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отношению к высокому уровню. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что если руководите-

ли, педагоги спортивных общественных объединений не ставят целью формирование 
ценностных ориентации подростков в процессе патриотического воспитания, то их 
сформированность происходит стихийно, а уровень оставляет желать лучшего. 

Таким образом, деятельность спортивных общественных объединений необхо-
димо выстраивать по параметрам, которые нацелены на то, чтобы подросток овладел 
системой ценностных ориентации, что позволяет ему лучше познать себя и лучше 
ориентироваться в окружающем мире ценностей, в том числе ценностей патриотизма. 
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Определенные требования к эстетическим показателям соревновательных уп-
ражнений отражены в правилах соревнований многих гимнастических видах спорта 
[1]. 

Мы соединили требования соревновательных упражнений и обнаружили раз-
личные подходы к их выбору (таблица 1).  

Таблица 1 
Эстетические требования, регламентированные правилами состязаний  

в гимнастических видах спорта 
№ 
п/п 

 
Требования Виды спорта 

1 легко с/г э/г х/г с/а 
2 выразительно + + + + 
3 в соответствии с музыкой + + + + 
4 с хорошей осанкой + + + + 
5 естественно + + + + 
6 уверенно + + + + 
7 с большой амплитудой движения +  + + 
8 грациозно + + +  
9 с высоким полётом (в прыжках)  + + + 

10 безукоризненно + + + + 
11 виртуозно  + +  
12 чисто +  + + 
13 на большой скорости  +  + 
14 ритмично  +  + 
15 точно + + + + 
17 в соответствии с индивидуальными особенностями  + +  
18 слажено, синхронно  + + + 
19 изящно  + +  
21 артистично + + + + 
22 с высокой степенью владения телом  + +  
23 непринуждённо + + + + 

Примечание: с/г- спортивная гимнастика; х/г- художественная гимнастика; э/г-эстетическая 
гимнастика; с/а– спортивная аэробика 

Причем различия в требованиях основных показателей сводится, как правило, к 
их различным группировкам. Поэтому эстетические показатели исполнительского 
мастерства мы выводили на основе анализа, где простые перечни требований регла-
ментированы правилами состязаний в гимнастических видах спорта и сводились в от-
дельные группы. В группах учитывалась весомость ведущих признаков движения – 
системой объективных технико-эстетических критериев исполнительского мастерства 
в гимнастических видах спорта, а также эталонные характеристики ведущих достиже-
ний спортсменов (рисунок 1). 

На рисунке 1 отражена система объективных технико-эстетических критериев 
исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта: 

1-ый уровень – техническое мастерство в целом, где сформированы общие ка-
чественные характеристики: красота, эффектность, зрелищность, гармоничность, ху-
дожественность;  

2-ой уровень – отдельные признаки техники движений: техничность, вырази-
тельность, хореографичность, виртуозность, музыкальность; 

3-ий уровень – частные признаки техники движений, составляющие единичные 
характеристики исполнительского мастерства: динамичность, легкость, амплитуд-
ность, ритмичность, точность, пластичность, четкость, целостность, согласованность, 
рациональность. 

Только с учётом весомостей всех признаков, комплексный показатель качества 
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технико-эстетических движений становится наиболее объективным, общим критери-
ем. 

 

Частные признаки техники 
движения 

 
Отдельные признаки техники 

движения 
 

Техническое мастерство в 
целом 

Третий 
уровень 

Второй 
уровень 

Первый 
уровень 

 
Рис. 1. Система объективных технико-эстетических критериев  

исполнительского мастерства 

Информация об эталонных моделях (высшие достижения спортсменов) дает 
возможность сравнивать соответствие показателей каждого спортсмена по этим кри-
териям и использовать полученные данные для разных видов отбора спортсменов для 
коррекции, направленности и содержания тренировочного процесса на разных этапах 
подготовки, а также для прогнозирования спортивной деятельности. 

