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Аннотация 
Художественная гимнастика входит в олимпийскую семью и должна развиваться по всем 

законам олимпизма. Олимпийский спорт – это рекорды, это высочайшие достижения. И в каждом 
виде спорта они разные. В художественной гимнастике рекорды это – максимальное проявление 
гибкости, координации, прыгучести, равновесия, вращательной подготовки, виртуозное владение 
предметом. Исполнение под выбранное музыкальное сопровождение должно полностью соответ-
ствовать характеру, темпу и ритму данной музыки. Все это представлено в образную художествен-
ную форму для восприятия движений гимнастки публикой. В связи с этим, подготовка спортсме-
нок в художественной гимнастике строится в целом с учетом требований спорта высших достиже-
ний, однако, необходимо учитывать специфику конкретного вида. В данной статье раскрыты тех-
нологические компоненты интегральной подготовки в художественной гимнастике, реализуемые в 
этом четырехлетии при подготовке к главному старту – Играм ХХХ Олимпиады в Лондоне (2012). 
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Annotation 
The rhythmic gymnastics is included into the Olympic family and should be developed under all 

laws of the olimpizm. The Olympic sports are records these are the highest achievements. In addition, they 
are different in each sport. In rhythmic gymnastics, the records are the maximum manifestation of flexibil-
ity, coordination, a spring ability, balance, rotary preparation, masterly possession of a subject. Execution 
under the chosen music should correspond completely to character, speed and rhythm of this music. It is 
presented to the public in a figurative art form for perception of movements of the gymnast. In this regard, 
preparation of sportswomen in rhythmic gymnastics is realized as a whole taking into account require-
ments of sports of the highest achievements; however, it is necessary to consider specifics of the concrete 
form. The technological components of integrated preparation in the rhythmic gymnastics are opened in 
this article, realized within these four years at preparation for the main start – to Olympic Games XXX in 
London (2012). 

Keywords: rhythmic gymnastics, Olympic Games XXX, perspective models of competitive activ-
ity, technical skill, organizational and administrative aspect, scientific and methodical providing, integrat-
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Подготовка гимнасток к главному старту четырехлетия осуществлялась на основе 
гибкой научно обоснованной Целевой комплексной программы долговременного дей-
ствия с учетом тенденций развития мирового спорта в целом и художественной гимна-
стики в частности [1-6]. Коррекция этой программы производилась после анализа ре-
зультатов выступления российских спортсменок в чемпионатах мира и других важных 
стартов. Нами разработана система интегральной подготовки гимнасток высокой квали-
фикации на основе перспективно-прогностического подхода. Компоненты интегральной 
подготовки включали: 

1. Построение перспективных моделей соревновательной деятельности всех 
главных стартов четырехлетия, где были спрогнозированы: 

 максимальные требования к исполнительскому мастерству гимнасток (слож-
ность, композиция, техническое и артистическое исполнение); 

 объем тренировочной нагрузки для каждой гимнастки. 
-структура и содержание модельных тренировок на разных этапах подготовки. 
2. Систему отбора в сборную команду России гимнасток, выступающих в инди-

видуальной программе и в групповых упражнениях, где учитывали: 
 спортивный результат; 
 степень соответствия целевой модели по содержанию и сложности упражне-

ния , требования к композиции и артистизму; 
 динамику спортивных результатов; 
 стабильность выступлений; 
 показатели надежности спортивных результатов; 
 выполнение индивидуального плана; 
 интегральный показатель здоровья; 
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 антропометрические данные спортсменок (вес, рост). 
3. Постоянное совершенствование технического мастерства, где основными за-

дачами являлись: 
 уточнение модели оптимальной сложности элементов для программ во всех 

видах многоборья индивидуально для каждой гимнастки;  
 качество выполненных элементов, связок и комбинаций в целом; 
 поддержание оптимального, необходимого и достаточного уровня базовой 

технической подготовленности. 
4. Поддержание необходимого уровня специальной физической подготовленно-

сти (СФП) с целью обеспечения базы для успешного решения задач технической подго-
товки членов сборной команды страны: 

 для каждой гимнастки подобраны упражнения СФП, которые адекватны тех-
ническим действиям в рамках перспективной модели соревновательной деятельности. 

