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Анотации:
Цель: Идентифицировать узловые 
элементы спортивной техники двойно-
го сальто назад в группировке и двой-
ного сальто назад согнувшись. Срав-
нить показатели узловых элементов 
двух типов двойных сальто. Матери-
ал: В исследованиях приняли участия 
8 гимнасток (возраст 12 – 14 лет). Все 
финалистки соревнований в вольных 
упражнениях – резерв сборной ко-
манды Румынии. Использован метод 
видео – компьютерного исследования 
и метод позных ориентиров движений. 
Результаты: Идентифицированы уз-
ловые элементы спортивной техники 
двойного сальто назад в группировке 
и двойного сальто назад согнувшись. В 
фазе подготовительных двигательных 
действий – пусковая поза тела оттал-
кивания для подлета на сальто. В фазе 
основных двигательных действий – 
мультипликация позы тела (двойное 
сальто назад в группировке) и согнув-
шись (двойное сальто назад согнув-
шись). Упражнения выполняются на 
восходящей и нисходящей частях тра-
ектории полета при демонстрации ин-
дивидуальной максимальной высоты 
подъёма общего центра масс. В фазе 
завершающих двигательных действий 
– итоговая поза тела – устойчивое при-
земление. Выводы: Показатели узло-
вых элементов спортивной техники 
акробатических упражнений содержат 
новые научные факты кинематической 
и динамической структур двигатель-
ных действий. Они необходимы для 
разработки современных программ об-
учения акробатическим упражнениям 
на этапе специализированной базовой 
подготовки.

Потоп В.А., Град Рафал, Омельянчик 
О.О., Бегайло Марта, Болобан В.М. Вуз-
лові елементи спортивної техніки по-
двійного сальто назад в угрупованні і 
подвійного сальто назад зігнувшись, 
виконуваних гімнастками у вільних 
вправах. Мета: Ідентифікувати вузлові 
елементи спортивної техніки подвійного 
сальто назад у групуванні та подвійного 
сальто назад зігнувшись. Порівняти по-
казники вузлових елементів двох типів по-
двійних сальто. Матеріал: У досліджен-
нях взяли участі 8 гімнасток (вік 12 - 14 
років). Всі фіналістки змагань у вільних 
вправах - резерв збірної команди Румунії. 
Використано метод відео - комп’ютерного 
дослідження і метод позних орієнтирів ру-
хів. Результати: Ідентифіковано вузлові 
елементи спортивної техніки подвійного 
сальто назад у групуванні та подвійно-
го сальто назад зігнувшись. У фазі під-
готовчих рухових дій - пускова поза тіла 
відштовхування для підльоту на сальто. 
У фазі основних рухових дій - мультиплі-
кація пози тіла ( подвійне сальто назад у 
групуванні ) і зігнувшись ( подвійне сальто 
назад зігнувшись ). Вправи виконуються 
на висхідній і низхідній частинах траєкто-
рії польоту при демонстрації індивідуаль-
ної максимальної висоти підйому загаль-
ного центру мас. У фазі завершальних 
рухових дій - підсумкова поза тіла - стій-
ке приземлення. Висновки: Показники 
вузлових елементів спортивної техніки 
акробатичних вправ містять нові наукові 
факти кінематичної та динамічної струк-
тур рухових дій. Вони необхідні для роз-
робки сучасних програм навчання акроба-
тичним вправам на етапі спеціалізованої 
базової підготовки.

