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Аннотация 
Общие тенденции развития художественной гимнастики предопределяют необходимость 

уточнения содержания подготовки, постоянной коррекции её компонентов, направленных на до-
стижение максимальных спортивных результатов. Модельные характеристики являются ориенти-
ром, позволяющим эффективно решать целевые задачи тренировки высококвалифицированных 
гимнасток и сохранять лидирующие позиций на международной арене. Отечественные гимнастки 
являются признанными лидерами на международной арене и их достижения являются ориентиром-
моделью для гимнасток других стран. Однако сохранение лидерства невозможно без разработки 
эталонов индивидуальных моделей, уточненных на основе более высоких требований, предъявляе-
мых как к спортсменкам, так и к системе их подготовки. 
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The general tendencies of development of rhythmic gymnastics predetermine the need in specifi-
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Текущий годичный цикл для спортсменов является предолимпийским. Соревнова-
ния по многоборью входят в программу Игр Олимпиады. Поэтому в данной статье рас-
крываются вопросы, связанные с уточнением модельных характеристик компонентов 
исполнительского мастерства гимнасток. 

Известно, что в условиях соревнований в полной мере проявляются положитель-
ные и отрицательные стороны подготовленности спортсменок в разных видах многобо-
рья. Уточнение содержания системы подготовки к наиболее значимым соревнованиям 
возможно только при глубоком изучении результатов соревнований каждой гимнастки с 
учетом отличительных индивидуальных признаков её соревновательной деятельности [1-
6].  

Как показал анализ результатов многоборья, показанных лидерами мировой худо-
жественной гимнастики на чемпионате мира 2014 года [7], спортивные достижения зави-
сят от важных основополагающих характеристик соревновательной деятельности (таб-
лица 1).:  

 оценок за сложность; 
 оценок за исполнение и артистичность;  
 а также сбавок из общей оценки, производимых при неудачном выступлении  
Идеальными модельными характеристиками многоборья являются общие оценки, 

наиболее полно приближающиеся в каждом виде соревнований к 20,000 баллам, а ком-
плексная оценка многоборья – к 80,000 баллам. 

Каждая гимнастка в своих соревновательных программах стремится продемон-
стрировать высокий уровень подготовленности, виртуозно исполняя элементы, опреде-
ляющие сложность (D) упражнения. Оценки сложности, показанные в разных видах со-
ревнований, независимы друг от друга, однако следует отметить, что результаты призе-
ров соревнований в большей степени приближены к идеальному модельному показателю 
– 10,00 баллам. 
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Таблица 1  
Модельные характеристики исполнительского мастерства и результативность  

выступлений финалисток индивидуальной программы  
в многоборье чемпионата мира 2014 (Измир) 

Спортсменка Страна  

D+ Е общая оценка (рейтинг в виде соревнований) 
Модельная общая оценка в каждом виде 

многоборья – 20,00 баллов 
Модельная общая оценка  
в многоборье –80,00 баллов 

Обруч Мяч Булавы Лента общая оценка в многоборье  
Кудрявцева Я. Россия 19,000 

(1) 
18,800 

(1) 
18,916 

(1) 
18,550 

(2) 
75,266  

(1) 
Мамун М. Россия 18,316 

(2) 
18,600 

(2) 
18,450 

(2) 
18,783 

(1) 
74,149 (2) 

Ризатдинова Г. Украина 18,166 
(3) 

17,983 
(3) 

18,200 
(3) 

18,100 
(3) 

72,449  
(3) 

Сон Е. Корея 17,950 
(5) 

17,350 
(6) 

17,800 
(4) 

17,833 
(4) 

70,933  
(4) 

Денг С. Китай 17,800 
(6) 

17,200 
(8) 

17,450 
(6) 

17,316 
(6) 

69,766  
(5) 

Дурунда М. Азерб. 17,500 
(7) 

17,566 
(4) 

17,666 
(5) 

16,833 
(12) 

69,565  
(6) 

Станюта М. Беларусь 18,000 
(4) 

17,266 
(7) 

16,650 
(13) 

17,566 
(5) 

69,482  
(7) 

Галкина К. Беларусь 17,166 
(11) 

17,383 
(5) 

17,300 
(9) 

16,850 
(10) 

68,699  
(8) 

Средняя оценка 17,987 17,769 17,804 17,729 71,289 

Результаты оценок сложности всех спортсменок лидирующей группы в индивиду-
альном многоборье (финалисток) на чемпионате мира 2014 года представлены в таблице 
2.  

