
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 65

5. Татарух, Р. Влияние уровня развития физических качеств студентов на тем-
пы освоения техники игровых действий / Р. Татарух, Д. Наварецки // Человек в мире 
физической культуры : сборник научных трудов / под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. 
В.И. Григорьева ; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2008. 
– С. 246-251. 

6. Ефременко, К.Н. Педагогическая технология формирования готовности 
студентов вузов физической культуры к самообразовательной деятельности в услови-
ях болонского процесса / К.Н. Ефременко, И.А. Ефременкова, А.И. Сергеев // Ученые 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 9 (55). – С. 29-33. 

7. Павлов, В.И. Педагогическая технология по воспитанию физической куль-
туры личности у специалиста в условиях многоуровневого медицинского и ветеринар-
ного образования / В.И. Павлов, О.В. Панина // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 8 (42). – С. 74-78. 

Контактная информация: a_bolotin@inbox.ru 

УДК 796:794.1; 794.1 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭСТЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА В ГИМНАСТИЧЕСКИХ ВИДАХ 

СПОРТА 
Марина Эдуардовна Плеханова, кандидат педагогических наук, 

Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье приведена методика, которая позволяет оценивать эстетические компоненты 

исполнительского мастерства в гимнастических видах спорта путем построения эталонных ря-
дов и дифференцированной оценкой единичных показателей эстетики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение трудностей соревновательных программ в гимнастических видах 
спорта все чаще ставит судей в затруднительное положение. Все больше число спорт-
сменов включает в свою программу максимум элементов высшей трудности и выпол-
няет их технически совершенно – при такой ситуации лишь эстетическая сторона мо-
жет служить тем трудно уловимым моментом, который дает возможность качествен-
ного различения выступления спортсменов (адекватное ранжирование по местам). В 
связи с этим, наряду с традиционными оценками результатов соревнований в аспекте 
«артистизм» предлагаем использовать разработанные нами компоненты, характери-
зующие уровень эстетичности исполнительского мастерства соревнующихся спорт-
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сменов в гимнастических видах спорта и определяемые нами как «эстетические».  
Изучение структуры соревновательной деятельности спортсменов с применени-

ем метода экспертизы, позволило ранжировать специфические качества исполнения 
упражнений по их эстетической значимости для достижения спортивного результата в 
гимнастических видах спорта с выделением главных эстетических компонентов ис-
полнительского мастерства, определяющих художественную ценность композиции и 
культуру движения.  

Первая группа компонентов (красота, эффектность, художественность, вырази-
тельность), определяющих «художественную ценность» композиции, характеризует 
эстетическое восприятие соревновательных упражнений. Вторая группа компонентов 
(целостность, гармоничность, естественность, оригинальность) – определяется таким 
фактором как «культура движения», характеризующих телодвижения, их адекватность 
решаемым конкретным задачам с точки зрения двигательного совершенства. [3-5]. 

Анализ специфической двигательной деятельности (выразительно-смысловая 
ценность соревновательного упражнения, посредством чувственно-пластического со-
вершенства) гимнастов показал, необходимость системного подхода ее изучения на 
основе системообразующих факторов: «художественная ценность» и «культура дви-
жений» послужили основой для определения уровня эстетичности исполнительского 
мастерства в гимнастических видах спорта.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проведения анализа соревновательных упражнений непосредственно в мо-
дельных соревнованиях впервые был применен шкалографический анализ, посредст-
вом которого определялся уровень эстетичности исполнительского мастерства сорев-
нующихся спортсменов различной квалификации по специализациям, что существен-
но позволило упростить для судейского состава процедуру оценки самой субъектив-
ной дефиниции − «артистизм», представленной во всех правилах соревнований иссле-
дуемых гимнастических видов спорта. 

В качестве модельных образцов выбрано три гимнастки, занявшие 1-ое (А), 2-ое 
(B) и 3-ие (C) место на ГранПри по художественной гимнастике в г. Москва, прохо-
дившем 21-22 февраля 2010. Их оценка производится по отдельным показателям в со-
ответствии с предлагаемой системой классификации (табл. 1).  