Potop V.A., Grad Rafal, Omelyanchik 
O.A., Begajlo Marta, Boloban V.N. 
Element nodes of sports equipment 
double back flip factions and double 
back flip hunched performed 
gymnast in floor exercise. Purpose: 
to identify the node elements of sports 
equipment double back somersault 
tuck and double back flip bent. To 
compare the two types of nodes for 
double somersault. Material: the study 
involved eight gymnasts (age 12 - 14 
years). All finalists in the competition 
floor exercise - reserve team Romania. 
The method of video - computer 
research and method of postural 
orientation movements. Results: 
identified nodal elements of sports 
equipment double back somersault 
tuck and double back flip bent. In the 
preparatory phase of motor actions - 
launcher body posture for reaching is 
repulsive to flip. In the phase of basic 
motor action - animation body postures 
(double back somersault tuck) and 
bent (bent double back flip). Exercises 
are performed on the ascending and 
descending parts of the flight path 
of the demonstration of individual 
maximum lift height common center 
of mass. In the final phase of motor 
actions - final body posture - steady 
landing. Conclusions: indicators of 
key elements of sports equipment 
acrobatic exercises contain new 
scientific facts kinematic and dynamic 
structures of motor actions. They are 
necessary for the development of 
modern training programs acrobatic 
exercises in step specialized base 
preparation.
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Введение.1

Вольные упражнения, как вид гимнастического 
многоборья, занимают одно из ведущих мест в жен-
ской спортивной гимнастике. Наиболее важными ха-
рактеристиками упражнений являются их трудность 
и композиция. Акробатические прыжки составляют 
основу вольных упражнений и по существу опреде-
ляют их спортивную трудность и направленность. 
Однако трудность вольных упражнений, сама по себе, 
не определяет их совершенства. Выполняемые гим-
насткой в вольных упражнениях элементы необхо-
димо представить целостно, соподчиненно, логично, 
продемонстрировав замысел, художественный образ, 
© Потоп В.А., Град Рафал, Омельянчик О.А., Бегайло Марта, 

Болобан В.Н., 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.1015381

композицию. В данном случае важны: биомеханиче-
ски целесообразная спортивная техника выполняе-
мых акробатических упражнений и их соединений, 
хореография, эффективная регуляция поз тела, по-
ложений тела, подбор музыкального сопровождения,  
выразительность движений, артистизм, индивидуаль-
ная манера и стиль исполнения, другие компоненты, 
характеризующие исполнительское мастерство [5, 10, 
12-20].

Предметом наших исследований является спор-
тивная техника акробатических упражнений, которые 
выполняют гимнастки в вольных упражнениях. Ана-
лиз научно – методической литературы свидетель-
ствует о важности исследования техники гимнасти-
ческих, акробатических упражнений и обучения им с 
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учетом знаний о позе тела, положении тела спортсме-
на. В этой связи, для исследования техники упражне-
ний спортивных видов гимнастики был предложен 
метод позных ориентиров движений. Метод позных 
ориентиров движений – это способ биомеханическо-
го исследования спортивных упражнений посред-
ством анализа предшествующих и последующих поз 
тела, положений тела и их мультипликаций в фазовой 
структуре выполняемого упражнения с целью позна-
ния узловых элементов спортивной техники. Узловой 
элемент спортивной техники – это сигнальная поза 
движения, предопределяющая эффективность реше-
ния спортсменом двигательной задачи. Метод позных 
ориентиров движений был разработан в конце семи-
десятых годов [1]. В последующие годы совершен-
ствовалась концепция и методология исследования, 
научно-практическое применение метода в трудах В. 
Болобана, Е. Садовского, Т. Нижниковского, А. Ма-
сталежа, В. Вишниовского, М. Бегайло, В. Потопа, Н. 
Андреевой [2, 3, 6,7 ,9, 11] и др. 

Работа выполнена в соответствии со Сводным 
планом НИР в сфере ФКиС Украины на 2011-2015гг. 
Шифр темы 2.15. Название темы «Управление ста-
тодинамической устойчивостью тела спортсмена и 
системы тел в видах спорта со сложной координаци-
онной структурой  движений», № государственной 
регистрации 0111U001726, индекс УДК: 796.012.2

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – идентифицировать узловые 

элементы спортивной техники двойного сальто назад 
в группировке (ДСГ) и двойного сальто назад согнув-
шись (ДСС), выполненных гимнастками в возрасте 12 
-14 лет в вольных упражнениях.

