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Аннотация 
В настоящее время в художественной гимнастике прослеживается тенденция к уменьшению 

количества прыжков в соревновательных композициях, как индивидуальных, так и групповых 
программ. Учитывая, что прыжки – это отдельная, наиболее сложная в освоении структурная группа, 
демонстрирующая специальные способности, характерные только для нее – прыгучесть и 
способность к координации в безопорной фазе, то данный факт свидетельствует о снижении 
динамизма и содержательности композиций. На основе данных анализа правил соревнований по 
художественной гимнастике за последние 20 лет, анализа соревновательных программ сильнейших 
гимнасток мира, а также биомеханического анализа техники профилирующего прыжка дается 
обоснование необходимости регламентации процесса освоения прыжков в художественной 
гимнастике.  
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Nowadays, there is a tendency for decreasing the number of leaps in individual, as well as group 

competitive routines in rhythmic gymnastics. Taking into account the fact that leaps are the most difficult 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как и во многих других видах спорта, в художественной гимнастике правила сорев-
нований меняются раз в четыре года, после игр Олимпиады. Именно с этого момента 
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начинается новый цикл развития вида спорта, проектирования процесса подготовки гим-
насток и обновления содержания их соревновательных программ. Анализ международных 
правил по художественной гимнастике с 2000 по 2020 год показал, что в процессе много-
летней цикличности произошли существенные изменения в требованиях к содержанию со-
ревновательных программ. Относительно прыжков, прежде всего, у сеньерок был исклю-
чен один из видов многоборья – скакалка. Существенные изменения в требованиях к ко-
личественному и качественному наполнению соревновательных программ внесли коррек-
тивы в их композиционное построение. Анализ выступлений сильнейших гимнасток на 
чемпионатах Европы и мира показал, что гимнастки стали включать в свою композицию 
лишь 4-5 прыжков [1, 2, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процесс ретроспективного анализа правил соревнований установлено (таблица 1), 
что в 2000 году, при небольшом количестве элементов, имеющих техническую ценность, 
в соревновательных программах гимнасток, их разнообразие в правилах соревнований 
было велико. Именно это позволяло создавать зрелищные, динамичные, технически слож-
ные программы. В 2005 году произошло увеличение как количества элементов с техниче-
ской ценностью в соревновательной программе, так и в целом в таблице правил соревно-
ваний. Однако следующий цикл ознаменовал их последовательное уменьшение. Самое 
значительное снижение количества элементов в таблице технической ценности (почти в два 
раза) зафиксировано в правилах соревнований 2013-2016 гг. В соответствии с действую-
щими правилами допустимое количество элементов технической ценности в соревнователь-
ной программе осталось прежним, но их число в таблице немного увеличилось. 

Проанализировав количественные характеристики структурной группы «Прыжки» 
(таблица 1), было установлено, что самое большое разнообразие элементов данной группы 
наблюдалось в правилах соревнований 2005-2008 гг. Это было связано с тем, что в этом 
олимпийском цикле в соревновательных программах допускалось применение наиболь-
шего количества элементов технической ценности. 
Таблица 1 – Количество элементов соревновательных программ в соответствии с прави-
лами соревнований по художественной гимнастике 2000-2020 гг. 

Количество элементов 
Правила соревнований (год) 

2000-2004 2005-2008 2009-2012 2013-2016 2017-2020 
в соревновательной программе 10 18 12 9 9 
в таблице технической ценности прыжков 126 154 122 106 86 
всего в таблице технической ценности 438 509 363 159 196 

По сравнению с предыдущим циклом, в 2005-2008 гг. разнообразие прыжков уве-
личилось на 18%. Общее снижение количества элементов в таблицах технической ценно-
сти с 2009 года в дальнейшем привело и к сокращению доли применяемых прыжков. В 
правилах соревнований 2009-2012 гг. прыжков уже меньше на 21%, а в соответствии с 
действующими правилами – на 44%. Это повлекло за собой отсутствие технического раз-
нообразия и динамичности программ. Анализ разнообразия прыжков в подгруппах, обо-
значенных таблицами технической ценности правил соревнований, показал (таблица 2), 
что на протяжении всего исследуемого периода сохранялось разнообразие подгрупп 
прыжков, причем в правилах соревнований 2009-2020 присутствуют еще две группы, ко-
торые не были представлены в правилах 2000-2004 года. Однако существует тенденция к 
сокращению разнообразия (количества) прыжков внутри каждой подгруппы (исключение 
– прыжки подгруппы «Фуэте»). Это можно объяснить тем, что по мере внесения измене-
ний в правила соревнований по художественной гимнастке снижались требования к прыж-
кам: к количеству, разнообразию и их сложности. Техническая ценность большинства 
прыжков, представленных в таблицах правил, не соответствовала их биомеханической 
сложности и не стимулировала гимнасток с тренерами на ее освоение. 
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Таблица 2 – Содержание подгрупп прыжков в соответствии с международными правилами 
соревнований по художественной гимнастике 2000-2020 гг. 
№ 
п/п Подгруппы прыжков Всего 

