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эффективности кровообращения развития каждого изучаемого параметра (таблица .2) – 
строится планирование занятий по физической культуре.  

2. Повышение оценки тестирования на основе разработанных стандартов прово-
дится в соответствии с индивидуальной характеристикой физической подготовленности 
студента под контролем ИЭК с целью достижения гипервосстановления при постепенном 
увеличении предстоящей нагрузки в пределах 10% от предыдущей, как педагогического 
приёма для увеличения толерантности к гипоксии.  

3. Рост планомерной физической подготовленности под контролем индекса эффек-
тивности кровообращения обеспечивает «здоровьесохраняющее» планирование занятий 
по физической подготовке студента. 
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В связи с изменившимися правилами соревнований 2017-2021 года по спортивной аэробике 
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Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 12 (166). 

 275

высококвалифицированных спортсменов. В статье даны определения трех видов акробатики, 
используемые в соревновательных программах аэробистов. Выявлено количество и содержание 
акробатических элементов индивидуальных соревновательных программ, определена длительность 
выполнения «G+» на чемпионате мира 2018 года. Проведен сравнительный анализ количества 
выполненных акробатических элементов в программах солистов на чемпионатах мира 2016 и 2018 
года. 

Ключевые слова: акробатика, спортивная аэробика, высококвалифицированные 
спортсмены. 
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Annotation 
In connection with the changed rules of the sports aerobics competition 2017-2021, the acrobatic 

training is becoming the important part of the training process for highly qualified athletes. The article gives 
the definition of three types of acrobatics used in competitive programs of aerobists. The number and con-
tents of the acrobatic elements of individual competitive programs have been identified, the duration of “G 
+” performance at the 2018 World Cup has been determined. A comparative analysis of the number of ac-
robatic elements performed in the programs of soloists at the World Championships 2016 and 2018 has been 
carried out. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Борьба за место в списке современных олимпийских видов спорта актуализирует 
проблему зрелищности соревновательной деятельности, что приводит к регулярному ре-
дактированию правил по различным видам спорта [3].  

Правила соревнований по спортивной аэробике совершенствуются техническим ко-
митетом международной федерации гимнастики каждые четыре года. Акробатическая со-
ставляющая постепенно внедряется в тренировочный процесс аэробистов с 2012 года, ко-
гда впервые разрешили выполнять акробатические элементы, которые раннее были запре-
щены, а за их выполнения наказывали сбавкой арбитра в 1 балл.  

Включение акробатических элементов в соревновательную программу аэробистов 
несомненно приведет к повышению уровня зрелищности и содержания соревновательных 
программ, поэтому, основываясь на современных подходах к моделированию и прогнози-
рованию соревновательной деятельности в смежных гимнастических видах спорта, необ-
ходимо оптимизировать тренировочный процесс с помощью выделения ключевых элемен-
тов, влияющих на достижение результата на соревнованиях различного масштаба [2, 4]. 

На сегодняшний день правила соревнований 2017-2021 г. по спортивной аэробике 
не только разрешают выполнять акробатические элементы, но и способствуют получению 
баллов как в компоненте сложность, так и в компоненте артистичность за их исполнение. 
Вышесказанное, несомненно, должно повысить уровень мотивации спортсменов и трене-
ров для обучения акробатическим элементам.  

Актуальность исследования заключается в необходимости выполнения акробатиче-
ских элементов в программе высококвалифицированных аэробистов в связи с изменением 
правил соревнований.  

Проблемой исследования является противоречие между необходимостью спортсме-
нов выполнять акробатические элементы и отсутствием сведений об оптимальном содер-
жании акробатических элементов в соревновательной программе.  

Цель исследования – выявить содержание акробатических элементов в индивиду-
альных соревновательных программах спортсменов высокой квалификации в спортивной 
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аэробике.  

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось в три этапа: теоретический анализ, анализ протоколов и 
видеоматериалов чемпионата мира 2018. Для исследования были использованы про-
граммы финалистов чемпионата мира в индивидуальных выступлениях у мужчин и жен-
щин.  