Задачи исследования:
1. Биомеханический анализ показателей 

кинематической и динамической структур узловых 
элементов спортивной техники двойного сальто 
назад в группировке и двойного сальто назад 
согнувшись, выполненных гимнастками в возрасте 
12-14 лет в вольных упражнениях.

2. Корреляционный анализ взаимосвязи 
биомеханических показателей кинематической 
и динамической структур узловых элементов 
спортивной техники двойного сальто назад в 

группировке и двойного сальто назад согнувшись, 
выполненных гимнастками в возрасте 12-14 лет в 
вольных упражнениях, с оценками за выступления 
в индивидуальном многоборье и финале по 
снарядам на чемпионате Румынии по спортивной 
гимнастике 2012 года.
Методология и методы исследования: 1. анализ 

научно-методической литературы; 2. Метод позных 
ориентиров движений [1] - анализ поз тела, поло-
жений тела и их мультипликаций на опоре и в без-
опорном пространстве в фазовой структуре двойного 
сальто назад в группировке (ДСГ) и двойного сальто 
назад согнувшись (ДСС), с целью поиска и идентифи-
кации узловых элементов спортивной техники; оцен-
ка времени выполнения фаз упражнений. 3. Видео-
регистрация акробатических прыжков ДСГ и ДСС в 
вольных упражнениях осуществлялась видеокамерой 
Panasonic mini DV, расположенной перпендикулярно 
плану движения (сагиттальная плоскость). Использо-
вали программу Pinnacle Studio для конвертирования 
видео-регистрации в формате AVI, скорость видео 
съемки 30 к/с; подготовка индивидуальных видео ка-
дров движений для биомеханического компьютер-
ного анализа. 4. Использование компьютерной про-
граммы «Kinovea» для измерения  суставных углов 
звеньев тела узловых элементов спортивной техники 
ДСГ и ДСС. 5. Биомеханический анализ траекторий 
движений звеньев тела спортсменок, результирую-
щей скорости голеностопного, коленного, плечевого, 
лучезапястного суставов и ОЦМ в акробатических 
прыжках: ДСГ, ДСС, с помощью программы «Physics 
ToolKit» для получения биомеханических характе-
ристик. Антропометрические и кинематические по-
казатели испытуемых гимнасток возрасте 12-14 лет 
представлены в табл.1. 6. Математическая  статистика 
– компьютерная программа «KyPlot». В исследовании 
приняли участие 8 гимнасток в возрасте 12-14 лет – 
участниц финала в вольных упражнениях чемпионата 
Румынии по спортивной гимнастике 2012 г. 

Результаты исследования.
В исследовании приняли участие 8 гимнасток: 4 из 

них выполнили ДСГ и 4 – ДСС (табл. 2). Устойчивых 
приземлений было 3, неустойчивых приземлений 5; 
спортсменки допустили больше технических ошибок 

Таблица 1
Антропометрические и кинематические показатели испытуемых гимнасток возрасте 12-14 лет, выполняю-

щих акробатические прыжки ДСГ и ДСС в вольных упражнениях (n = 8)

Статистические
показатели 

Масса, 
(kg)

Рост, 
(m)

Рост 
с рук. 
вверх, 

(м)

ИВ 
(kgm2)

РД / ОЦМ, (m)
голеностоп-
ный сустав

коленный 
сустав

плечевой 
сустав

лучезапяст-
ный сустав

х 34.33 1.45 1.85 118.29 0.65 0.37 0.38 0.39

m 1.33 0.03 0.03 7.74 0.02 0.03 0.01 0.02
S 3.76 0.08 0.07 21.89 0.06 0.06 0.04 0.06

Условные обозначения: ИВ – инерционная вращения (рост с руками вверх), РД - радиус движения / ОЦМ – 
общий центр массы, х  – средняя арифметическая величина, m – ошибка средней арифметической величины, 
S – среднее квадратичное отклонение.
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Taблица 2

