации в формате  
AVI, скорость видео съемки 30 к/с; подготовка ин-
дивидуальных видео кадров движений для биомеха-
нического компьютерного анализа. 4. Использование 
компьютерной программы «Kinovea» для измерения 
суставных углов звеньев тела гимнасток.  5. Биомеха-
нический анализ соскоков с гимнастического бревна, 
с помощью программы «Physics ToolKit» для получе-
ния кинематических и динамических характеристик 
траекторий движений звеньев тела спортсменок, угло-
вой скорости голеностопного, коленного, плечевого, 
лучезапястного суставов и ОЦМ. 6. Математическая  
статистика –  компьютерная  программа «KyPlot».

В таблице 1 представлены антропометрические 
показатели и биомеханические данные выполнен-
ных соскоков с гимнастического бревна испытуемых 
юных гимнасток в возрасте 12 – 14 лет, предназначен-
ные для анализа узловых элементов спортивной тех-
ники, с помощью программы Physics ToolKit.

В исследовании приняли участие 6 гимнасток, вы-
полняющих соревновательные упражнения на бревне. 
Все они являются резервом сборной команды Румы-
нии по спортивной гимнастике. Исследование про-
водилось в период с 16 по 18 ноября 2012 года, в  г. 
Онешты, на чемпионате Румынии в индивидуальном 
многоборье и финалах по снарядам. В статье пред-
ставлены результаты исследований узловых элемен-
тов спортивной техники соскоков с гимнастического 
бревна: рондат – сальто прогнувшись с поворотом на 
360° (РСП360°), рондат – сальто прогнувшись с по-
воротом на 540° (РСП540°), рондат – сальто прогнув-
шись с поворотом на 720° (РСП720°), рондат – сальто 
прогнувшись с поворотом на 900° (РСП900°); рондат 
– переворот назад – сальто прогнувшись с поворотом 
на 720° (РПСП720°),  рондат – переворот назад – саль-
то прогнувшись с поворотом на 900° (РПСП900°).

Результаты исследования. 
На основе биомеханического анализа соскоков с 

гимнастического бревна типа сальто с рондата и рон-
дата – переворота назад идентифицированы следую-
щие узловые элементы спортивной техники: в фазе 
подготовительных двигательных действий – пусковая 
поза тела (ПП) – положение тела гимнастки в узкой 
стойке ноги врозь правой (левой) на бревне  перед 
отталкиванием (подлетом) на сальто; в фазе основ-
ных двигательных действий – мультипликация позы 
тела (МП)  спортсменки выполнения сальто, после 
отталкивания от края бревна (РСП360°, РСП540°, 
РСП720°, РСП900°; РПСП720°, РПСП900°); в фазе 
завершающих двигательных действий – итоговая поза 



60

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблица 1
Антропометрические показатели и биомеханические данные выполненных соскоков с гимнастического бревна 

испытуемых юных гимнасток возрасте 12 – 14 лет, предназначенные для анализа узловых элементов спор-
тивной техники (n = 6)

Масса, 
(kg)

Рост, 
(m)

Рост руки 
верх, (m)

ИВ 
(kgm^2)

РД / ОЦМ, (m)
Гол.П Гол.З Плеч. Лучезап.

Mean 36.32 1.48 1.88 129.12 0.896 0.894 0.494 0.672
SEM 1.29 0.01 0.02 6.29 0.02 0.02 0.02 0.04
SD 3.18 0.04 0.04 15.43 0.06 0.04 0.04 0.09

Условные обозначения – Гол. – голеностопный сустав П – передняя нога, З – задняя нога при отталкивании с бревна, 
Плеч.- плечевой сустав, Лучезап. – лучезапястный сустав, ИВ – инерционная вращения (рост с руками верх), РД – радиус 
движения, ОЦМ – общий центр массы, Mean – средняя арифметическая величина, SEM – ошибка средней арифметической 
величины , SD – среднее квадратическое отклонение.

