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Значимость проблемы спортивного отбора дли-
тельное время сохраняет свою актуальность в сфе-
ре физической культуры и спорта. Особое внимание 
вопросам отбора уделяется и в различных видах 
гимнастики [1–3 и др.], что обусловлено специфиче-
скими особенностями группы гимнастических видов 
спорта: ранним началом занятий и специализацией. 
Общепринятыми критериями спортивного отбора 
на этапе начальной подготовки являются: исходный 
уровень и темпы прироста двигательных способно-
стей, морфофункциональные особенности занимаю-
щихся, способность к техническому совершенство-
ванию в избранном виде спорта [4–7 и др.]. При этом 
освоение техники упражнений тесно связано с поня-
тием «обучаемость», которое широко представлено 
в научно-методической литературе по педагогике 
и психологии, при этом фрагментарно отражено в 
теории и методике спортивной подготовки. Специа-
листами отмечается значимость учета обучаемости 
при осуществлении спортивного отбора, однако не-
достаточно полно представлены эмпирические ис-
следования по обоснованию ее эффективности [8]. 
Отсутствие сведений об использовании обучаемо-

сти сложнокоординационным двигательным дей-
ствиям занимающихся в качестве критерия началь-
ного отбора в гимнастических видах спорта побуди-
ло решить задачу по его обоснованию и применению 
для обеспечения качественной подготовки спортив-
ного резерва. Актуальность проведения подобного 
исследования была вызвана также результатами, 
полученными в рамках осуществления 1-й  серии 
констатирующего эксперимента (рисунок  1). В ходе 
анализа данных об изменении количества и показа-
телях выбывания занимающихся в учебных группах 
специа лизированных учебно-спортивных учрежде-
ний Республики Беларусь по акробатике спортивной, 
гимнастике спортивной и художественной, прыжках 
на батуте за период с 2014 по 2018 гг. отмечаются: 

• нестабильность наполняемости учебных групп 
занимающихся на этапе начальной подготовки и при 
переводе на этап специализированной подготовки;

• неравномерность процессов выбывания при 
переводе занимающихся с 1-го на 2-й год обучения; 

• прогрессирующая динамика выбывания при пе-
реводе занимающихся на специализированный этап 
подготовки.
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В статье представлено научное обоснование использования обучаемо-
сти сложнокоординационным двигательным действиям как критерия 

начального отбора в гимнастических видах спорта. Разработанная техно-
логия диагностики обучаемости сложнокоординационным двигательным 
действиям позволяет определить показатели пригодности к техническому 
совершенствованию юных спортсменов в различных видах гимнастики, а 
также осуществлять управление учебно-тренировочным процессом на 
этапе начальной подготовки.
Ключевые слова: спортивный отбор; этап начальной подготовки; гимна-
стические виды спорта; обучаемость сложнокоординационным двигатель-
ным действиям; технология диагностики.

INITIAL SELECTION IN GYMNASTIC SPORTS BASED  
ON DIAGNOSTICS OF LEARNING ABILITY  
TO COMPLEX COORDINATION MOTOR ACTIONS

The article presents scientific substantiation of the use of learning ability to 
complex coordination motor actions as a criterion for initial selection in 

gymnastic sports. The developed diagnostic technology of learning ability to 
complex coordination motor actions allows to define indicators of aptitude 
for technical mastery of novel athletes in gymnastic sports and to manage the 
educational and training process at the stage of initial training.
Keywords: sports selection; stage of initial training; gymnastic sports; learning 
ability to complex coordination motor actions; diagnostic technology.

НАЧАЛЬНЫЙ ОТБОР В ГИМНАСТИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА
НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ ОБУЧАЕМОСТИ

СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
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Представленные на рисунке  1  данные наглядно 
отражают динамику выбывания занимающихся в 
гимнастических видах спорта, анализ которой по-
зволил сделать вывод о том, что в группах начальной 
подготовки спортсменов вопросам отбора уделяется 
недостаточное внимание. Так, нормативно закрепле-
ны только требования для проведения контрольно-
переводных испытаний на последующие этапы спор-
тивной подготовки. Тесты для начального отбора, 
результаты в которых могли бы служить ориентиром 
при формировании контингента занимающихся, в 
действующих нормативных документах не представ-
лены. Полученные сведения обусловили необходи-
мость актуализации критериев спортивного отбора 
на этапе начальной подготовки в гимнастических ви-
дах спорта.