Пространственно-временные показатели движения суставов в узловых элементах спортивной техники 
акробатических прыжков ДСГ и ДСС, выполненных в вольных упражнениях гимнастками в возрасте 12-14 

лет (n = 8)

УЭ Фами-
лия, 
имя 

гимна-
сток

АЭ ВУЭ
(с)

ОЦМ (м) голеностоп-
ный сустав 

(м)

коленный 
сустав (м)

плечевой 
сустав. (м)

лучезапяст-
ный сустав 

(м)
X Y X Y X Y X Y X Y

ПП

В.К. РПДСГ 0.033 0.10 1.11 -0.03 0.10 0.10 0.68 0.08 1.44 0.13 1.97

Т.П. РДСГ 0.033 0.19 0.84 0.09 0.05 0.19 0.56 0.26 1.32 0.47 1.69
О.А-М. РПДСГ 0.033 0.27 1.18 0.03 0.16 0.18 0.78 0.13 1.53 0.36 1.85

И.А. РПДСГ 0.033 0.19 0.83 0.04 0.07 0.15 0.46 0.22 1.22 0.41 1.57
Ж.Л. РПДСС 0.033 0.27 0.59 0.09 0.09 - - 0.16 1.14 0.45 1.27
П.А. РПДСС 0.033 0.12 0.95 0.05 0.12 - - 0.02 1.18 0.09 1.50
З.С. РПДСС 0.033 0.33 0.93 0.13 0.13 - - 0.28 1.36 0.75 1.49
Д.Д. РПДСС 0.033 0.22 0.93 0.02 0.09 - - 0.17 1.17 0.20 1.60

МП-1

В.К. РПДСГ 0.133 -0.20 1.64 0.33 1.82 -0.10 2.05 -0.63 1.67 -0.20 1.84

Т.П. РДСГ 0.133 -0.24 1.39 0.28 1.17 0.04 1.60 -0.54 1.69 -0.11 1.76

О.А-М. РПДСГ 0.133 -0.13 1.74 0.31 1.69 -0.08 1.98 -0.54 1.91 -0.24 2.17

И.А. РПДСГ 0.133 0.00 1.37 0.39 1.42 0.08 1.68 -0.48 1.51 -0.13 1.72

Ж.Л. РПДСС 0.133 -0.09 1.36 0.32 1.82 - - -0.34 1.32 -0.25 1.54

П.А. РПДСС 0.133 -0.25 1.37 0.14 1.94 - - -0.58 1.46 -0.14 1.71

З.С. РПДСС 0.133 0.10 1.54 0.57 1.98 - - -0.26 1.64 0.28 1.93

Д.Д. РПДСС 0.133 -0.29 1.39 0.16 1.92 - - -0.41 1.53 -0.12 1.60

МП-2 
(мвп)

В.К. РПДСГ 0.233 -0.76 2.15 -1.34 2.09 -0.93 1.79 -0.58 1.69 -0.99 1.94

Т.П. РДСГ 0.267 -0.99 2.04 -1.45 1.76 -1.09 1.73 -0.61 1.58 -1.09 1.83
О.А-М. РПДСГ 0.233 -0.51 2.36 -1.15 2.49 -0.86 2.07 -0.51 1.79 -0.75 2.17

И.А. РПДСГ 0.233 -0.48 1.89 -0.81 1.98 -0.69 1.72 -0.327 1.53 -0.68 1.72
Ж.Л. РПДСС 0.267 -0.5 1.70 -0.70 1.11 - - -0.32 1.61 -0.73 1.36
П.А. РПДСС 0.233 -0.71 1.85 -1.11 1.50 - - -0.58 1.55 -0.88 1.71
З.С. РПДСС 0.233 -0.38 2.11 -1.08 1.90 - - -0.26 1.69 -0.54 1.98
Д.Д. РПДСС 0.233 -0.43 1.82 -1.10 1.79 - - -0.65 1.15 -0.75 1.84

