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Аннотация  
Акробатический рок-н-ролл является молодой спортивной и учебной дисциплиной. В 

настоящее время этот вид спорта очень популярен как в России, так и в мире. Средства акробати-
ческого рок-н-ролла универсальны, которые позволяют решать самые разные задачи физического, 
эстетического, эмоционального воспитания занимающихся. Этот вид спорта привлекает людей 
различного возраста и пола. Огромная популярность отмечается среди детей всех возрастов, кото-
рые занимаются в детско-юношеских спортивных школах, в клубах и различных секциях. Однако 
функционирование этого вида спорта осуществляется стихийно, так как отсутствует научно-
обоснованная система управления его развитием. 
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Акробатический рок-н-ролл является молодой спортивной и учебной дисциплиной 
[1]. В настоящее время этот вид спорта очень популярен как в России, так и в мире. 
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Средства акробатического рок-н-ролла универсальны, которые позволяют решать самые 
разные задачи физического, эстетического, эмоционального воспитания занимающихся. 
Этот вид спорта привлекает людей различного возраста и пола. Огромная популярность 
отмечается среди детей всех возрастов, которые занимаются в детско-юношеских спор-
тивных школах, в клубах и различных секциях. Однако функционирование этого вида 
спорта осуществляется стихийно, так как отсутствует научно-обоснованная система 
управления его развитием. 

Для успешного функционирования акробатического рок-н-ролла в стране и удер-
жания лидирующих позиций в мире необходима разработка системы, предполагающей 
наличие равнозначных и взаимосвязанных компонентов, определяющих эффективность 
её развития (таблица 1). 

Таблица 1 
Компоненты системы функционирования акробатического рок-н-ролла 
Компоненты Содержание 

Роль акробатического рок-н-
ролла в общей системе физиче-
ского воспитания в РФ 

Место средств акробатического рок-н-ролла в системе: 
– общего обязательного физкультурного образования (ДОУ, школы, ВУЗы);  
– дополнительного физкультурного образования (секции и т.п.); 
– физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Популярность акробатического 
рок-н-ролла в РФ 

Интерес, проявляемый к акробатическому рок-н-роллу у лиц: 
– различных возрастных групп; 
– различных профессиональных групп. 

Массовость акробатического рок-
н-ролла в РФ 

Количество занимающихся: 
– в различных регионах России; 
– среди различных социальных и возрастных групп населения. 

Финансирование вида спорта Формы финансирования: 
– бюджетная; 
– внебюджетная; 
– другие 

Материально-техническое обес-
печение процесса  

Составляющими являются: 
– спортивные сооружения для осуществления тренировочной, соревнова-
тельной и восстановительной деятельности в акробатическом рок-н-ролле; 
– оплата труда тренеров и специалистов, участвующих в процессе подготов-
ки спортсменов. 

Кадровое обеспечение Составляющими являются: 
– количество педагогов-тренеров по акробатическому-рок-роллу в стране, 
регионах, ДЮСШ, клубах и уровень их квалификации; 
– количество судей по акробатическому-рок-роллу в стране, регионах, 
ДЮСШ, клубах и уровень их квалификации. 

Подготовка спортсменов в 
ДЮСШ [2] 

Составляющими являются: 
– количество ДЮСШ, культивирующих акробатический рок-н-ролл в стране 
и в регионах; 
– наполняемость групп по акробатическому рок-н-роллу; 
– результативность тренировочной деятельности отдельно взятой ДЮСШ, 
по регионам и в целом по стране; 
– наличие научно обоснованных и здоровьесберегающих программ подго-
товки спортсменов в ДЮСШ. 

Подготовка спортсменов в клубах Составляющими являются: 
– количество клубов, культивирующих акробатический рок-н-ролл в стране 
и в регионах; 
– наполняемость групп по акробатическому рок-н-роллу; 
– результативность деятельности отдельно взятого клуба, по регионам и в 
целом по стране; 
– наличие научно обоснованных и здоровьесберегающих программ для под-
готовки занимающихся в клубах.  
 

Подготовка спортсменов сборной 
команды страны по акробатиче-
скому рок-н-роллу 

Наличие целевой комплексной программы подготовки спортсменов высокой 
квалификации на основе: 
– перспективно-прогностического подхода; 
– принципа опережающего развития. 
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Компоненты Содержание 
Подготовка педагогов-тренеров 
по акробатическому рок-н-роллу 

Наличие: 
– высших специальных заведений, осуществляющих профессиональную 
подготовку педагогов-тренеров по акробатическому рок-н-роллу; 
– программ подготовки бакалавров и магистров по данной специализации; 
– факультетов повышения квалификации педагогов-тренеров по акробатиче-
скому рок-н-роллу в соответствии с государственными стандартами; 
– семинаров для осуществления регулярного повышения квалификации с 
учётом тенденций развития как спорта высших достижений в целом, так и 
акробатического рок-н-ролла в частности. 

Подготовка судей Наличие: 
– кадров, способных осуществлять подготовку судей; 
– научно обоснованных программ подготовки судей с учётом особенностей 
профессиограммы их деятельности; 
– планирование подготовки судей в стране, регионах. 

Представительство от РФ в меж-
дународных организациях по 
акробатическому рок-н-роллу 

Наличие представителей в: 
– европейской федерации; 
– мировой федерации. 
Весомое позиции при разработке международных правил соревнований по 
акробатическому рок-н-роллу. 

Научно-методическое обеспече-
ние вида спорта 

Наличие: 
– научно-методических публикаций; 
– специальных исследований по актуальным аспектам акробатического рок-
н-ролла; 
– научно-обоснованных методик подготовки; 
– комплексной научной группы подготовки спортсменов сборной команды 
России по акробатическому рок-н-роллу. 

Квалифицированная федерация 
акробатического рок-н-ролла 

Наличие во Всероссийской федерации специалистов по разделам работы, 
обеспечивающих успешное функционирование вида спорта в стране и по 
регионам 

Функционирование данной системы возможно лишь при оптимальном сбаланси-
ровании всех её элементов. Учёт выше изложенных факторов позволяет определить стра-
тегический путь совершенствования подготовки в акробатическом рок-н-ролле. 
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