Taблица 2
Сравнительные показатели пространственно – временных характеристик узловых элементов спортивной 

техники соскоков с гимнастического бревна типа сальто с рондата  и рондата – переворота назад  по дан-
ным траектории движений суставов, испытуемых юных гимнасток в возрасте 12 – 14 лет (n = 6)

УЭ ФИ Соскоки ВУЭ,
(sec)

ОЦМ (m) Гол.П (m) Гол.З (m) Плеч. (m) Лучузап. (m)
x y x y x y x y x y

ПП

Р.М. РСП360° 0.067 0.31 1.07 0.43 0.08 0.21 0.08 -0.09 1.51 -0.35 1.92
Д.Д. РСП540° 0.033 0.29 0.93 0.34 0.19 0.17 0.11 -0.17 1.37 -0.57 1.62
Т.П. РСП720° 0.067 0.23 1.12 0.36 0.13 0.11 0.11 -0.13 1.58 -0.36 1.96
З.С. РСП900° 0.033 0.56 0.92 0.66 0.06 0.43 0.11 0.3 1.41 0.26 1.78
В.К. РПСП720° 0.067 0.46 1.2 0.74 0.25 0.56 0.25 0.00 1.58 -0.16 2.01
С.Ш. РПСП900° 0.067 0.29 1.16 0.56 0.13 0.32 0.11 -0.08 1.52 -0.30 1.92

МП, 
мвп

Р.М. РСП360° 0.2 -0.29 1.41 0.77 1.26 0.83 1.24 -0.48 1.41 -0.69 1.26
Д.Д. РСП540° 0.167 -0.09 1.31 0.68 0.8 0.70 0.8 -0.4 1.24 -0.49 1.16
Т.П. РСП720° 0.267 -0.46 1.43 0.55 1.47 0.53 1.49 -0.88 1.49 -0.71 1.43
З.С. РСП900° 0.2 0.11 1.42 0.94 1.26 0.92 1.24 -0.47 1.33 -0.32 1.26
В.К. РПСП720° 0.233 -0.12 1.49 0.87 1.37 0.89 1.39 -0.6 1.41 -0.43 1.29
С.Ш. РПСП900° 0.267 -0.27 1.48 0.61 1.83 0.63 1.84 -0.65 1.27 -0.57 1.18

ИП

Р.М. РСП360° 0.8 -1.99 -0.27 -2.19 -1.18 -2.19 -1.23 -1.51 0.12 -1.10 -0.19
Д.Д. РСП540° 0.767 -1.56 -0.51 -1.68 -1.19 -1.68 -1.19 -1.43 -0.09 -1.79 -0.11
Т.П. РСП720° 0.8 -2.25 -0.25 -2.38 -1.14 -2.40 -1.18 -1.68 -0.08 -1.72 -0.32
З.С. РСП900° 0.8 -1.67 -0.26 -1.91 -1.18 -1.93 -1.16 -1.44 -0.04 -1.29 -0.22
В.К. РПСП720° 0.8 -1.94 -0.37 -2.19 -1.14 -2.01 -1.18 -1.53 -0.12 -1.43 -0.54
С.Ш. РПСП900° 0.8 -1.71 -0.39 -2.02 -1.18 -2.12 -1.16 -1.50 0.11 -2.03 0.04

Условные обозначения: x – движение горизонтальное, y – движение вертикальное, ПП – пусковая поза тела, МП – муль-
типликация позы тела, мвп – максимальная высота полета в соскоке, ИП – итоговая поза тела (приземление), УЭ – узловой 
элемент, ВУЭ – время выполнения узловых элементов, Гол. – голеностопный сустав П – передняя нога, З – задняя нога при 
отталкивании с бревна, Плеч.- плечевой  сустав; Лучезап. – лучезапястный сустав.

тела (ИП) – устойчивое приземление (ключевой эле-
мент, характеризующий устойчивое приземление при 
выполнении соскоков – полуприсед с полунаклоном 
туловища вперед, в узкой стойке ноги врозь, руки впе-
ред – в стороны; в зависимости от кратности выпол-
ненных пируэтов в соскоке, приземление гимнастки  
осуществляется лицом или спиной к снаряду).

В таблице 2 и на рис. 1 представлены показатели 
пространственно – временных характеристик узло-
вых элементов спортивной техники соскоков с гимна-
стического бревна типа сальто с рондата (а) и рондата 
– переворота назад (б) по данным траектории движе-
ний суставов юных гимнасток в возрасте 12 – 14 лет.