5. Поддержание необходимого уровня хореографической подготовленности гим-
насток за счет: 

 разработки и проведения специальных уроков по классической, народно-
характерной хореографии; 

 внедрения контрольных тестов по хореографии. 
6. Совершенствование организационно-управленческого аспекта подготовки: 
 на централизованную подготовку привлекались гимнастки вместе с их личны-

ми тренерами;  
 в подготовке участвовали специалисты разных областей науки и практики, 

способные оказать существенную помощь во многих аспектах подготовки спортсменок 
сборной команды страны; 

 обеспечивался необходимый объем централизованной подготовки гимнасток; 
 осуществлялся тщательный выбор музыкального сопровождения для каждой 

композиции гимнасток; 
 проводилась большая работа по совершенствованию соревновательных ко-

стюмов; 
 осуществлялся систематический глубокий анализ выступления гимнасток на 

чемпионатах мира, и принимались необходимые меры по устранению выявленных недо-
статков; 

 формирование группы поддержки российских гимнасток во время выступле-
ния на всех ответственных соревнованиях. 

7. Оптимальная организация научно-методического аспекта, где акцент был сде-
лан на сбалансированное сочетание психолого-педагогического и медико-
биологического сопровождения учебно-тренировочного процесса: 

 врачи сборной команды использовали комплекс методов лечения, реабилита-
ции и восстановления спортсменок, основанных на принципах натуральной медицины, 
что позволило расширить диагностику процессов адаптации к тренировочным и сорев-
новательным нагрузкам, выявить имеющиеся резервные возможности и факторы, лими-
тирующие работоспособность организма. Это способствовало совершенствованию 
управления подготовкой гимнасток;  

 в систему подготовки внедрены методики повышения резервных возможно-
стей гимнасток высокой квалификации с помощью пептидных биорегуляторов, разрабо-
танных специалистами Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии; 

 специально организованная работа комплексной научной группы (КНГ) 
направлена на: 

а) выявление интегрального показателя здоровья, адаптационных возможностей 
организма, уровня тренированности организма, уровня энергетического обеспечения, 
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психоэмоционального состояния с помощью программно-аппаратного комплекса «Оме-
га-С»; определение состояния миокарда с помощью программного комплекса «Кардио-
визор-06С», что позволяло осуществлять коррекцию всего процесса подготовки и реали-
зовать запрограммированный объем тренировочной работы, повысить ее эффективность. 
Необходимо подчеркнуть, что измерения проводились на протяжении всего периода под-
готовки ежедневно до и после каждой тренировки (четыре раза в день), а также в дни со-
ревнований; 

б) оценку соревновательной деятельности (ОСД), где определялась результатив-
ность соревновательной деятельности, надежность выполнения соревновательных про-
грамм, выявлялся уровень сложности соревновательных программ, технического испол-
нения и артистичности, уровень владения предметами; регистрировались допущенные 
ошибки, выявлялись их причины и разрабатывались рекомендации по их устранению. 

Таким образом, интегральный подход в подготовке членов сборной команды Рос-
сии по художественной гимнастике позволил справиться с экстремальными условиями 
спорта высших достижений и достойно представлять нашу страну в основных соревно-
ваниях четырехлетия (рис.1) и одержать уверенную победу в главном старте – Играх 
ХХХ Олимпиады в Лондоне (2012). Гимнастки завоевали 2 золотые и 1 серебряную ме-
даль из двух возможных комплектов медалей (многоборье - в индивидуальной программе 
и в групповых упражнениях). 

 
Рис. 1 Итоги выступления гимнасток в олимпийском цикле 2009-2012 гг.  

(Чемпионаты мира 2009,2010,2011 и Олимпийские игры 2012) 
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Аннотация  
Рассматривается характер изменения усилия в системе «спортсмен-тренажер» при ступен-

чатом изменении внешнего отягощения (перемещаемой массы). Получены зависимости «отягоще-
ние-усилие», определены граничные значения отягощения и граничное количество повторений в 
специальной силовой подготовке. Разработана компьютерная программа, позволяющая определять 
время развития, время достижения и значение максимального усилия при выполнении локальных 
упражнений на тренажерах. Установлено, что увеличение граничного значения отягощения приво-
дит к уменьшению аналогичного показателя повторений. Меньший прирост граничного значения 
отягощений сопровождался большим количеством повторений. Показано, что в экспериментальной 


