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ФОРМИРОВАНИЕ ПАР В СИНХРОННЫХ ПРЫЖКАХ НА БАТУТЕ 
НА ЭТАПАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ И 

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки методики формирования 

пар из спортсменов 12–17 лет в синхронных прыжках на батуте на этапах специализиро-
ванной подготовки и спортивного совершенствования.

Прыжки на батуте являются одним из самых сложно–координационных и зрелищных ви-
дов спорта. Популярность в мире прыжков на батуте за последние годы значительно возрос-
ла. И неслучайно в 2000 году они были включены в программу Олимпийских игр.

Наиболее сложным в системе спортивной подготовки является поиск наиболее одарённых 
спортсменов и, в частности, формирование пар для синхронных прыжков на батуте.

Таким образом, в качестве гипотезы исследования выступает следующее предположение: 
если методику формирования пар из спортсменов 12–17 лет в синхронных прыжках на батуте 
на этапах специализированной подготовки и спортивного совершенствования основывать на 
сравнительном анализе показателей физической и технической подготовленности по разде-
лам «индивидуальная» и «совместная» работа, а также учёте морфологических и психоло-
гических особенностей их развития, то это даст возможность улучшить у них результаты не 
только тренировочной, но и соревновательной деятельности.

Цель исследования – разработать методику формирования пар из спортсменов 12–17 лет 
в синхронных прыжках на батуте на этапах специализированной подготовки и спортивного 
совершенствования. 

Педагогический эксперимент проводился в детско–юношеской спортивной школе Адми-
ралтейского района города Санкт–Петербурга по прыжкам на батуте. В эксперименте приня-
ли участие 60 человек (30 мальчиков и 30 девочек) в возрасте от 12 до 17 лет. Все испытуемые 
были поделены на 3 возрастные категории и одинаковое количество мальчиков и девочек.

Эксперимент длился в течение трёх месяцев и разделён был на три равных по продол-
жительности этапа: начальное, промежуточное и конечное тестирование. Исследовались 
«индивидуальные» уровни по физической и технической подготовленности, морфофункцио-
нальные показатели, изучались психологические особенности – стрессоустойчивость, стиль 
лидерства. В общей сложности была использована 21 экспериментальная методика.

Экспериментом было установлено, что уровень физической подготовленности спортсме-
нов–батутистов во всех трёх возрастных категориях (12–13, 14–15, 16–17 лет) в целом повы-
шается. Это подтверждает сравнение результатов на первом (начальном) и третьем (конеч-
ном) этапах тестирования. К тому же, в 83,33% случаев сравнения результатов гимнастов 
разных возрастных категорий явных различий в уровне физической подготовленности обна-
ружить не удалось, к примеру, как дети 14–15 лет не имеют преимущества над 12–13–летни-
ми, так и 16–17–летние гимнасты статистически не различаются в физических возможностях 
от 14–15–летних; хотя 16–17–летние батутисты на всех трёх этапах тестирования имели пре-
имущества над 12–13–летними спортсменами.

С позиции полового диморфизма по 5 из 7 предложенных тестов результаты мальчиков и 
девочек во всех возрастных категориях не различаются; и только по одному тесту они имеют 
статистически значимые преимущества друг перед другом (мальчики – в сгибании и разгиба-
нии рук в упоре лёжа, девочки – в наклоне вперёд, стоя согнувшись).

Исследование показало устойчивую тенденцию к росту технической подготовленности 
у гимнастов, как в индивидуальных, так и в синхронных прыжках на батуте. Исключением 
является недостоверность результатов сравнения оценок, полученных батутистами за обя-
зательное упражнение в индивидуальных прыжках на батуте в возрасте 12–13 лет, что со-
ставляет, лишь, 8,33% случаев от общего числа сравнений. Кроме того, было выявлено, что 
спортсмены старших возрастных категорий в техническом отношении имеют достоверное 
преимущество над младшими, то есть, 14–15–летние – над 12–13–летними, а 16–17–летние– 
над 14–15–летними. 

Помимо этого было установлено, что гимнасты во всех трёх возрастных категориях в 90% 
случаев качественнее выполняют обязательное упражнение на тренировочных занятиях, чем 
на соревнованиях. Причём, чем младше спортсмен, тем чётче он вписывается в эту тенден-
цию.

Сравнивая результаты мальчиков и девочек, первые имеют над вторыми преимущества, 
однако лишь в процентном отношении, а не с позиции математической статистики в 12–13 
лет – на 12%, а в 14–15 и 16–17 лет, соответственно, на 22% и 17%.

Антропометрические измерения показали, что существенных прибавок в росто–весовых 
показателях тестируемых спортсменов–батутистов в течение трёх месяцев обнаружено не 
было. При сравнении мальчиков и девочек в 12–13 лет было выявлено преимущество первых 
над вторыми, лишь, в длине тела и туловища, а также ширине плеч, то есть, в 37,5% случаев 
сравнений. В 14–15 лет процент достоверных различий начинает повышаться до 87,5 (лишь, 
по длине ног мальчики и девочки не отличаются друг от друга); в 16–17 лет этот процент 
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снижается до 62,5 (девочки и мальчики не имеют различий, лишь, в показателях длины тела, 
туловища и рук).

