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Аннотация 
После Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне в каждой национальной федерации произошло об-

новление состава сборных команд. Кроме того, новые правила соревнований Международной фе-
дерации гимнастики диктуют специфические требования к уровню всех компонентов исполнитель-
ского мастерства спортсменок. Данная статья посвящена анализу соотношения сил на междуна-
родной арене в индивидуальной программе и групповых упражнениях художественной гимнастики 
в начале нового олимпийского цикла. Анализируя композиционное построение соревновательных 
программ в групповых упражнениях на чемпионате Европы, специалисты подчеркнули, что компо-
зиция российских гимнасток не отличалась особой оригинальностью и зрелищностью. Респонден-
ты отметили зрелищный эффект композиции болгарских гимнасток. Необходимо подчеркнуть по-
ложительную тенденцию – увеличение количества стран, где групповое упражнение получило свое 
развитие, и уровень исполнительского мастерства гимнасток значительно повысился. Результаты 
чемпионата Европы показали, что российские гимнастки по-прежнему являются сильнейшими 
спортсменками континента, однако конкуренция значительно возросла за право быть финалистка-
ми международных соревнований. 
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Annotation 
After Olympic Games XXX in London in each national federation, there was an updating of struc-

ture of national teams. Besides, the new rules for the competitions of the International Federation of gym-
nastics dictate specific requirements to the level of all components of mastery of sportswomen. This article 
is devoted to the analysis of a ratio of forces on the international scene in the individual program and 
group exercises of the rhythmic gymnastics at the beginning of the new Olympic cycle. Analyzing compo-
site creation of the competitive programs in-group exercises in the European championship, experts em-
phasized that the composition of the Russian gymnasts did not differ by the special originality and stagi-
ness. Respondents noted spectacular effect of the composition of the Bulgarian gymnasts. It is necessary to 
emphasize a positive tendency – increase in number of the countries where the group exercise has acquired 
its  development, and level of mastery of gymnasts considerably raised. Results of the European champi-
onship showed that the Russian gymnasts are still the strongest sportswomen of the continent; however,  
the competition considerably increased for the right to be finalists of the international competitions. 

Keywords: rhythmic gymnastics, types of all-round, competitive programs, mastery of gymnasts, 
composite construction, main rivals, individual program, group exercises. 

Темпы роста мастерства спортсменок в художественной гимнастике в последние 
годы были особенно быстрыми [1, 2, 3]. После Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне в каждой 
национальной федерации произошло обновление состава сборных команд. Кроме того, 
новые правила соревнований Международной федерации гимнастики диктуют специфи-
ческие требования к уровню всех компонентов исполнительского мастерства спортсме-
нок.  

Очередной олимпийский цикл набирает свои обороты и начинается «просмотр» 
резерва спортсменов, способных достойно защищать честь страны на самых главных 
стартах четырехлетия. Новые правила соревнований, разработанные Международной 
федерацией гимнастики (FIG) на 2013-2016 гг., предъявляют специфические требования 
к уровню исполнительского мастерства гимнасток. Педагогические наблюдения на чем-
пионате Европы в Вене показали: 

1. Произошла смена лидеров мировой художественной гимнастики. Появились 
новые гимнастки с высоким уровнем исполнительского мастерства; 

2. Повысился зрелищный эффект соревновательных программ гимнасток. Комби-
нации спортсменок насыщены танцевальными элементами в сочетании со сложными 
оригинальными манипуляциями предметов, специфичными для каждого вида многобо-
рья. Музыкальное сопровождение способствует проявлению индивидуальных особенно-
стей гимнасток и созданию образа. Отличительной особенностью явилась возможность 
выполнять композицию под музыкальное сопровождение со словами. 

В результате опроса 38-ми ведущих специалистов мира по художественной гимна-
стике выявлено, что в данном олимпийском цикле вид спорта развивается по логичным 
законам, сочетает в себе сложность и красоту двигательных действий. Однако, анализи-
руя выступления спортсменок – юниорок в групповых упражнениях, необходимо под-
черкнуть, что правила соревнований поощряют многообразие взаимодействий («сотруд-
ничество») между гимнастками, но при этом наблюдается нивелирование требований к 
переброскам, что может негативно отразиться на зрелищном эффекте. Стирается грань 
отличия «сотрудничества» и «обменов». Путь развития групповых упражнений, по мне-
нию специалистов, это выполнение композиции с эффектными перебросками в сочета-
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нии со сложными оригинальными способами взаимодействий. 
Анализ результатов гимнасток, выступающих по индивидуальной программе поз-

волил выявить соотношение сил на Европейской гимнастической арене в командном за-
чете (табл. 1) и определить лучших спортсменок в каждом виде многоборья (табл. 2).  