Год правил соревнований 
2000-2004 2005-2008 2009-2012 2013-2016 2017-2020 

1 шагом 26 19 20 13 12 15 
2 шагом со сменой 15 14 14 13 11 8 
3 «жете ан турнан» 15 11 8 8 8 7 
4 Подбивные 14 13 14 6 6 6 
5 Подбивные со сменой 12 - - 12 12 6 
6 «Казак» 17 12 14 11 9 7 
7 в кольцо 10 9 8 4 4 3 
8 «Ножницы» 8 4 7 6 6 4 
9 Перекидные 8 4 6 5 4 5 
10 «Фуэте» 11 2 8 10 10 10 
11 «Щука» 12 11 12 8 6 4 
12 прогнувшись 3 3 3 3 3 2 
13 «Кабриоль» 3 - 3 3 2 2 
14 Вертикальные с согнутой ногой и 

поворотом 
4 3 4 2 2 1 

15 Вертикальные с прямой ногой и по-
воротом 

14 12 13 7 6 4 

16 в группировке 4 3 4 2 2 1 
17 вертикальные с поворотом 3 3 3 2 2 1 
18 «Бедуинский» 2 1 2 2 1 1 

Анализ соревновательных программ участниц Чемпионата мира в Штутгарте (2015 
г.), Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро (2016 г.), Чемпионата мира в Италии (2017 г.) 
показал, что сильнейшие гимнастки мира для создания композиции независимо от вида 
многоборья используют ограниченный и практический одинаковый арсенал прыжков [1, 
2, 3]. То есть модельные характеристики исполнительского мастерства также не являлись 
ориентиром в освоении прыжков. Подтверждением этому являются данные педагогиче-
ских наблюдений за содержанием соревновательных программ финалисток Всероссий-
ских соревнований среди гимнасток первого взрослого разряда «Юный Гимнаст» в Пензе 
(2017 г.). Установлено, что в применении прыжков спортивный резерв копирует гимнасток 
мирового уровня.  

Исходя из данных анализа содержания соревновательных программ, можно конста-
тировать, что в современных программах гимнастками используются 4 основных прыжка: 
жете ан турнан (28%); шагом в шпагат (22%); шагом в кольцо (20%); шагом прогнувшись 
(18%). Проанализировав техническую структуру наиболее применяемых гимнастками раз-
личного уровня прыжков, было выявлено, что в основе трех из них лежит наиболее про-
стой профилирующий прыжок – «шагом» (кроме прыжка «жете»). При этом экспертная 
оценка техники выполнения данного прыжка высококвалифицированных гимнасток не 
выявила наличие ошибок, они появлялись в большинстве случаев (87%) на более сложных 
прыжках – производных профилирующего. В связи с этим был проведен более точный 
биомеханический анализ техники профилирующего прыжка: угловых характеристик ос-
новной стадии (отталкивание), реализации и завершающей стадии (приземление), являю-
щихся основными критериями оценки исполнения (рисунок 1). 

Установлено, что в процессе выполнения прыжка шагом 75% значений межзвенных 
углов имеют большую вариативность, связанную с особенностями решения двигательной 
задачи. Но показатели коленного и голеностопного суставов в стадиях реализации и завер-
шения практически не меняются. Это указывало на отсутствие амортизации в момент при-
земления, которое было связано, как с недостаточной технической подготовленностью (ба-
зовый навык отталкивания и приземления), так и дефицитом скоростно-силовых способ-
ностей, обеспечивающих не только необходимую амплитуду движений гимнастки в по-
летной фазе, но и своевременную подготовку к приземлению. Данный факт 
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свидетельствовал, что причиной ошибок в технике прыжков, их невыполнения и структур-
ного однообразия, является отсутствие научно-обоснованного подхода к освоению техни-
ческих элементов данной структурной группы и регламентации освоения техники прыж-
ков в художественной гимнастике в программах спортивной подготовки. 

 

 
Примечания. Межзвенные углы: «1» – плечевой; «2» – локтевой; «3» – тазобедренный; «4» – коленный; «5» – 
голеностопный.  

Рисунок 1 – Показатели межзвенных углов в фазах прыжка шагом 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, сокращение количества элементов, а также минимизация прыжков 
привело к тому, что тренерами не уделяется должного внимания освоению их техники. В 
программах спортивной подготовки отсутствует регламентация данного процесса, что 
приводит к уменьшению объема специально-подготовительных средств, который не поз-
воляет на качественном уровне выполнять разнообразные профилирующие прыжки и их 
модификации. Современное состояние и тенденции развития мировой художественной 
гимнастики обуславливают наличие оптимальности и избыточности в подготовленности 
спортсменок. Именно они позволяют выполнять максимально сложные и разнообразные 
прыжки без негативного их влияния на опорно-двигательный аппарат. В связи с этим тре-
буется научно-обоснованный пересмотр нормативных требований, регламентирующих 
процесс контроля готовности, обучения и оценки результата освоения прыжков художе-
ственной гимнастики.  
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Аннотация  
В статье показана актуальная методика реализации циклового резерва совершенствования 

техники паралимпийского плавания апробированная в многолетнем обеспечении технико-
тактической подготовки высококвалифицированных паралимпийских пловцов. В результате 
сравнительного анализа исходных характерных тестовых значений и параметров утомленного 
нагрузкой пловца раскрываются возможности выявления циклового резерва совершенствования. 
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Annotation 
The article represents the relevant methodology of realization of the cyclic growth potential in Par-

alympic swimming technique that had been approved during long-term technical and tactical training of 