Анализ сравнительных показателей простран-
ственно – временных характеристик узловых элемен-
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тов спортивной техники соскоков с гимнастического 
бревна типа сальто с рондата и рондата – переворо-
та назад по данным траектории движений суставов, 
испытуемых юных гимнасток в возрасте 12 – 14 лет, 
показывает, что из 6 финалисток 4 гимнастки  выпол-
нили соскоки: РСП360°, РСП540°, РСП720°, РСП900° 
и 2 спортсменки – соскоки: РПСП720°, РПСП900°. 
Время соскоков, которые мы анализировали, соста-
вило в среднем 0,8 ± 0.033с; время выполнения ПП 
тела в соскоках: РСП540° и РСП900° равно в сред-
нем 0.033с,  а время выполнения ПП тела в соскоках 
РСП360°, РСП720°, РПСП720° и РПСП900° равно в 
среднем 0.067с. Более длительное время выполнения 
ПП тела в соскоках РСП360°, РСП720°, РПСП720° 
и РПСП900° связано с некоторыми техническими 
ошибками, такими  как: не достаточно упругожесткое 
приземление ногами на бревно после рондата, ронда-
та – переворота назад,  от  этого  ПП для отхода на 
сальто выполняется замедленно, отталкивание  вы-
полняется с полусогнутых ног с  разгибанием туло-
вища назад от вертикали (так, отклонения тела назад 
от вертикали при выполнении РСП360° равно 41°, 
РСП720° – 54°, РПСП720° – 37°, РПСП900° – 35°); по-
спешным началом вращения тела вокруг продольной 
оси. При выполнении соскоков: РСП900°, РПСП720° 
и РПСП900° спортсменки фиксируют ПП дальше от 
края бревна (0.56-0.74м)  и ноги на опоре разведены 
на (0.18-0.24м), а также угол бедро – туловище (209° 
– 217°), об этом  свидетельствуют кадры на рис.1 (а, 
б). Анализ выполнения пусковых поз тела во всех со-
скоках свидетельствует о том, что юные гимнастки 
недостаточно технически точно владеют навыками 
кратковременной фиксации положения тела близко от 
вертикали для эффективного подлета вверх на сальто. 

 В фазе основных двигательных действий (нача-
ло отталкивания – вращения по сальто – подготовка 
к приземлению), время выполнения мультипликации 
позы тела (МП) во всех соскоках, находится в ин-
тервале 0.1 – 0.733 ± 0.033с. В соскоке РСП360° во 
время отталкивания, положение тела отклонено на-
зад и прогнуто на 221°, максимальная высота подлета 
ОЦМ тела вверх на 1.41м, длина постановки стоп от 
края бревна – (- 0.29м). В конце выполнения пируэта 
спортсменка выпрямляет положение  тела. В соскоке 
РСП540° во время отталкивания тело отклонено от 
вертикали  назад и  прогнуто на 220°, максимальная 
высота подлета ОЦМ тела вверх на 1.31м, длина по-
становки стоп от  края бревна – (- 0.09м), зарегистри-
рован невысокий подлет ОЦМ тела вверх.  В соско-
ке РСП720° во время отталкивания, положение тела 
отклонено назад и прогнуто на 234°, максимальная 
высота подлета ОЦМ тела вверх на 1.43м, длина по-
становки стоп от края бревна – (- 0.46м), что харак-
теризует более высокий подлет ОЦМ тела вверх и 
возможное устойчивой приземление, расстояние стоп 
в стойке ноги врозь, как показано в ПП этой гимнаст-
ки равно 0.23м. В соскоке РСП900° во время оттал-
кивания, положение тела отклонено назад и прогну-
то на 209°, максимальная высота подлета ОЦМ тела 

вверх на 1.42м, длина постановки стоп от края бревна 
– (-0.27м). В соскоке РПСП720° во время отталкива-
ния, положение тела отклонено назад и прогнуто на 
217°, максимальная высота подлета ОЦМ тела вверх 
на 1.49м, длина от края бревна – (-0.12м). В соскоке 
РПСП900° во время отталкивания, положение тела от-
клонено назад и прогнуто на 215°, максимальная вы-
сота подлета ОЦМ тела вверх на 1.48м, длина от края 
бревна – (-0.27м). Основная техническая ошибка, вы-
текающая из выполненного нами биомеханического 
анализа МП, состоит в том, что во всех соскоках юные 
гимнастки фиксируют нижнюю часть тела  во время 
вращения над бревном (см. рис.1 а, б), а не смещенной 
вверх – назад за край бревна. Все это свидетельствует 
о том, что отталкивание необходимо выполнять при 
узко расположенных стопах на опоре,  с края бревна,  
при фиксации упрогожесткой выпрямленной ПП тела.