МП-3

В.К. РПДСГ 0.367 -1.34 1.52 -0.73 1.54 -0.96 1.77 -1.44 1.79 -1.24 1.72
Т.П. РДСГ 0.367 -1.48 1.48 -0.94 1.48 -1.20 1.66 -1.55 1.73 -1.36 1.66

О.А-М. РПДСГ 0.367 -1.18 1.69 -0.67 1.72 -1.10 2.04 -1.48 1.91 -1.21 1.98
И.А. РПДСГ 0.367 -0.89 1.35 -0.52 1.46 -0.87 1.57 -1.00 1.55 -0.76 1.48
Ж.Л. РПДСС 0.367 -0.75 1.16 -1.02 1.59 - - -1.07 1.20 -0.77 1.45
П.А. РПДСС 0.367 -1.29 1.25 -1.23 1.94 - - -1.46 1.53 -1.06 1.64
З.С. РПДСС 0.367 -0.93 1.49 -0.98 2.29 - - -1.31 1.57 -0.95 1.93
Д.Д. РПДСС 0.367 -1.15 1.22 -0.84 1.60 - - -1.32 1.44 -1.01 1.60

ИП

В.К. РПДСГ 0.633 -2.29 -0.78 -2.32 0.00 -2.15 0.40 -2.05 0.91 -1.72 1.04

Т.П. РДСГ 0.633 -2.28 0.92 -2.23 0.00 -2.27 0.44 -2.04 1.08 -2.06 0.75
О.А-М. РПДСГ 0.633 -2.15 0.73 -2.01 0.00 -2.04 0.46 -1.93 1.05 -1.48 1.10

И.А. РПДСГ 0.633 -1.64 0.74 -1.72 0.00 -1.64 0.48 -1.24 0.81 -1.19 0.55
Ж.Л. РПДСС 0.567 -1.64 0.75 -1.52 0.00 - - -1.39 0.91 -1.11 0.61
П.А. РПДСС 0.633 -2.24 0.72 -2.11 0.00 - - -1.87 0.93 -1.67 0.81
З.С. РПДСС 0.633 -2.36 0.89 -2.38 0.00 - - -2.24 1.28 -1.78 1.49
Д.Д. РПДСС 0.633 -1.94 0.84 -1.89 0.00 - - -1.65 0.91 -1.34 0.86

Условные обозначения: см. табл. 1, а также: УЭ – узловой элемент, АЭ – акробатический элемент (РПДСГ – 
рондат – переворот назад – двойное сальто назад в группировке (ДСГ), РДСГ – рондат – двойное сальто назад в 
группировке (ДСГ), РПДСС - рондат – переворот назад – двойное сальто назад согнувшись (ДСС), ВУЭ – время 
выполнения узловых элементов, Xм - движение по вертикали, Yм – движение по горизонтали, ПП – пусковая 
поза тела перед подлетом на сальто, МП-1 – мультипликация позы тела на восходящей части траектории полета, 
МП-2- мвп – мультипликация позы тела на максимальной высоте подъёма ОЦМ, МП-3 – мультипликация позы 
тела на нисходящей части траектории полета, ИП – итоговая поза тела – приземление.



26

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

при выполнении ДСС. Длина выполнения ДСГ нахо-
дится в границах 1,72 – 2,08 м, ДСС – 1,52 – 2,38м. 
Высота подъёма ОЦМ тела: в ДСГ – 1,89 – 2,36 м, в 
ДСС – 1,70 – 2,11 м. Время выполнения ДСГ и ДСС 
составляет 0,567 ± 0,067с.

