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В Международную федерацию эстетической групповой гимнастики в настоя-
щее время входят более 20-ти стран, во Всероссийскую – около 20-ти городов. В 
Санкт-Петербурге эстетической гимнастикой занимаются семь детских коллективов, 
три вузовских, три женских. 

Особого внимания заслуживает обсуждение современного состояния женского 
гимнастического движения. В заметное физкультурное направление оно оформилось в 
70-е гг. XX столетия путём создания Всесоюзной, республиканских и региональных 
федераций женской гимнастики – адаптированного варианта художественной гимна-
стики для женщин зрелого, среднего и старшего возрастов. Инициаторами и пропаган-
дистами этого направления женской гимнастики были известнейшие специалисты, 
основатели художественной гимнастики: Т.Т. Варакина, Л.Н. Кудряшова, Л.О. Яансон, 
Л.А. Палмсе, Х.М. Прейкох и др. 

В 70-е и начале 80-х гг. женская гимнастика бурно развивалась, ею занимались 
десятки тысяч женщин. Однако с началом перестройки, появлением аэробики Джейн 
Фонды, ритмической гимнастики на телевидении интерес к женской гимнастике по-
шёл на убыль. Возрождение женской гимнастики в настоящее время, как ни странно, 
связано с появлением эстетической гимнастики. 

В первые годы функционирования эстетической гимнастики на многих сорев-
нованиях даже всероссийского уровня допускались к участию женщины старше 25-ти 
лет и без ограничения возраста. Они соревновались по своим возрастным категориям 
(25-35 лет, 35-45 лет, 45-55 лет, 55 и старше) в номинации «миледи» на конкурсной 
основе (без судейства). В процессе таких соревнований стало очевидно, что женская 
гимнастика не исчезла. Не смотря на агрессивную пропаганду аэробики со всеми её 
модификациями, фитнеса, направлений восточной культуры, женская гимнастика ока-
залась всё же предпочтительнее для многих и многих женщин. Выяснилось, что осо-
бенно сильны позиции женской гимнастики в Санкт-Петербурге, где дважды в год 
проводятся фестивали женской гимнастики, и сохранилась федерация, а также в Ива-
ново, Ростове-на-Дону, Волгограде, Кирове, Самаре, Ярославле, где имеется не по од-
ному женскому коллективу, стремящемуся к спортивной реализации, общению, разви-
тию. Отрадно, что количество коллективов женской гимнастики с каждым годом при-
растает. Так, только в Санкт-Петербурге за последний год появилось три новых инте-
ресных коллектива, и повысился спрос на подготовку и переподготовку кадров для 
работы с женщинами. 

Таким образом, единственный олимпийский вид спорта, подаренный миру Рос-
сией, – художественная гимнастика, отпраздновавшая в 2004 году своё 70-летие, пре-
вратилась в настоящее время в многоуровневое спортивно-физкультурное движение, в 
котором есть место женщинам любых возрастов, способностей и возможностей. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ТРЕНИРОВКИ В ЛЫЖНОМ СПОРТЕ 
П.А. Котов 

Важнейшими физическими качествами, которыми должен обладать лыжник, 
являются выносливость и быстрота. 

Основой развития и совершенствования в лыжном спорте является разнообра-
зие упражнений, варьирование их количества и повторений (приемов и действий), по-
стоянное повышение объема и интенсивности выполняемой работы. 

Наряду с методами и приемами обучения технике передвижения на лыжах в 
тренировке гонщиков применяются различные методы тренировок. В основу каждого 
метода положены определенные сочетания компонентов, регулирующих величину 
физической нагрузки на организм занимающихся: объем и интенсивность нагрузки, 
продолжительность промежутков отдыха между повторениями упражнения, характер 
отдыха, число повторений и др. 

Объем физической нагрузки в тренировках - это суммарное количество физиче-
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ских упражнений в тренировке, выполненных за достаточно продолжительное время 
(день, неделю, месяц, год). Объем выражается в конкретных единицах - километрах 
(циклические упражнения) или в часах (ациклические упражнения). 

Интенсивность нагрузки - это мощность работы, которая оценивается по реак-
ции организма на выполненное упражнение. Частота пульса весьма точно отражает 
интенсивность нагрузки, а ее последующее восстановление показывает, как лыжник 
справляется с ней. За эталон интенсивности нагрузки следует принимать соревнова-
тельную интенсивность.  

В настоящее время применяются следующие методы развития спортивной ра-
ботоспособности (методы тренировки): равномерный, переменный, повторный, по-
вторно-переменный, контрольный, соревновательный. 

1. Равномерный метод тренировки лыжников направлен на развитие общей 
выносливости. Характеризуется выполнением непрерывной работы с относительно 
равномерной интенсивностью. В зависимости от этапа подготовки и уровня подготов-
ленности лыжника интенсивность может быть малой, умеренной, средней, а объем 
нагрузки - от соревновательного до двух-трехкратного. Он помогает повысить аэроб-
ную производительность и позволяет развивать общую и специальную выносливость. 
Применяется в переходном, подготовительном периодах и на предварительном этапе 
соревновательного периода тренировок. Средствами тренировки являются: ходьба, 
бег, гребля, плавание, велосипедный спорт, передвижение на роликовых коньках и 
лыжероллерах, ходьба на лыжах различными способами, туристические походы и т.д. 