В результате теоретического анализа определено, что спортсмены выполняют акро-
батические элементы не просто в качестве украшения композиции, а для получения кон-
кретных баллов. Так в ходе нашего исследования было выявлено, что вся акробатика про-
граммы подразделена на 3 составляющие: акробатика артистичности, акробатика сложно-
сти и пирамиды.  

Акробатика артистичности – акробатические элементы, которые в сочетании с раз-
нообразными прыжками или переходами в партер позволяют спортсмену выполнить тре-
бования по одному из пяти критериев (общее содержание) в оценке артистичности. Сово-
купность сочетаний перечисленных движений равняется одному «G+», а для получения 
максимальных 2 баллов в критерии общее содержание необходимо спортсмену выполнять 
четыре «G+». Также данную акробатику можно охарактеризовать как неклассическое вы-
полнение акробатических элементов, то есть с дополнительным поворотом, в измененное 
конечное или начальное положение.  

Акробатика сложности – акробатические элементы, выполнение которых подразу-
мевается в сочетании с элементами сложности спортивной аэробики для получения допол-
нительных баллов. Так, например, выполняя акробатический элемент в сочетании с одним 
аэробным элементом спортсмен получает дополнительно 0,1 балла, а в сочетании с двумя 
– 0,2 балла.  

Акробатика пирамид является частью обязательного содержания групповых сорев-
новательных программ в спортивной аэробике, в которых также возможно выполнение 
простых поддержек, гимнастических и акробатических элементов, которые в равной сте-
пени оцениваются в баллах.  

В индивидуальных выступлениях мужчин и женщин задействованы только первые 
2 компонента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Наше исследования было направлено на расчет всех выполненных «G+» с примене-
нием и без акробатических элементов, используемых для реализации критерия «общего 
содержания» в компоненте артистичность (таблица 1).  
Таблица 1 – Количество выполненных акробатических элементов в индивидуальных вы-
ступлениях на чемпионате мира 2018 

 Элементы артистичности Элементы сложности 

Всего G+ Не акробатические Акробатические 
Не акробати-

ческие 
Всего 

Женщины 32 3 29 1 9 10 
Мужчины 32 3 29 2 8 10 

Полученные результаты подтверждают тот факт, что акробатика, используемая в со-
ревновательных программах высококвалифицированных аэробистов в большей степени 
ориентирована на компонент артистичность, так как «G+» с применением акробатических 
элементов объективно превышают количество «G+» без ее применения. Также результаты 
показывают, что каждый финалист выполняет максимальное количество «G+» равное че-
тырем.  

Противоположные результаты были получены в процессе анализа акробатики слож-
ности, только двое финалистов и одна финалистка чемпионата мира 2018 выполняли 
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сочетание элементов акробатики и аэробных элементов сложности. Это говорит о том, что 
аэробисты предпочитают получить дополнительные бонусы в 0,1/0,2 балла, выполняя 
связки из аэробных элементов сложности, а акробатические элементы оставить для выпол-
нения критериев «G+», так как по правилам соревнований выполнять акробатические эле-
менты с А1 по А7 больше 2 раз запрещено [5].  

Далее мы перешли к определению содержания акробатических элементов, выпол-
няемых аэробистами-солистами (таблица 2).  
Таблица 2 – Содержание акробатических элементов в компоненте артистичность в инди-
видуальных соревновательных программах 

№ Акробатический элемент Мужчины Женщины Всего 
1 Кувырок 21 12 33 
2 Стойка на руках 12 12 24 
3 Колесо 4 12 16 
4 Переворот 2 2 4 
5 Рондат 2 2 4 
6 Фляк 10 5 15 
7 Подъем разгибом 5 1 6 
8 Сальто 4 3 7 
  60 49 109 
 X̅ 7,5 6,1  

Так исследование показало, что чаще всего спортсмены выполняют кувырок (назад, 
вперед, через плечо, в стойку, в упор лежа, в упор лежа на бедрах, в упор присев, в сед на 
пятки, полет-кувырок), стойку на руках (не более 2 секунд, с поворотом, с махами ногами, 
на одной руке, в сед ноги врозь, в присед на одной ноге, в упор лежа на бедрах), фляк (по 
одной ноге, с одной ноги, в сед на одной ноге, с поворотом в сед), колесо (на одной руке, с 
махом ноги, в шпагат, в сед, в упор лежа, в упор лежа на бедрах, с поворотом, из стойки на 
колене, прыжком, бочка).  