На основе биомеханического анализа фазовой 
структуры акробатических прыжков ДСГ и ДСС, 
выполненных в вольных упражнениях, идентифици-
рованы узловые элементы спортивной техники. По 
данным суставных углов тела гимнасток, а также про-
странственно – временных показателей выполнения 
акробатических прыжков ДСГ и ДСС установлены 
ПП, МП, ИП. В фазе подготовительных двигательных 
действий -узловой элемент пусковая поза (ПП) тела 
для подлета на сальто – биомеханически рациональ-
ное упругожесткое, слегка прогнутое положение тела 
на опоре в завершающей фазе рондата или переворота 
назад, выполненного после рондата с руками подня-
тыми вперед-к верху (суставной угол бедро – туло-
вище в ДСГ имеет границы 183° - 195°, х  ± m равен 
191±2,74°, т.е. отклонение туловища назад от вертика-
ли находится в границах 3°-15°; в ДСС соответствен-
но 188°-201°, х  ± m равен 196,5 ± 2,95°, отклонение 
туловища - в границах 8°-21°. Время выполнения ПП 
у всех гимнасток при выполнении двойных сальто (с 
рондата и рондата – переворота назад) равно 0,033с. 
Это свидетельствует о достоверной идентификации 
пусковой позы тела, а также о том, что это сигнальная 
поза движения на опоре должна задавать технически 
правильные двигательные действия последующим 
позам тела. При этом, движения на восходящей части 
траектории полета в основной фазе  (МП-1 – табл.2) 
также показывают одинаковое время – 0,133с у всех 
гимнасток; в МП-2, когда осуществляется мультипли-
кация позы тела на максимальной высоте подъёма 

ОЦМ, время находится в границах 0,233 – 0,267с, а 
в МП-3, когда гимнастки на нисходящей части завер-
шают второй оборот – 0,367с). Испытуемые, графи-
ки которых показаны на рис. 1 продемонстрировали 
биомеханически рациональную спортивную технику 
ПП, МП, ИП. В фазе основных двигательных дей-
ствий – узловой элемент мультипликация позы (МП) 
тела «группировка» в ДСГ; «согнувшись» в ДСС. Эф-
фективное выполнение гимнастками мультипликации 
позы тела в группировке в ДСГ и согнувшись в ДСС 
и их целостные двигательные действия являются при-
ближенными к техническим требованиям ФИЖ. Это 
подтверждает и тот факт, что у гимнасток О.-А.М и 
Д.Д. зарегистрировано устойчивое мультиплицирова-
ние поз тела, положений тела. В фазе завершающих 
двигательных действий – узловой элемент – итоговая 
поза (ИП) тела – приземление (полуприсед с полу-
наклоном туловища вперед, руки: вперед-в стороны-
книзу). Зафиксировано достоверное влияние рацио-
нальной спортивной техники выполнения двойных 
сальто на качество приземления гимнасток.

Проведен биомеханический анализ показателей 
результирующей силы ОЦМ (N), угловой скорости 
(rad/s) звеньев тела гимнасток, при выполнении акро-
батических прыжков ДСГ и ДСС в вольных упражне-
ниях (рис. 2).  

В фазе подготовительных двигательных действий 
– в ПП – зарегистрирована результирующая сила ОЦМ 
в ДСГ равная 1574,35N, в ДСС – 2132,5N; зафиксиро-
ваны активные движения рук, преимущественно при 
выполнении ДСС, например, угловая скорость пояса 
верхних конечностей (в плечевых суставах) – 21,83 
rad/s. 

В фазе основных двигательных действий – МП-1 
– характеризуется результирующей силой ОЦМ в 
среднем равной 1724,34 N, соответствует этому са-

а) ДСГ – О.А-М.                                                                 б) ДСС – Д.Д.
Рис.1. Узловые элементы спортивной техники акробатических прыжков ДСГ и ДСС в вольных упражнениях: 