Цель исследования  – научное обоснование ис-
пользования обучаемости сложнокоординацион-
ным двигательным действиям как критерия началь-
ного отбора в гимнастических видах спорта.

Задачи исследования:
1. Выявить причины, требующие актуализации 

критериев начального отбора в гимнастических ви-
дах спорта, и определить соответствующие им педа-
гогические тесты.

2. Определить показатели обучаемости сложно-
координационным двигательным действиям начина-
ющих спортсменов в гимнастических видах спорта 
на основе разработанных математических моделей 
оценки уровня их технической подготовленности.

3. Экспериментально обосновать разработанную 
технологию диагностики обучаемости сложнокоор-
динационным двигательным действиям начинающих 
спортсменов в гимнастических видах спорта.

Методология исследования была представлена 
на философском, общенаучном, конкретно-научном 
и дисциплинарном уровнях, а также общепринятыми 
методами педагогического исследования: теорети-
ческий анализ и обобщение научной и методической 
литературы; анализ нормативных документов; педа-
гогическое тестирование; метод экспертных оценок; 
педагогическое наблюдение; педагогический экспе-
римент; антропометрические измерения; анкетиро-
вание и методы математической статистики.

В последовательном педагогическом экспери-
менте приняли участие  297  юных спортсменов, из 
которых  166  испытуемых вошли в состав семи экс-
периментальных групп: «ЭГд.акро»  – акробатика 
спортивная, девочки (n=25), «ЭГм.акро» – акробатика 
спортивная, мальчики (n=22), «ЭГд.сп.гимн.» – гимна-
стика спортивная, девочки (n=22), «ЭГм.сп.гимн.»  – 
гимнастика спортивная, мальчики (n=26), «ЭГд.худ.
гимн.» – гимнастика художественная, девочки (n=20), 
«ЭГд.пр./б.» – прыжки на батуте, девочки (n=23), «ЭГм.
пр./б.» – прыжки на батуте, мальчики (n=28). В рамках 
констатирующего эксперимента проводилось анке-
тирование тренеров-преподавателей Республики 
Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья по гимна-
стическим видам спорта (n=88) на предмет изучения 
значимости базовых акробатических упражнений в 
содержании технической подготовки спортсменов 
в различных видах гимнастики и проблемных во-
просов при обучении этому виду упражнений. На 
основании данных анкетирования, а также анализа 
нормативных документов были отобраны 8 базовых 
акробатических упражнений, которые выступили в 
качестве контрольных при определении уровня тех-
нической подготовленности занимающихся: кувы-

Рисунок 1. – Процент выбывания занимающихся в группах по различным гимнастическим видам спорта  
на начальном и при переводе на специализированный этап подготовки
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рок вперед из исходного положения упор присев; ку-
вырок назад из исходного положения упор присев; 
стойка на лопатках; равновесие на одной («ласточ-
ка»); стойка на голове и руках (испытуемые «ЭГд.худ.
гимн» выполняли равновесие в положении лежа на 
животе с захватом голеней  – «корзиночка»); стойка 
на руках у опоры; переворот боком (колесо); прыжок 
вверх с поворотом на 360°.

В экспериментальных группах при помощи 27 пе-
дагогических тестов для оценки координационных 
способностей, гибкости и силовых способностей и 
отобранных 8 базовых акробатических упражнений 
изучались исходный уровень физической и техниче-
ской подготовленности, а также их динамика на про-
тяжении первого года обучения в группах началь-
ной подготовки. Анализировалась также годовая 
динамика антропометрических показателей юных 
спортсменов. Далее сформированный массив эмпи-
рических данных был подвергнут математической 
обработке, что позволило определить оценки коэф-
фициентов регрессии для последующего построе-
ния математических моделей оценки уровня техни-
ческой подготовленности на этапе начальной под-
готовки в различных видах гимнастики. Выявленные 
показатели отражают величину и значимость влия-
ния отдельных тестов на показатель уровня техниче-
ской подготовленности юных спортсменов в экспе-
риментальных группах, представлены на различных 
уровнях значимости (P<0,05; P<0,01; P<0,001) и с уче-
том пола занимающихся. С помощью проведенного 
статистического анализа данных были определены 
группы тестов, выполнение которых с высокой зна-
чимостью позволяет прогнозировать уровень тех-
нической подготовленности юных спорт сменов. От-
метим, что использование показателей уровня фи-
зической подготовленности в качестве прогнозных 
в отношении уровня технической подготовленности 
начинающих спортсменов не вступает в противо-
речие с общепринятыми положениями о том, что 
качественное освоение техники упражнений в гим-
настических видах спорта невозможно без высокого 
уровня развития двигательных способностей. При 
этом в выделенной группе контрольных испытаний 
определены специализированные тесты для началь-
ного отбора детей в отдельные виды гимнастики с 
учетом пола (рисунок 2).