Таблица 2 
Модельные характеристики и оценки сложности финалисток  

индивидуальной программы в многоборье чемпионата мира 2014 (Измир) 

Место Спортсменка страна 
Оценки за сложность – D (баллы) 

Оценка  
в многоборье 

Модельная оценка в виде соревнований – 10 баллов 
Обруч Мяч Булавы Лента 

1. Кудрявцева Я. Россия 

Модельная –
40,000  

9,500 9,400 9,450 9,250 
2. Мамун М. Россия 9,100 9,300 9,250 9,450 
3. Ризатдинова Г. Украина 9,100 8,950 9,100 9,000 
4. Сон Е. Корея 8,950 8,650 8,800 8,900 
5. Денг С. Китай 8,800 8,400 8,550 8,450 
6. Дурунда М. Азербайджан 8,700 8,700 8,800 8,100 
7. Станюта М. Белоруссия 8,900 8,600 7,950 8,600 
8. Галкина К. Белоруссия. 8,300 8,550 8,400 8,150 

Средняя оценка 35,263 8,918 8,818 8,787 8,737 

Как видно из представленных материалов, в рассматриваемой совокупности 
спортсменок высокой квалификации, можно выделить три группы, в каждую из которых 
входят гимнастки с близкой структурой соревновательной деятельности: 

 в первую, лидирующую группу входят спортсменки, показывающие выдаю-
щиеся результаты, достигнутые за счет стабильных оценок сложности значительно пре-
вышающих средние оценки финалисток во всех видах многоборья. Дальнейшее совер-
шенствование этих гимнасток будет заключаться в сохранении достигнутого уровня тех-
нической подготовленности, еще большем усложнении соревновательных программ, от-
вечающих всем требованиям к высокому качеству исполнения элементов, а также в мак-
симальном приближении оценок трудности к модельной оценке (10, баллов) в каждом 
виде многоборья; 

 вторая группа спортсменок, претендующая на достижение призовых мест в 
соревнованиях мирового уровня, характеризуется относительно стабильными оценками 
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сложности в видах многоборья, близкими к средним оценкам финалисток. Эталонными 
для таких гимнасток будут оценки гимнасток лидеров; 

 третья группа гимнасток высокой квалификации, показывает результаты, либо 
стабильные и совпадающие со средне групповыми оценками, либо средние, но не ста-
бильные результаты в разных видах многоборья (как правило, одна или две оценки у них 
находятся в зоне ниже средней).  

Оценки за исполнение (которые также включаются и критерии артистичности 
спортсменок), показанные в видах соревнований индивидуального многоборья, состав-
ляют 51% от величины общей оценки. Эти показатели достаточно существенно влияют 
на рейтинг гимнасток – лидеров Чемпионата мира 2014 года (таблица 3). Можно конста-
тировать, что у гимнасток, отнесенных к лидирующей в соревновании первой группе, 
результаты во всех видах многоборья относительно стабильны и превышают средние 
оценки. Так у чемпионки мира Яны Кудрявцевой это превышение составляет от 0,44 до 
0,66 балла.  

Таблица 3 
Модельные характеристики и оценки исполнения и артистичности финалисток  

индивидуальной программы в многоборье чемпионата мира 2014 (Измир) 

Место Спортсменки Страна 
Оценки за исполнение и артистичность – Е (баллы) 

Оценка в мно-
гоборье 

Модельная оценка в виде соревнований – 10 баллов 
Обруч Мяч Булавы Лента 

1. Кудрявцева Я. Россия 

Модельная –
40,000  

9,500 9,400 9,466 9,300 
2. Мамун М. Россия 9,216 9,300 9,200 9,333 
3. Ризатдинова Г. Украина 9,066 9,033 9,100 9,100 
4. Сон Е. Корея 9,000 8,700 9,000 8,933 
5. Денг С. Китай 9,000 8,800 8,900 8,866 
6. Дурунда М. Азербайджан 8,800 8,866 8,866 8,733 
7. Станюта М. Белоруссия 9,100 8,666 8,700 8,966 
8. Галкина К. Белоруссия 8,866 8,833 8,900 8,700 

Средняя оценка 36,026 9,068 8,949 9,016 8,991 

Вторую группу составляют гимнастки, у которых оценки за исполнение близки к 
средним оценкам финалисток. Рейтинг спортсменок этой группы зависит от более высо-
кого или более низкого уровня оценок в одном или двух видах соревнований. Разброс 
оценок у гимнасток этой группы от средней величины составляет от +0,24 до -0,16 балла. 

Подводя итог сказанному выше, подчеркнём что прогнозирование результатов бу-
дущих чемпионок мира, Игр ХХХI Олимпиады (2016 года) и коррекция тренировочного 
процесса, обеспечивающего подготовку таких лидеров возможно только с учетом мо-
дельных оценок сложности и исполнения упражнений (10,0 балла) и индивидуальных 
моделей, достигнутых гимнастками первого уровня (победителями соревнований миро-
вой художественной гимнастики). Ориентировка при разработке содержания и стратегии 
подготовки к главным соревнованиям олимпийского цикла на групповые и обобщенные 
модели, характерные для спортсменок высокой квалификации, претендующих на участие 
в финальных соревнованиях, не обеспечит достижения высших результатов на соревно-
ваниях. 
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Аннотация 
Уже в дошкольном возрасте возможно обучение детей способам передвижения на лыжах. 

Анализ литературных источников показал отсутствие научно-обоснованной методики обучения 
дошкольников ходьбе на лыжах, которая учитывала бы изменения, связанные с появлением пла-
стиковых лыж и современного лыжного инвентаря. В статье представлены результаты исследова-


