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Аннотация 
В данной статье дается анализ факторов, влияющих на выступления сильнейших команд 

мира по эстетической гимнастике.  
Авторами оценена значимость данных факторов, которые определяют результат лучших 

спортсменок по итогам соревнований. Используя метод анкетирования, после подсчета результатов, 
ранговая оценка представлена следующими тремя компонентами, получившими наивысшие баллы: 
«оригинальность композиции», «хореографическая подготовленность», «синхронность исполне-
ния». Проведен корреляционный анализ показателей между занятым местом в соревновании и фак-
торами, влияющими на исполнительское мастерство сильнейших команд по эстетической гимна-
стике. Высокие коэффициенты представлены в зависимости от «оригинальности композиции» и 
«синхронности исполнения».  

Ключевые слова: эстетическая гимнастика, структура композиции, упражнения без пред-
метов. 
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Abstract 
This article analyzes the factors that influence the performances of the world's strongest teams in 

aesthetic gymnastics. The authors evaluated the significance of these factors that determine the result of 
the best athletes at the end of the competition. Using the questionnaire method, after counting the results, 
the ranking score is represented by the following three components that received the highest points: "orig-
inality of composition", "choreographic readiness", "synchronicity of performance". The correlation analy-
sis of the indicators between the occupied place in the competition and the factors influencing the perfor-
mance skills of the strongest teams in aesthetic gymnastics is carried out. High coefficients are presented 
depending on the" originality of the composition " and "synchronicity of the performance". 

Keywords: aesthetic gymnastics, compositional training, synchronicity and originality of perfor-
mance. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время гимнастика трансформируется в новые ее виды, а в дальнейшей 
перспективе она еще интенсивнее будет синтезироваться с другими видами гимнастики и 
искусства, еще активнее ассимилировать самые различные приемы и выразительные 
средства. 

В настоящее время все более популярной становится эстетическая гимнастика. 
Сплав хореографии, музыки, актерского мастерства – вся эта полифония факторов зри-
тельных, слуховых, пространственных, временных дает многокрасочную композицию [1, 
2]. Команды, претендующие на призовые места, часто имеют одинаковый уровень подго-
товки, и при равной борьбе предпочтение отдается тем, чьи композиции оригинальнее и 
составлены так, что более полно раскрывают индивидуальный стиль команды. В этой 
связи изучение факторов, влияющих на выступления сильнейших команд мира в эстети-
ческой гимнастике, будет своевременно и в итоге определяет актуальность исследования.  

Задача исследования – выявить факторы, влияющие на выполнение соревнова-
тельных композиций сильнейших команд мира по эстетической гимнастике. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ и обобщение литературных данных, анкетный опрос специалистов, педаго-
гические наблюдения на крупнейших соревнованиях по эстетической гимнастике 2019 г. 
(Кубки мира), экспертная оценка, методы математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

На основании теоретического анализа и обобщения литературных данных, а также 
анкетного опроса специалистов в эстетической гимнастике выявлены основные факторы 
исполнительского мастерства, влияющие на результат сильнейших команд мира по эсте-
тической гимнастике. При этом задача состояла в нахождении минимального числа 
наиболее существенных и независимых характеристик с достаточной полнотой описыва-
ющих исполнительское мастерство. В качестве основных факторов показателей исполни-
тельского мастерства в эстетической гимнастике нами выявлены: «оригинальность ком-
позиции», «хореографическая подготовленность», «синхронность исполнения», 
«физическая подготовленность», «техническая подготовленность», «фактура гимнасток», 
«стабильность исполнения». 
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С помощью разработанной анкеты была оценена значимость этих факторов в рас-
пределении мест на соревнованиях (таблица 1). 
Таблица 1 – Ранговая оценка факторов, влияющих на результат сильнейших команд мира 
по эстетической гимнастике 

Факторы, влияющие на результат сильнейших команд мира 
по эстетической гимнастике Место 

Оригинальность композиции 1 
Хореографическая подготовленность 2 
Синхронность исполнения 3 
Физическая подготовленность 4 
Техническая подготовленность 5 
Фактура гимнасток 6 
Стабильность исполнения 7 

Из таблицы следует, что опрошенные специалисты на последние три места поста-
вили такие факторы, как «стабильность исполнения», «фактура гимнасток», «техническая 
подготовленность». 