2. Переменный метод тренировки направлен на развитие специальной вынос-
ливости; заключается в выполнении непрерывной работы с переменной интенсивно-
стью и плавным переходом от одной ее зоны к другой. В зависимости от этапа трени-
ровки и подготовленности спортсмена интенсивность изменяется в диапазоне от ма-
лой до предельной, а объем нагрузки - от среднего до полуторного (двукратного). Это 
наиболее универсальный метод. С его помощью развивается аэробная и анаэробная 
производительность. Аэробная производительность совершенствуется в работе с уме-
ренной, средней и, отчасти, соревновательной интенсивностью на больших отрезках 
дистанций, проходимых за время более 10 мин. Этот метод позволяет преимуществен-
но развивать у лыжника специальную выносливость, скорость передвижения и скоро-
стную выносливость. Применяется в подготовительном и соревновательном периодах, 
средствами тренировки являются: бег, имитационные упражнения, передвижение на 
роликовых коньках и лыжероллерах, велосипедный спорт, гребля, передвижение на 
лыжах различными способами. 

3. Повторный метод направлен на развитие скоростной выносливости и харак-
теризуется повторным прохождением отрезков дистанции с максимальной или пре-
дельной интенсивностью, между которыми - промежутки активного отдыха. Отдых 
продолжается, пока частота сердцебиений не снизится до зоны умеренной интенсив-
ности - пульс 120-140 уд/мин. Указанная величина частоты сердечных сокращений, 
как правило, составляет две трети частоты пульса при работе в запланированной зоне 
интенсивности (максимальной, предельной). Снижение частоты пульса до 120-140 
уд/мин дает организму лыжника лишь частичный отдых. Повторный метод позволяет 
увеличивать скорость движения и совершенствовать скоростную выносливость. Сред-
ствами тренировки являются: бег, имитационные упражнения, передвижение на роли-
ковых коньках и лыжероллерах, ходьба на лыжах различными способами. 

4. Повторно-переменный метод характеризуется повторением работы с пере-
менной интенсивностью через промежутки отдыха, в течение которых функциональ-
ное состояние лыжника восстанавливается настолько, что он может вновь выполнить 
работу с той же интенсивностью. Данный метод планируется перед включением в тре-
нировку повторного метода. Данный метод помогает развивать специальную вынос-
ливость, скорость и скоростную выносливость. Средства тренировки те же, что и при 
повторном методе. 
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5. Интервальный метод характеризуется соревновательной интенсивностью и 
соревновательным объемом. Величину отрезков дистанций увеличивают от трениров-
ки к тренировке. Условия, в которых происходит тренировка интервальным методом, 
должны быть максимально приближены к соревновательным. Данный метод позволя-
ет решить главную задачу - развить соревновательную выносливость, то есть вынос-
ливость к строго определенному роду деятельности в условиях, максимально прибли-
женных к соревнованиям. 

6. Контрольный метод характерен интенсивностью и объемом нагрузки, зави-
сящими от задач контроля. Контроль в различные периоды и этапы тренировки преду-
сматривает проверку разных сторон подготовленности лыжника. Контрольную трени-
ровку рекомендуется проводить не чаще двух раз в месяц. 

7. Соревновательный метод характеризуется предельной интенсивностью и 
объемом нагрузки. Он помогает не только повышать состояние тренированности лыж-
ника, но и овладевать тактическими умениями и навыками, а также совершенствовать 
волевые качества, приобретать соревновательный опыт. 

Чтобы подготовить взрослого лыжника к выполнению нагрузки с соревнова-
тельной интенсивностью, необходимо проводить тренировки при различном уровне 
(зоне) интенсивности: малой - при пульсе 100-120 уд/мин, умеренной - 120-140 
уд/мин, средней - 140-160 уд/мин, большой – 160-180 уд/мин, максимальной - 180-200 
уд/мин, предельной - 200 - 220 уд/мин. 

Таким образом, применение только одного метода тренировки не может полно-
стью обеспечить энергосистемы организма к соревновательным нагрузкам. Кроме то-
го, монотонная однообразная тренировка неизбежно отрицательно воздействует на 
психику, работоспособность спортсмена-лыжника и достижения спортивных резуль-
татов.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
B.C. Левин 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в теории и практике 
подготовки спортсменов командно-игровых видов является оценка двигательной ак-
тивности игрока в процессе соревновательной деятельности. Это один из наиболее 
важных и значимых показателей, характеризующих динамику игры. Планирование 
тренировочной деятельности будет эффективным лишь при четком учете параметров 
перемещений игрока на поле. В связи с вышеизложенным, автором, совместно с ин-
ститутом проблем управления РАН, был разработан проект (Свидетельство об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ №2005610756 от 30.03.05 утвержденной ру-
ководством Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам.), использующий возможности пространственно-временного анализа 
геоинформациониых систем (ГИС). 

Нами предложены следующие характеристики регистрации двигательной ак-
тивности футболистов. (ДАФ) (Схема 1.) Технология ДАФ заключалась в том, что с 