Одним из важных критериев исполнительского мастерства гимнастического ви-
да спорта: сложность, артистичность и качество исполнения программы. Единицами 
измерения исполнительского мастерства спортсменов являются баллы, выставленные 
судьями. Спортивный результат в гимнастических видах спорта носит субъективный 
характер, поэтому для объективизации судейства создают внешнее и апелляционное 
жюри, контролирующие работу судейских бригад во время соревнований и приме-
няющие к судьям санкции. В настоящее время постоянных, неизменяемых критериев 
для элементов «сложности» не существует.  

Под сложностью упражнений, понимается координационная трудность элемен-
тов и соединений, отнесённых к группам ценности с учётом возрастания степени её 
проявления. Относительно точными единицами измерения сложности элементов явля-
ется критерии их ценности: от 0,01 до 1 балла. 

Правила соревнований и классификацию сложности элементов изложенную в 
них, можно рассмотреть как один из «рычагов» управления развитием гимнастики, а 
высшие достижения спортсменов мирового уровня как эталонные характеристики по 
критерию «сложность» соревновательных упражнений. 

Критерий «артистичность» представляет собой большую сложность в оценке 
исполнительского мастерства, так как почти невозможно формализовать признаки ар-
тистичности в цифровом выражении. Оценки, выставленные судьями, могут какой-то 
степени характеризовать уровень подготовленности спортсменов. Наиболее характер-
ные особенности, учитываемые судьями при оценке артистичности в гимнастических 
видах спорта:  

 композиция (общее построение соревновательной программы с учётом 
специфических закономерностей связывание частей в единое целое и специальных 
требований);  

 музыкальность (соответствие всех движений и музыки её темпу, ритму, 
структуре, фразам и музыкальному рисунку);  
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 оригинальность представления (сложность хореографии, перемещение в 
разных направлениях, использование нюансов и контрастов в музыке, сложной коор-
динацией); презентация (программы и единство действий партнёров в групповых уп-
ражнениях.).  

Спортсмены должны демонстрировать уровень с приятными, естественными 
эмоциями[2]. 

Качество «исполнения» упражнения имеет решающее значение, так как низкое 
техническое мастерство сказывается на оценке, как сложности, так и артистичности. 
Отклонения от стиля, нарушение осанки, искажение техники (формы, ритма, темпа 
движений, падение предмета в художественной гимнастики) расцениваются как ошиб-
ки различной степени: «мелкие» 0,01-0,1; «средние» 0,1-0,3; «грубые» 0,3-0,5; «невы-
полнимые» до 1 балла. 

По мнению судей в гимнастических видах спорта, спортсмены мирового класса 
показывают достаточно высокий уровень исполнительского мастерства. Гимнастка 
олимпийских игр в Пекине Е. Канаева представительница художественной гимнастики 
опередила своих соперников более чем на три балла, это говорит о высоком спортив-
ном мастерстве, и в дальнейшем будет рассматриваться как эталонная модель (эталон-
ная характеристика) спортсменки высокого класса. Таким образом, значительно обо-
стрившаяся конкуренция между спортсменами на международной арене, диктует не-
обходимость уточнения эстетических критериев исполнительского мастерства, кото-
рые являются ориентирами для тренеров и гимнастов и относятся к сфере моделиро-
вания соревновательной деятельности спортсменов. 

Анализ видеозаписей крупнейших соревнований по художественной спортив-
ной и аэробной гимнастики за два года 2007-2008 г. показал, что сложность, музы-
кальность, оригинальность, композиционное оформление соревновательных про-
грамм, оцениваются судьями и влияют на конечный результат выступления спортсме-
нов в гимнастических видах спорта. Однако, что бы добиться высокой эстетичности 
своих движений, необходимы общая и целевая координированность и определённый 
«двигательный вкус» (понимание красоты и изящества телодвижений поз, мимики и 
жестов) [3]. Только тогда, когда удаётся соединить техническое мастерство с эстетиче-
ским исполнением, возникает образ яркий, неповторимый, который способствует дос-
тижению спортивного результата, но и влияющий на судей и зрителей. 
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