В завершающей фазе соскоков  ключевой является 
итоговая поза тела (ИП) – устойчивое приземление, 
оно характеризуется полуприседом с полунаклоном 
туловища вперед, в узкой стойке ноги врозь, руки впе-
ред – вверх – стороны; в зависимости от кратности 
выполненных пируэтов в соскоках, ориентация  тела 
при приземлении может быть лицом или спиной к сна-
ряду. Устойчивых приземлений в соскоках при выпол-
нении финальных упражнений было 3. Неустойчивые 
приземления (их тоже было 3) характеризовались та-
кими техническими ошибками: РСП540° – короткий 
прыжок вперед, РСП720° – глубокий присед с накло-
ном туловища, РПСП900° – недокрут по пируэту и 
широкий шаг. Длина приземления в соскоках от сна-
ряда имеет следующие значения: РСП360° – (-2.19м), 
РСП540° – (-1.68м), РСП720° – (-2.40м), РСП900° – 
(-1.93м), РПСП720° – (-2.01м) и РПСП900° – (-2.12м). 
Спортсменки допускают больше технических ошибок 
при приземлении спиной к снаряду (некратные пируэ-
ты). Таким образом, зафиксировано достоверное вли-
яние допускаемых гимнастками технических ошибок 
в узловых элементах спортивной техники в фазовой 
структуре соскоков на качество приземления.

На рис. 2 и 3 представлены показатели результиру-
ющей силы ОЦМ, угловой скорости звеньев тела гим-
насток при выполнении соскоков с гимнастического 
бревна типа сальто с рондата и рондата – переворота 
назад.

Биомеханический анализ показателей результи-
рующей силы ОЦМ (N), угловой скорости (rad/s) 
звеньев тела гимнасток, в возрасте 12 – 14 лет, при 
выполнении соскоков типа сальто с рондата с гимна-
стического бревна свидетельствует о том, что в фазе 
подготовительных действий в ПП зарегистрирована 
самая большая  результирующая сила ОЦМ – 5880N в 
соскоке РСП540° у гимнастки Д.Д.  У  гимнастки З.С 
зарегистрирована большая угловая скорость в голено-
стопных суставах (19.5 – 24.9 rad/s), меньшая угловая 
скорость в плечевых суставах (21.6 rad/s) и большая 
угловая скорость в лучезапястных суставах (31.4 rad/s) 
в соскоке РСП900°.   В основной фазе двигательных 
действий гимнастки Д.Д. МП тела  характеризуется 
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Рис. 1. Узловые элементы  спортивной техники соскоков с гимнастического бревна, испытуемых  

юных гимнасток в возрасте 12 – 14 лет, финалисток чемпионата Румынии в упражнениях на бревне 

 

 
Рис. 2. Сравнительные показатели результирующей силы ОЦМ, угловой скорости звеньев тела гимнасток,  

в возрасте 12-14 лет, при выполнении соскоков с гимнастического бревна типа сальто с рондата 

Условные обозначения: табл. 1,2, рис.1 
 

 

Рис. 3. Сравнительные показатели результирующей силы ОЦМ, угловой скорости звеньев тела гимнасток, 
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Рис. 1. Узловые элементы  спортивной техники соскоков с гимнастического бревна, испытуемых 
юных гимнасток в возрасте 12 - 14 лет, финалисток чемпионата Румынии в упражнениях на бревне: 
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бревне перед отталкиванием (подлетом) на сальто, МП – мультипликация позы тела – это состав основ-
ной фазы упражнения, пируэтные положения тела в максимальной высоте полета, ИП – итоговая поза 
тела (приземление).

Условные обозначения: а) соскоки с рондата, б) соскоки с рондата – переворота назад. Подробные 
пояснения названия соскоков даны в разделе «Методология и методы исследования».
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самой большой результирующей силой ОЦМ в мак-
симальной высоте полета в соскоке РСП540°, которая 
равна – 8430N.  Соответствует этому  угловая ско-
рость в голеностопных и плечевых суставах, соответ-
ственно 22.6 – 23.4 rad/s и 23.5 rad/s. Самая большая 
угловая скорость в лучезапястных суставах в соскоке 
РСП900°  – у гимнастки З.С. – 25.6 rad/s. В заверша-
ющей фазе двигательных действий – ИП тела  –  заре-
гистрирована большая результирующая сила ОЦМ в 
соскоке РСП900° – 8990N; большая угловая скорость  
в голеностопных суставах в соскоках РСП540° и 
РСП900° (4.7 – 5.4 rad/s), что не способствует эффек-
тивному управлению приземлением.  В тоже время, 
большая угловая скорость в плечевых (6.9 rad/s), лу-
чезапястных суставах (10.6 rad/s) в соскоке РСП720° у 
гимнастки Т.П. – это результат слабого отталкивания 
в ПП (10.9 -15.1 rad/s)  – что  снижает качество  выпол-
нения завершающих действий  во время вращения с 
принятием удобной ИП тела для приземления (наклон 
туловища и плеч вперед –  ниже технической нормы, 
определенной ФИЖ).