Таблица 1 
Результаты гимнасток индивидуальной программы  

в командных соревнованиях на чемпионате Европы – 2013 

Место Страна 
Обруч 

(баллы/ 
место) 

Мяч 
(баллы/ 
место) 

Булавы 
(баллы/ 
место) 

Лента 
(баллы/ 
место) 

Общий ре-
зультат 
(баллы) 

1 Россия (RUS)  36.533 (1) 36.999 (1) 36.500 (1) 37.082 (1) 147.114 
2 Украина (UKR)  35.108 (2) 35.332 (3) 35.783 (2) 35.350 (2) 141.573 
3 Беларусь (BLR)  32.483 (8) 35.333 (2) 35.200 (3) 35.099 (3) 138.115 

Командные соревнования показали, что российские спортсменки продолжают 
удерживать лидерство в Европе и имеют явное преимущество перед основными соперни-
ками. Из таблицы 1 следует, что разница оценок составляет 5,541 балла с командой 
Украины, занявшей второе место, и 8,999 балла – с командной Беларуси, результат кото-
рой был третьим. 

В отдельных видах многоборья российские гимнастки продемонстрировали новые, 
оригинальные, сложные, красивые композиции и уверенно лидировали в европейском 
чемпионате. Результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Результаты выступлений гимнасток индивидуальной программы  
в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы – 2013 

№ ФИО 

Виды многоборья 
Обруч  
(баллы/ 
место) 

Мяч 
(баллы/ 
место) 

Булавы  
(баллы/ 
место) 

Лента  
(баллы/ 
место) 

1 Мамун Рита 18,566 / 2 18,633 / 2 18,650 / 2 18,800 / 1 
2 Кудрявцева Яна - 19,000 / 1 18,783 / 1 17,983 / 4 
3 Сватковская Дарья 18,600 / 1 - - - 

Основными соперниками российских гимнасток являются спортсменки Беларуси, 
Болгарии, Украины, Азербайджана. 

Согласно программе европейского чемпионата групповые упражнения были пред-
ставлены юниорками. Результаты свидетельствуют о том, что российские спортсменки 
обладают высоким уровнем исполнительского мастерства и имеют преимущество над 
основными соперниками – командами Беларуси, Болгарии (табл.3). 

Таблица 3 
Результаты выступлений гимнасток групповых упражнений  

в многоборье на чемпионате Европы – 2013 

Место Страна 
Экспертная оценка (баллы) Сумма в мно-

гоборье (бал-
лы) Первое упражнение Второе упражнение 

1 Россия D 7.900 17.100 D 7.750 16.816 33.916 
E 9.200 E 9.066 

2 Беларусь D 7.550 16.450 D 7.450 16.250 32.700 
E 8.900  E 8.800 

3 Болгария D 7.500 16.266 D 7.400 16.266 32.532 
E 8.766 E 8.866 

Анализируя композиционное построение соревновательных программ в группо-
вых упражнениях на чемпионате Европы, специалисты подчеркнули, что композиция 
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российских гимнасток не отличалась особой оригинальностью и зрелищностью. Респон-
денты отметили зрелищный эффект композиции болгарских гимнасток.  

Необходимо подчеркнуть положительную тенденцию – увеличение количества 
стран, где групповое упражнение получило свое развитие и уровень исполнительского 
мастерства гимнасток значительно повысился.  

Результаты чемпионата Европы показали, что российские гимнастки по-прежнему 
являются сильнейшими спортсменками континента, однако конкуренция значительно 
возросла за право быть финалистками международных соревнований. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме по улучшению физического и функционального состояния 

учащихся с вегетососудистой дистонией по гипотоническому типу. Рассматриваются методика 
применения силовых упражнений в сочетании с упражнениями на дыхание, и на произвольное рас-
слабление мышц, и представлены результаты данного исследования, доказывающие эффектив-
ность применения комплекса силовых упражнений с учащимися специальной медицинской груп-
пы. 

Цель исследования: Теоретическое и экспериментальное обоснование программно-
методического и организационного обеспечения процесса использования комплекса силовых 
упражнений для повышения физического и функционального состояния учащихся с вегетососуди-


