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Одним из условий успешного выступления акробатов высокой квалификации на 
соревнованиях является оригинальность композиций и артистичность выполнения музы-
кально-акробатических упражнений. Общепризнано, что только спортсмены, обладаю-
щие высокой культурой движения, способны выполнять соревновательные композиции 
легко и непринужденно, в которых даже визуально легко оценить амплитуду движений, 
красоту линий и выразительность исполнения [1; 3]. 

Под артистизмом в акробатике подразумевается впечатление, производимое пред-
ставлением соревновательного упражнения, определенное врожденными и приобретен-
ными свойствами спортсменов, уровнем их подготовленности, а также качеством компо-
зиционного построения упражнения, его музыкального и внешнего оформления [2].  

Высокие требования, предъявляемые правилами соревнований к оценке за арти-
стизм, ставят перед специалистами ряд задач, направленных на совершенствование арти-
стизма занимающихся с учетом критериев его оценки.  

С целью установления значимости компонентов артистизма, было проведено ис-
следование, основу которого составили анализ судейской документации и детальное изу-
чение правил соревнований по оцениванию артистизма. 

На основе действующих правил соревнований по спортивной акробатике была со-
ставлена схема компонентов артистизма с указанием критериев его оценки (рисунок 1). 
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Каждый из представленных компонентов содержит в себе несколько критериев. 

 
Рис.1. Критерии оценивания артистизма 

В результате анализа судейской документации было установлено, что наибольшее 
количество ошибок при исполнении акробатических композиций у высококвалифициро-
ванных акробатов приходится на выразительность и музыкальность исполнения, а также 
на хореографический компонент (35% и 40%). В свою очередь, такие компоненты, как 
подбор оригинальных элементов и взаимодействие между партнерами высококвалифи-
цированных акробатов находятся на достаточно высоком уровне. При этом доля ошибок 
в оценках судей составляет в сумме не более 25%.  

На схеме представлено соотношение значимости компонентов артистизма (рису-
нок 2). 

 
Рис. 2. Соотношение значимости компонентов артистизма 

Следует отметить, что артистизм в акробатике является многокомпонентным по-
нятием. Несмотря на то, что его каждый компонент занимает свою нишу в иерархии 
структурного представления видового артистизма, все они взаимосвязаны между собой и 
лишь в совокупности определяют уровень развития артистизма акробата. 

Учитывая выше сказанное, был проведен корреляционный анализ, позволивший 
установить силу взаимосвязи между компонентами артистизма (рисунок 3). Рассмотре-
нию подверглись протоколы судей по артистизму крупнейших всероссийских соревнова-
ний. 

В результате корреляционного анализа установлено, что наиболее сильная взаимо-
связь наблюдается между такими компонентами артистизма, как выразительность и гар-
мония между партнерами (r=0,876), а также гармонией между партнерами и разнообрази-
ем выполняемых элементов (r=0,763). Это позволяет считать их ведущими из всех выше-
перечисленных компонентов артистизма. 

Средняя величина зависимости установлена между гармонией партнеров и каче-
ством исполнения ими хореографических упражнений (r=0,605), а так же гармонией 
партнеров и соответствия хореографии музыке (r=0,596). Следовательно, взаимодействие 
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между партнерами, амплитуда хореографии и умение ее исполнять в такт с музыкой яв-
ляются существенным звеном артистизма.  

Незначительная взаимосвязь наблюдается между соответствием хореографии му-
зыке и разнообразием элементов (r=0,442), а так же повторами элементов и непрерывно-
стью исполнения музыкально-акробатической композиции (r=0,400), вследствие пауз и 
остановок. Поэтому при составлении композиции следует учитывать разнообразие форм 
и положений партнеров при исполнении акробатических элементов. 

 
Примечание: на рисунке в цифровом выражении представлены только сильные и средние 

взаимосвязи. 
Рис. 3 Теснота взаимосвязей между компонентами артистизма 

Отрицательную зависимость с окончательной оценкой за артистизм имеют такие 
компоненты как использование пространства, разнообразие хореографии, непрерывность 
исполнения композиции и выразительность. 

Полученные результаты исследования позволили нам все компоненты артистизма, 
по значимости их влияния на восприятие судей, разбить на три группы: 

1 группа – выразительность, взаимодействие между партнерами и разнообразие 
выполняемых элементов; 

2 группа – гармония между партнерами, качество исполнения хореографических 
упражнений и соответствие хореографии музыке; 

3 группа – соответствие хореографии музыке и разнообразие элементов. 
Таким образом, знание установленных взаимосвязей позволит спортсменам и тре-

нерам-хореографам обратить особое внимание на наиболее значимые компоненты арти-
стизма, повысить их творческие способности и эффективность работы по составлению 
соревновательных музыкально-акробатических композиций. 
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