В фазе подготовительных  двигательных действий 
при выполнения соскоков типа сальто с рондата – пе-
реворота назад (рис. 3)  в ПП тела  у гимнастки С.Ш. 
зарегистрированы: большая результирующая сила 
ОЦМ в соскоке РПСП900° – 7700N; большая угловая 
скорость в голеностопных (17.1 – 21.5 rad/s), плече-
вых (29.9м/с) и лучезапястных суставах (38.4 rad/s). 
В фазе основных двигательных действий при выпол-
нении МП тела  у гимнастки С.Ш. на максимальной 
высоте полета в соскоке РПСП900° зарегистрирована 
малая результирующая сила – 3390N, большая угловая 
скорость в голеностопных (25.9 – 26.7 rad/s), в плече-
вых (16.1 rad/s) и лучезапястных (9.6 rad/s) суставах. В 
завершающей фазе двигательных действий – ИП тела 
, зарегистрирована большая результирующая сила 
ОЦМ в соскоке РПСП900°– 9580N, а также большая 
угловая скорость в голеностопных (9.2 – 4.2 rad/s), 

плечевых (10.6 rad/s) и лучезапястных (22.6 rad/s)  су-
ставах, что способствует эффективному завершению  
пируэтного вращения с принятием  удобной ИП  тела 
для приземления спиной к снаряду.

Результаты выступления юных гимнасток в воз-
расте 12 – 14 лет  на гимнастическом бревне на чем-
пионате Румынии по спортивной гимнастики 2012г., в 
индивидуальном многоборье и финалах по снарядам, 
представлены в таблице 3.

Результаты выступления юных гимнасток в воз-
расте 12 – 14 лет на  чемпионате Румынии 2012 г. по 
спортивной гимнастике на бревне,  свидетельствует о 
том, что из 8 финалисток, наши испытуемые в коли-
честве 6 гимнасток, выполнили 4 соскока типа сальто 
с рондата и 2 – с рондата – переворота назад. В инди-
видуальном многоборье на бревне средняя величина 
оценки за трудность упражнения равна – 5.42 балла 
(содержание и построение упражнения, требования 
к композиции и надбавки за соединения); за испол-
нение  гимнастки получили в среднем оценки – 8.61 
балла (сбавки за артистичность и хореографию, спец-
ифические сбавки на снаряде); финальная оценка 
равно 14.03 балла (сума оценки бригады судей Д и И). 
В финале по снарядам (на бревне) испытуемые полу-
чили за выступление в среднем 13.57 балла (табл.3).

В таблице 4 показана степень  связи показателей 
кинематической и динамической структур узловых 
элементов спортивной техники  соскоков с гимнасти-
ческого бревна, выполненных спортсменками в воз-
расте 12 –  14 лет,  с оценками за выступления в ин-
дивидуальном многоборье и финале по снарядам на 
чемпионате Румынии 2012 года.  

Результаты анализа степени связи показателей ки-
нематической и динамической структур узловых эле-
ментов спортивной техники соскоков с гимнастиче-
ского бревна, выполненных спортсменками в возрасте 
12 – 14 лет, с оценками за выступления в индивиду-
альном многоборье и финале по снарядам на чемпи-

Таблица 3
Результаты выступления юных  гимнасток в возрасте 12 – 14 лет  

на  чемпионате Румынии  2012 г. по спортивной гимнастике на бревне (n = 6)

№ Ф.И. Соскок Индивид. многоборье Финалы, снаряды
Труд. Исп. ФО Результат Место 

1 Р.М. РСП360° 5.200 8.600 13.800 13.950 4
2 Д.Д. РСП540° 5.200 8.925 14.125 12.935 7
3 Т.П. РСП720° 5.500 8.700 14.200 13.350 6
4 З.С. РСП900° 5.700 8.650 14.350 13.885 5
5 В.К. РПСП720° 5.300 8.275 13.575 12.750 8
6 С.Ш. РПСП900° 5.600 8.525 14.125 14.535 3
Mean 5.42 8.61 14.03 13.57
SEM 0.09 0.09 0.12 0.28
SD 0.21 0.21 0.29 0.68

Условные обозначения: 