При осуществлении корреляционно-регрессион-
ного анализа по панельным данным были получены 
эффективные, состоятельные и несмещенные оцен-
ки параметров уравнений регрессии, которые легли 
в основу математических моделей оценки уровня 
технической подготовленности на этапе начальной 
подготовки в различных видах гимнастики – акроба-
тике спортивной, гимнастике спортивной, гимнасти-
ке художественной, прыжках на батуте. На основа-

нии разработанных математических моделей оценки 
уровня технической подготовленности были рассчи-
таны модельные показатели степени освоения зани-
мающимися сложнокоординационных двигательных 
действий на этапе начальной подготовки для каж-
дого вида гимнастики («ЭГд.акро» – 7,77 балла, «ЭГм.
акро»  – 7,79  балла, «ЭГд.сп.гимн.»  – 7,76  балла, «ЭГм.
сп.гимн.»  – 6,24  балла, «ЭГд.худ.гимн.»  – 7,79  балла, 
«ЭГд.пр./б.» – 7,69 балла, «ЭГм.пр./б.» – 7,28 балла) [9].

Эмпирические данные были положены в основу 
построения профилей учебных групп, где испытуе-
мые были разделены по уровню обучаемости [9]. При 
этом в ходе анализа состава занимающихся в каждой 
из семи экспериментальных групп была выявлена 
неоднородность контингента.

При проведении последовательного педагоги-
ческого эксперимента представилось возможным 
получить широкий спектр информативных пока-
зателей, отразить качественный состав учебных 
групп начинающих спортсменов в гимнастических 
видах спорта, обладающих различным уровнем об-
учаемости сложнокоординационным двигательным 
действиям. Это позволило также разработать техно-
логию диагностики данного свойства в различных 
видах гимнастики, реализация которой должна осу-
ществляться поэтапно: 

1-й этап  – оценка уровня физической, техниче-
ской подготовленности, антропометрические изме-
рения начинающих спортсменов в гимнастических 
видах спорта.

2-й этап – математическая обработка полученных 
результатов с учетом динамики, построение мате-
матических моделей оценки уровня технической 
подготовленности, расчет модельных показателей 
степени освоения сложнокоординационных двига-
тельных действий, определение групп педагогиче-
ских тестов, достоверно связанных с уровнем техни-
ческой подготовленности начинающих спортсменов.

3-й этап  – определение показателей обучаемости 
сложнокоординационным двигательным действиям и 
выработка рекомендаций для тренеров-преподавате-
лей в гимнастических видах спорта [9, 10].

Полученная в рамках разработанной технологии 
информация о качественном составе групп началь-
ной подготовки первого года обучения в гимнасти-
ческих видах спорта позволила указать на то, что при 
формировании учебных групп занимающихся, при-
нятом в практике, и отсутствии учета обучаемости 
сложнокоординационным двигательным действиям 
возможно снижение эффективности процесса спор-
тивного отбора. С опорой на собранные эмпириче-
ские данные была предложена структурная схема 
спортивного отбора на этапе начальной подготовки 
в гимнастических видах спорта (рисунок 3).
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Важным звеном в предложенной схеме отбора 
является ежемесячный контроль уровня физиче-
ской и технической подготовленности занимаю-
щихся, в том числе с помощью специализированных 
групп тестов, а также учет сведений об обучаемости 
сложнокоординационным двигательным действиям, 
что позволяет выбрать несколько вариантов управ-
ления учебно-тренировочным процессом: 

• осуществлять спортивный отбор и ориентацию 
занимающегося в другой гимнастический или иной 
вид спорта, опираясь на показатели конкретных пе-
дагогических тестов и учитывая динамику показате-
лей обучаемости сложнокоординационным двига-
тельным действиям начинающего спортсмена;

• принимая во внимание полученные данные, вно-
сить коррективы в учебно-тренировочный процесс 
начинающих спортсменов, в том числе осуществлять 
его индивидуализацию с использованием различных 
средств и методов спортивной подготовки;

• на основании результатов мониторинга опери-
ровать обоснованными критериями для дальнейше-
го комплектования учебных групп занимающихся в 
рамках текущего этапа подготовки и при их переводе 
на последующие периоды и этапы многолетней под-
готовки.