а) О.А.-М – ДСГ, б) Д.Д. – ДСС - финалисток чемпионата Румынии по спортивной гимнастике 2012г. в 
вольных упражнениях (условные обозначения - табл.2)
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мая большая угловая скорость в голеностопных, пле-
чевых суставах в среднем равная 34,37 и 16,18 rad/s 
в ДСС и -7,31 rad/s – в лучезапястных суставах при 
выполнении ДСГ; в МП-2 зарегистрирована большая 
результирующая сила на максимальной высоте подъ-
ёма ОЦМ, равная 6057,5N в ДСГ и угловая скорость в 
голеностопных, плечевых и лучезапястных суставах, 
соответственно: 26,22 rad/s, 17,81rad/s и 22,45rad/s 
в ДСС; МП-3 – результирующая сила ОЦМ равна 
3017,5N в ДСС, которой соответствует большая угло-
вая скорость в голеностопных, плечевых и лучеза-
пястных суставах в среднем равная 32,66 rad/s., 25,35 
rad/s и 25,82 rad/s.

В фазе завершающих двигательных действий – 
ИП – зарегистрирована большая результирующая 
сила ОЦМ в ДСГ равная 4010N; большая угловая ско-
рость в плечевых и лучезапястных суставах в ДСС – 
8,69-4,69 rad/s, что не способствует качественному за-
вершению вращения по сальто с принятием удобной 
ИП для эффективного приземления (у пяти гимнасток 
наклон туловища и плеч вперед ниже технической 

нормы, определенной ФИЖ). 
В таблице 3 представлены результаты выступле-

ния юных гимнасток в вольных упражнениях в чем-
пионате Румынии по спортивной гимнастике 2012г. 
В индивидуальном многоборье средняя величина 
оценки за трудность упражнения равна – 5.200 балла; 
оценка за исполнение – 8.81 балла; финальная оценка 
– 14.01 балла. В финале по снарядам – 13.82 балла.

Корреляционная связь показателей кинематиче-
ской и динамической структур узловых элементов 
спортивной техники ДСГ и ДСС, выполненных гим-
настками в вольных упражнениях с оценками за вы-
ступления в индивидуальном многоборье и финале 
по снарядам на чемпионате Румынии по спортивной 
гимнастике 2012 года представлена в табл. 4.

Результаты анализа степени корреляционной связи 
показателей кинематической и динамической струк-
тур узловых элементов спортивной техники акроба-
тических прыжков ДСГ и ДСС в вольных упражне-
ниях с оценками за выступления в индивидуальном 
многоборье и финале по снарядам в чемпионате Ру-

Рис. 2. Показатели результирующей силы ОЦМ, угловой скорости  гимнасток в узловых элементах 
спортивной техники акробатических прыжков ДСГ и ДСС в вольных упражнениях (n = 8)
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Таблица 3
Результаты выступления гимнасток в вольных упражнениях в чемпионате Румынии по спортивной 

гимнастике 2012 г (п = 8)
Фамилия, 

имя
гимнасток

АЭ Индивидуальное многоборье Финалы, снаряды
трудность оценка за 

исполнение, 
баллы

финальная 
оценка

Результат, 
баллы

Место

В.К. РПДСГ 4.900 9.125 14.025 14.025 4
Т.П. РДСГ 5.300 8.675 13.975 13.875 6
О.А-М РПДСГ 5.300 8.825 14.125 14.200 1
И.А. РПДСГ 5.100 8.750 13.850 12.800 8
Ж.Л. РПДСС 5.100 8.650 13.750 13.475 7
П.А. РПДСС 5.200 8.825 14.025 14.050 3
З.С. РПДСС 5.400 9.000 14.400 14.000 5
Д.Д. РПДСС 5.300 8.625 13.925 14.150 2

х 5.200 8.81 14.01 13.82

m 0.06 0.06 0.07 0.16
S 0.16 0.17 0,19 0.47

Условные обозначения: таблицы 1 и 2, Труд. – трудность, Исп. – оценка за исполнение, ФО – финальная 
оценка.