Чаще всего в соревновательных программах мужчины используют кувырок, кото-
рый составляет 35% от общего числа акробатических элементов в индивидуальной про-
грамме, стойку на руках в 20% и фляк в 16,6% случаев. В соревновательных программах у 
женщин большая часть приходится сразу на три акробатических элемента кувырок, стойка 
на руках и колесо по 24,5% случаях.  

Реже всего в индивидуальных программах как женщин, так и мужчин используются 
рондат и переворот, при чем переворот назад выполнялся всего один раз в финале, так как 
он не дает возможности сохранить высокий темп движения. Также мужчины редко выпол-
няют колесо, так как способны выполнить более зрелищные элементы, а женщины редко 
выполняют подъем разгибом из-за сложности данного элемента.  

Проведенное исследование показывает, что в среднем женщинам-финалисткам чем-
пионата мира 2018 года требовалось на выполнение всех «G+» 20,8% от общей длительно-
сти соревновательной программы. При чем победительница и призерши чемпионата мира 
затрачивали 20,6%, 21,2% и 21,5% своей композиции.  

У мужчин результаты таковы, что победитель и призеры выполняли «G+» длитель-
нее, чем оставшиеся финалисты по 19,9%, 25,3% и 22,1% соответственно. При чем средние 
значения у мужчин равняются 20% от общей длительности соревновательной программы.  

Проведенное исследование не подтверждает результаты, полученные ранее Г.Р. 
Айзятулловой, которая, анализируя выступления с чемпионата России и Европы 2017 года, 
утверждает, что 8% от всей соревновательной программы занимают полуакробатические 
элементы, переходы и взаимодействия [1].  

Далее в таблице 3 мы представляем результаты о разнице количества акробатиче-
ских элементов на чемпионате мира в 2018 и 2016 года. Таким образом финалисты в инди-
видуальных выступлениях чемпионата мира 2018 года, как мужчины, так и женщины, до-
стоверно превосходят финалистов аналогичных соревнований 2016 года по количеству 
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выполненных акробатических элементов в соревновательной программе. 
Таблица 3 – Сравнительный анализ количества акробатических элементов в индивидуаль-
ных программах на чемпионатах мира 2016 и 2018 годов 

Место 
ЧМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Мужчины 
2016 3 2 4 2 3 5 5 4 
2018 5 7 8 5 5 4 7 8 

Достоверность различий Р <0,05 
 Женщины 

2016 3 4 7 5 3 4 5 3 
2018 5 6 9 8 6 6 10 10 

Достоверность различий Р <0,05 

Также нами выявлен такой факт, что на чемпионате мира 2016 года акробатические 
элементы в большей степени выполнялись в классическом варианте, то есть без изменен-
ных конечных или начальных положений и дополнительных поворотов.  

ВЫВОДЫ. Исходя из вышеизложенных результатов нашего исследования, мы мо-
жем утверждать, что на сегодняшний день успешное выступление аэробиста высокой ква-
лификации характеризуется вариативным выполнением акробатических элементов, что 
влияет на оценку в компонентах артистичность и сложность. Поэтому в связи с изменением 
правил соревнований по спортивной аэробике 2017-2021г. акробатическая подготовка 
должна найти отражение в тренировочном процессе как высококвалифицированных 
спортсменов, так и спортивного резерва сборной команды России для создания конкурен-
тоспособной ситуации в стране и мире. 
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