таблицы 1 и 2, труд. – трудность прыжка, Исп. – оценка за исполнение, ФО – финальная оценка.
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 Таблица 4.
Степень  связи показателей кинематической и динамической структур узловых элементов спортивной техники  
соскоков с гимнастического бревна, выполненных спортсменками в возрасте 12 –  14 лет,  с оценками за высту-

пления в индивидуальном многоборье и финале по снарядам на чемпионате Румынии 2012 года (n = 6)

Статист. по-
казатели*

ИМ
(бал-
лы)

ФС
(баллы)

ПП МП ИП
F 

(N)
Omega 
(rad/s)

F 
(N)

Omega 
(rad/s)

F 
(N)

Omega 
(rad/s)

ИМ (баллы) 0.42;>0.05 -3.36;<0.05 -3.36;<0.05 -3.36;<0.05 -2.42;>0.05 -3.36;<0.05 3.26; <0.05

ФС (баллы) -3.36;<0.05 -3.36;<0.05 -3.36;<0.05 -2.41;>0.05 -3.36;<0.05 3.04;<0.05

ПП
F (N) 3.36;<0.05 0.10;>0.05 3.36;<0.05 -2.41;>0.05 3.36;<0.05

Omega 
(rad/s) -3.36;<0.05 2.31;>0.05 3.36;<0.05 3.36;<0.05

МП
F (N) 3.36;<0.05 -2.31;>0.05 3.36;<0.05

Omega 
(rad/s) 3.36;<0.05 3.15;<0.05

ИП
F (N) 3.36;<0.05

Omega 
(rad/s)

Условные обозначения: таблицы 1 и 2, * Nonparametric Multiple Comparisons; F – результирующая сила ОЦМ;  
Omega – угловая скорость плечевого сустава, ИМ – результаты индивидуального многоборья;  
ФС – результаты финала по снарядам.

онате Румынии 2012 года, были выполнены с  помо-
щью метода «Nonparametric Multiple Comparisons» 
(табл. 4). Установлены различной силы корреляцион-
ные связи показателей кинематической и динамиче-
ской структур узловых элементов спортивной техни-
ки соскоков с гимнастического бревна, выполненных 
спортсменками в возрасте 12 – 14 лет,  с оценками за 
выступления в индивидуальном многоборье и финале 
по снарядам на чемпионате Румынии по спортивной 
гимнастике 2012 года.

Выводы.
1. Метод видео – компьютерного анализа соскоков с 

гимнастического бревна типа сальто с рондата и 
рондата – переворота назад, в сопряжении с методом 
позных ориентиров движений позволили  выделить 
и идентифицировать узловые элементы, изучение 
которых углубляет понимание спортивной техники 
гимнастических упражнений и позволяет разрабаты-
вать современные программы обучения им.

2. Узловыми элементами спортивной техники в соско-
ках с гимнастического бревна типа сальто с рондата 
и рондата – переворота назад являются: в фазе под-
готовительных двигательных действий – пусковая 
поза тела (ПП) – положение тела гимнастки в узкой 
стойке ноги врозь правой (левой) на бревне перед 
отталкиванием (подлетом) на сальто; в фазе ос-
новных двигательных действий – мультипликация 
позы тела (МП) спортсменки выполнения сальто, 
после отталкивания от края бревна (сальто про-

гнувшись с поворотом на 360°, 540°, 720° и 900°); в 
фазе завершающих двигательных действий – итого-
вая поза тела (ИП) – устойчивое приземление.

3. Изученные нами, с применением современных ме-
тодов исследования, узловые элементы спортивной 
техники в фазовой структуре соскоков с гимна-
стического бревна типа рондата и рондата – пере-
ворота назад, выполненные юными гимнастками, 
входящими в резерв сборной команды Румынии по 
спортивной гимнастике и их объективные показа-
тели являются основанием  для измерения, анализа 
и оценки кинематической и динамической структур 
и других упражнений видов гимнастического мно-
гоборья, с задачей разработки программ обучения  
предшествующим и последующим позам тела, био-
механически рациональной передаче оптимальных 
силовых, пространственных, временных и других 
свойств, параметров и показателей двигательных 
действий в фазовой структуре гимнастического 
упражнения.

4. Зарегистрированы различной силы корреляционные 
связи показателей кинематической и динамической 
структур узловых элементов спортивной техники 
соскоков с гимнастического бревна, выполненных 
спортсменками в возрасте 12 – 14 лет,  с оценка-
ми за выступления в индивидуальном многоборье 
и финале по снарядам на чемпионате Румынии  по 
спортивной гимнастике 2012 года.
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