28

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

мынии 2012 года, были получены с помощью мето-
да «Nonparametric Multiple Comparisons». Они свиде-
тельствуют о том, что в 17 случаях зарегистрированы 
достоверные различия (Р<0,05) между результатами 
индивидуального многоборья (ИМ) и результата-
ми финала по снарядам (ФС) с показателями узло-
вых элементов спортивной техники акробатических 
прыжков и в 11 случаях достоверные различия отсут-
ствуют (Р>0,05), табл. 4, курсив. Этот научный факт 
свидетельствует о необходимости разработки научно 
обоснованных программ технического совершенство-
вания гимнасток в вольных упражнениях на этапе 
специализированной базовой подготовки.

Выводы.
1. Метод видео-компьютерного анализа акробати-

ческих прыжков типа ДСГ и ДСС на вольных упраж-
нениях, в сопряжении с методом позных ориентиров 
движений, позволили выделить и идентифицировать 
узловые элементы, изучение которых углубляет пони-
мание спортивной техники гимнастических упражне-
ний.

2. Узловыми элементами спортивной техники 
акробатических прыжков ДСГ и ДСС в вольных 
упражнениях являются: в фазе подготовительных 
двигательных действий – пусковая поза (ПП) тела – 
биомеханически рациональное упругожесткое, слег-
ка прогнутое положение тела на опоре в завершаю-
щей фазе рондата или переворота назад для подлета 
на сальто; в фазе основных двигательных действий 
– мультипликация позы (МП) тела «группировка» 
в ДСГ, «согнувшись» в ДСС. У гимнасток О.-А.М и 

Д.Д. зарегистрировано целостное, устойчивое муль-
типлицирование поз тела, положений тела; в фазе за-
вершающих двигательных действий – итоговая поза 
(ИП) тела – приземление (полуприсед с полунакло-
ном туловища вперед, руки: вперед - в стороны - кни-
зу). Зафиксировано достоверное влияние рациональ-
ной спортивной техники выполнения двойных сальто 
на качество приземления гимнасток.

3. Изученные нами узловые элементы спортивной 
техники в фазовой структуре акробатических прыж-
ков ДСГ и ДСС, выполненные юными гимнастками 
в вольных упражнениях и их объективные показате-
ли являются основанием для измерения, анализа и 
оценки кинематической и динамической структур и 
других упражнений видов женского гимнастического 
многоборья, с задачей разработки программ обучения 
предшествующим и последующим позам тела, с це-
лью биомеханически рациональной передачи опти-
мальных силовых, пространственных, временных и 
других свойств, параметров и показателей двигатель-
ных действий в фазовой структуре гимнастического 
упражнения.

4. Зарегистрирована средней силы степень связи 
показателей кинематической и динамической струк-
тур узловых элементов спортивной техники акроба-
тических прыжков в вольных упражнениях, выпол-
ненных спортсменками в возрасте 12-14 лет (n=8), с 
оценками за выступления в индивидуальном много-
борье и финале по снарядам на чемпионате Румынии 
по спортивной гимнастике 2012 года.

Таблица 4
Степень связи показателей кинематической и динамической структур  узловых элементов спортивной тех-
ники ДСГ и ДСС, выполненных гимнастками в вольных упражнениях с оценками за выступления в индивиду-
альном многоборье и финале по снарядам в чемпионате Румынии по спортивной гимнастике 2012 г. (n = 8)

Статистические 
показатели*

ИМ
(баллы)

ФС
(баллы)

ПП МП - мвп ИП
F 

(N)
Omega 
(rad/s)

F 
(N)

Omega 
(rad/s)

F 
(N)

Omega 
(rad/s)

ИМ (баллы) 0.11 -3.36 -3.36 -3.36 -1.68 -0.84 3.36

ФС (баллы) -3.36 -3.36 -3.36 -1.68 -0.84 3.36

ПП
F (N) -2.84 -2.73 3.36 3.36 3.36

O m e g a 
(rad/s)

1.68 3.36 3.36 3.36

МП - 
мвп

F (N) 3.36 3.36 -3.36

O m e g a 
(rad/s)

0.11 1.68

ИП F (N) 0.95

O m e g a 
(rad/s)

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