Исследуя особенности психического развития батутистов всех трёх возрастных категорий 
было выявлено, что по стрессоустойчивости все испытуемые имеют низкий уровень (100%). 
Кроме того, как показал эксперимент, мальчики в процентном отношении имеют более высо-
кие показатели по стрессоустойчивости, чем девочки. Однако, такая тенденция не подтвер-
дилась статистически.

Тестируя пары батутистов по стилю лидерства авторитарный стиль во взаимоотношениях 
между спортсменами был обнаружен в возрастной категории «12–13 лет», тогда как в 14–15 
и 16–17 лет преобладающим является демократический.

Анализ результатов эксперимента позволяет заключить, что, чем старше гимнасты, высту-
пающие в синхронных прыжках на батуте, тем выше уровень их совместимости. Так, в 12–13 
лет выявлено, лишь, 20% пар батутистов, которые обладают «высоким» и «выше среднего» 
уровнями совместимости; в 14–15 лет этот показатель возрастает до 54,5%; в 16–17 лет – уже 
до 78%.

Безусловно, основными показателями совместимости у батутистов 12–17 лет, занимаю-
щихся на этапах специализированной подготовки и спортивного совершенствования, являют-
ся, прежде всего, оценка, полученная за исполнение парой батутистов контрольного (обяза-
тельного) упражнения и «балл» за «Синхронность», при этом спортсмены по «массе и длине 
тела» не должны существенно различаться (то есть находятся в одной зоне совместимости), 
тогда как разница в индивидуальных уровнях спортсменов по показателям физической и тех-
нической подготовленности, морфологической (кроме роста и веса тела) и психологической 
совместимости являются лишь предпосылками для демонстрации в будущем высоких резуль-
татов.

Опрос специалистов показал, что по определению ведущих факторов совместимости об-
наружен довольно большой разброс мнений. Так, большинство тренеров (36,36%) при фор-
мировании пар из детей 12–17 лет для синхронных прыжков на батуте главным фактором в 
их совместимости считают учёт морфологических (конституциональных) особенностей (и в 
первую очередь росто–весовых показателей); 27,27% респондентов ведущим звеном совме-
стимости считают техническую подготовленность спортсменов; 18,18% опрошенных отдают 
предпочтение в этом рейтинге физической подготовленности гимнастов; 9,09% тренеров го-
ворят о важности психологической совместимости, и столько же респондентов указывают на 
преобладание комплексной совместимости (на основе учёта физической, технической, мор-
фологических и психологических показателей). 

Обобщая данные эксперимента, опрос специалистов и факты наблюдения была разрабо-
тана методика отбора в синхронных прыжках на батуте на этапах специализированной подго-
товки и спортивного совершенствования. Так, общими признаками в отборе батутистов всех 
трёх возрастных категорий (12–13, 14–15, 16–17 лет) является одинаковый уровень физиче-
ской и технической подготовленности в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте; 
росто-весовых показателей; низкий уровень психоэмоционального стресса; определяющее 
решение тренера в вопросе формирования пар в синхронных прыжках на батуте. 

Отличительными признаками методики в 12–13 лет является авторитарная модель во вза-
имоотношениях между спортсменом и тренером; преобладающий уровень физической и тех-
нической подготовленности батутистов определяется как «средний» по программе первого 
взрослого разряда; низкая степень управляемости при взаимодействии гимнастов друг с дру-
гом; низкая индивидуальная мотивированность спортсменов на достижение необходимого 
результата. 

В 14–15 лет акценты необходимо смещать на демократическую моделью во взаимоотно-
шениях между спортсменом и тренером; преобладающий уровень физической и технической 
подготовленности спортсменов определяется как «средний», «выше среднего» по программе 
кандидата в мастера спорта; высокая степень управляемости при взаимодействии спортсме-
нов друг с другом; высокая индивидуальная мотивированность спортсменов на достижение 
необходимого результата.

Черты предыдущей методики можно увидеть в процессе формирования пар по прыжкам 
на батуте и в возрасте 16–17 лет. Так, преобладающим стилем между тренером и гимнастом 
является демократический, однако требования к уровням физической и технической подго-
товленности, будут несколько отличаться. Между тем, требования к качеству исполнению 
упражнений как в индивидуальных, так и в синхронных прыжках на батуте, значительно по-
высятся и будут определяться «высоким» и «выше среднего» уровнями по программе мастера 
спорта. Помимо этого, спортсмены должны обладать большей степенью мотивированности 
на результат и технико–тактическим арсеналом, позволяющим достичь высокой степени 
управляемости и вариативности в паре с точки зрения выхода из критических ситуаций.
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