С целью экспериментальной проверки эффек-
тивности предложенного подхода к осуществлению 
спортивного отбора и использования разработанной 

Рисунок 3. – Структурная схема спортивного отбора на этапе начальной подготовки 
в гимнастических видах спорта
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ (педагогические науки)

технологии диагностики обучаемости сложнокоор-
динационным двигательным действиям производил-
ся контроль освоения начинающими спортсменами 
базовых акробатических упражнений. Установлено, 
что в группах занимающихся, где была внедрена и 
применялась разработанная технология, выявлены 
испытуемые с высоким и выше среднего уровнем об-
учаемости сложнокоординационным двигательным 
действиям и наблюдается успешное (в соответствии 
с рассчитанными модельными показателями) освое-
ние базовых акробатических упражнений.

Так, в ЭГм.акро при наличии в группе 46 % зани-
мающихся с высоким и выше среднего уровнем об-
учаемости сложнокоординационным двигательным 
действиям было успешно освоено  78  % базовых 
акробатических упражнений. В ЭГд.акро при выяв-
лении  40  % занимающихся, обладающих высоким 
и выше среднего уровнем обучаемости сложноко-
ординационным двигательным действиям, начина-
ющими спортсменами было успешно освоено  74  % 
базовых акробатических упражнений. Аналогичная 
ситуация наблюдается в группах занимающихся 
прыжками на батуте: 50  % начинающих спортсме-
нов, обладающих высоким уровнем обучаемости 
сложнокоординационным двигательным действиям 
в ЭГм.пр./б, освоили  72  % базовых акробатических 
упражнений, также при выявлении 48 % способных 
к обучению детей в ЭГ д.пр./б зафиксировано осво-
ение  86  % базовых акробатических упражнений в 
расчете на одного спортсмена. В группах по спор-
тивной гимнастике аналогично экспериментально 
подтверждено, что занимающиеся, которые более 
склонны к обучению сложнокоординационным 
двигательным действиям, осваивают значительную 
часть базовых акробатических упражнений. При 
этом в ЭГм.сп.гимн при выявлении в группе 46 % спо-
собных детей установлено, что ими успешно освое-
но 99 % таких упражнений, а в ЭГд.сп.гимн при 50 % 
предрасположенных к обучению сложнокоордина-
ционным двигательным действиям детей отмечается 
освоение 86 % базовых акробатических упражнений. 
Экспериментальное подтверждение эффективности 
предложенной технологии отмечается и в группе 
по художественной гимнастике. Так, при выявлении 
в ЭГд.худ.гимн 45 % девочек с высо ким уровнем об-
учаемости сложнокоординационным двигательным 
действиям, ими успешно освоено 64 % технических 
элементов, представленных базовыми акробатиче-
скими упражнениями [10].

Таким образом, применяя разработанную техно-
логию диагностики обучаемости сложнокоордина-
ционным двигательным действиям, возможно с высо-
кой объективностью выявлять из числа начинающих 
спортсменов тех занимающихся, которые в большей 
степени пригодны к техническому совершенствова-
нию и обучению сложнокоординационным двига-
тельным действиям, специфичным для различных 
видов гимнастики. Реализация предлагаемой схемы 
спортивного отбора на этапе начальной подготовки 
позволяет управлять учебно-тренировочным про-
цессом занимающихся с различным уровнем обучае-
мости, способствуя при этом сохранению детей в си-
стеме занятий гимнастическими видами спорта или 
ориентации их для занятий иными видами спорта. 
Ввиду этого обучаемость сложнокоординационным 
двигательным действиям выступает как обоснован-
ный критерий спортивного отбора, а ее диагности-
ка – как важное звено в системе управления учебно-
тренировочным процессом на этапе начальной под-
готовки в гимнастических видах спорта.
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