Таблица 1 
Вербально - числовая шкала для комплексной оценки эстетических компонентов 

исполнительского мастерства 
Вербальные 
оценки 

Относительные 
оценки Балл Количественные 

значения 
Очень высокая 1 5 0,81-1,0 
Выше среднего уровня 0,8 4 0,61-0,8 
Удовлетворительная 0,6 3 0,41-0,6 
Ниже среднего уровня 0,4 2 0,21-0,4 
Очень низкая 0,2 1 0,0-0,20 

Для ранжирования спортсменов по местам применяем интегральный показатель 
(Х), который рассчитывался исходя из средней арифметической оценки (табл. 2). 

Применяя данную таблицу в практике судейства, необходимо отметить ее удоб-
ство и простоту использования. Судья может ориентироваться на исходную базовую 
модель, применяя удобные для него числовые шкалы, которые в свою очередь, спо-
собны к модификации в универсальную шкалу для расчета в дальнейшем единого ин-
тегрального показателя (рис.1). 
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Таблица 2 
Исходные данные для расчета комплексной оценки эстетических показателей 

соревновательного упражнения гимнасток 
Значение 

показателей 
Относительные 
показатели № 

п/п 

Показатель 
участник 

соревнований А В  С Ба
зо
ва
я 

мо
де
ль

 

А В  С 
1 Красота 5 4 3 5 0,9 0,7 0,6 
2 Эффектность 5 3 3 5 1,0 0,6 0,5 
3 Художественность 5 4 3 5 1,0 0,8 0,6 
4 Оригинальность 5 4 3 5 0,9 0,8 0,7 
5 Гармоничность 5 4 4 5 1,0 0,7 0,7 
6 Естественность 5 3 4 5 1,0 0,6 0,7 
7 Целостность 5 4 4 5 0,9 0,7 0,7 
8 Выразительность 5 4 4 5 1,0 0,8 0,7 
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Рис.1. Шкалографический анализ эстетических компонентов исполнительского мас-
терства гимнасток (упражнение с лентой) 

Проверка разработанной методики оценки эстетических показателей достаточно 
объективна: выбранные три гимнастки, показавших лучшие результаты на соревнова-
ниях были классифицированы по эстетическим показателям правильно, а полученные 
прогнозы оказались достаточно близки к реальным результатам, показанным спорт-
сменами (табл. 3).  

Таблица 3 
Проверка разработанной модели оценки эстетических  показателей: 

0,9625Ax =  

0,7125Bx =  ∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1  

0,65Cx =  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработанную методику можно применять для контроля и планирования тре-
нировочной работы в процессе подготовки гимнасток к соревнованиям. Результаты 
расчета показывают, что оценка эстетических показателей имеет особенности, связан-
ные с выбором эталонных примеров путем построения эталонных рядов, дифференци-
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рованной оценкой единичных показателей. Эти особенности обусловливаются тем, 
что эстетические показатели в чувственно наглядной форме отражают основные дос-
тоинства и недостатки исполнения упражнения. 

ВЫВОДЫ 

Определены наиболее информативные (с количественными значениями весомо-
сти) единичные показатели, позволяющие получить объективную комплексную оцен-
ку эстетических показателей соревновательного упражнения спортсмена. Разработан-
ный метод комплексной оценки дал возможность провести наблюдение за трениро-
вочным процессом сборных команд России по гимнастическим видам спорта на тре-
нировочных сборах 2008-2009гг. Общий комплекс регистрируемых эстетических ком-
понентов с критериями их оценки позволил в процессе сборов получить достоверную 
картину исполняемых соревновательных упражнений и выработать индивидуальные 
рекомендации по корректировке тренировочного процесса, направленного на развитие 
уровня эстетичности исполнительского мастерства, а так же при отборе спортсменов – 
для прогноза спортивных результатов в гимнастических видах спорта. Разработанная 
нами на научных основах методика оценки эстетических компонентов исполнитель-
ского мастерства по гимнастическим видам спорта может использоваться на различ-
ных уровнях подготовки спортсменов в гимнастических специализациях при условии 
соблюдения правил квалиметрии. 
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