Эстетическая гимнастика – групповой вид спорта, где внешние данные, далеко не 
безупречные, нивелируются коллективным исполнением. Поэтому в этом виде гимнасти-
ки нет модельных предпочтений к телосложению. Тенденция к относительному выравни-
ванию технических и физических возможностей гимнасток, претендующих на завоевание 
призовых мест в соревнованиях высокого ранга, объясняет четвертую и пятую позиции 
физической и технической подготовленности. 

Уровень технической и сопутствующей физической подготовленности занимаю-
щихся эстетической гимнастикой ниже уровня подготовленности спортсменок в художе-
ственной гимнастике.  

Соревновательная надежность, доступность и не рискованность упражнений обес-
печивают достаточной степенью стабильности соревновательные выступления команд. 

Существенно обостряет соревновательную борьбу, победа, которая определяется 
оригинальностью, новизной композиции произвольных программ. Специалисты поста-
вили на первое место такой фактор успешности как «оригинальность композиции». Этот 
фактор наиболее ярко выявляет «индивидуальность» команды и играет значительную 
роль на распределение мест в соревновании. 

Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь показателей исполнитель-
ского мастерства сильнейших команд мира по эстетической гимнастике с занятым ме-
стом. 

С этой целью группа экспертов в составе 4-х человек оценивала соревновательные 
выступления сильнейших команд на Кубках мира по эстетической гимнастике (2019 г.) по 
следующим показателям: физическая подготовленность, техническая подготовленность, 
оригинальность композиции, синхронность исполнения (таблица 2). 
Таблица 2 – Показатели исполнительского мастерства сильнейших команд мира 

Команда, 
страна 

Физическая подго-
товленность 

Техническая подго-
товленность 

Оригинальность 
композиции 

Синхронность 
исполнения 

Занятое 
место 

Россия 4 4,25 5 5 1 
Финляндия 5 4,5 5 5 2 
Эстония 5 4,25 4,25 4,5 3 
Болгария 5 3,75 4,75 4,25 4 
Испания 5 4 4,25 5 5 
Чехия 4,25 3,25 4,5 4,5 6 
Дания 3,75 4,25 4,25 4,25 7 
Австрия 4 3,75 3,5 4 8 

На рисунке представлены результаты корреляционного анализа между занятым 
местом и факторами, влияющими на исполнительское мастерство сильнейших команд 
мира по эстетической гимнастике. 
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Рисунок – Результаты корреляционного анализа между занятым местом и факторами, влияющими на исполни-

тельское мастерство сильнейших команд мира по эстетической гимнастике 

Корреляционный анализ позволил выделить два показателя, которые имеют высо-
кие коэффициенты зависимости. Это «оригинальность композиции» (-0,824) и «синхрон-
ность исполнения» (-0,738). Также выявлено взаимодействие показателей между техни-
ческой подготовленности и синхронностью исполнения, который составил -0,451. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, исследования показали, что на современном уровне развития эсте-

тической гимнастики, при равенстве в уровне технического мастерства среди нескольких 
команд все большую роль приобретает такие факторы как «оригинальность композиции» 
(-0,824) и «синхронность исполнения» (-0,738), которые должны соответствовать дей-
ствительному уровню мастерства спортсменок. Процесс композиционной подготовки яв-
ляется важнейшим разделом в системе тренировки гимнасток. Предполагается, что учет 
сведений о факторах, влияющих на выступления сильнейших команд мира по эстетиче-
ской гимнастике, будет способствовать подбору эффективных средств и форм улучшения 
компонентов структуры композиции и, соответственно будет способствовать повышению 
спортивного мастерства в эстетической гимнастике. 
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