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Аннотация 
Художественная гимнастика во всем мире является бурно развивающейся спортивной дис-

циплиной. От нас – специалистов зависит будущее этого красивейшего вида спорта. Большая роль 
принадлежит хореографам, осуществляющим постановку соревновательных композиций гимна-
сток. Композиция – это художественное произведение свободное для творчества. Ограничения есть 
только со стороны требований правил соревнований относительно времени, размеров площадки и 
количества элементов, определяющих ценность всего соревновательного упражнения. За одну ми-
нуту тридцать секунд на ковре13×13 метров гимнастка должна раскрыть образ, заданный музы-
кальным сопровождением в оригинальной, динамичной композиции. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, постановка композиции, артистизм, коор-
динационные способности, качество соревновательных программ. 
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Annotation 
The rhythmic gymnastics around the world is roughly developing sports discipline. The future of 

this the most beautiful sport depends on us – experts. The big role belongs to the choreographers who are 
carrying out the staging of the competitive compositions of gymnasts. The composition is a work of art 
free for creativity. Restrictions are only from requirements of rules of competitions concerning the time, 
the sizes of the platform and quantity of the elements determining value of all competitive exercise. In one 
minute thirty seconds on the platform 13×13 meters, the gymnast has to open the image which has been 
set by music in the original, dynamic composition. 

Keywords: rhythmic gymnastics, composition statement, virtuosity, coordination abilities, quality 
of competitive programs. 

Несмотря на изменения, произошедшие в начале нового олимпийского цикла в 
правилах соревнований по художественной гимнастике с целью стимулирования арти-
стизма соревновательных программ спортсменок, проблема гармонизации композиции 
остаётся актуальной [1-8]. Анализ соревновательных программ гимнасток на Чемпионате 
Европы 2014 года в г. Баку [6] показал, что только около 20% из них составлены с учётом 
всех законов композиции. Самыми распространенными ошибками являются: неграмот-
ный подбор музыкального сопровождения, что приводит к несоответствию движений и 
музыки; нерациональное использование гимнасткой площадки, снижающее динамизм и 
полноту восприятия композиции; структурное однообразие технических элементов, не 
позволяющее придать композиции колорит и индивидуальность. Основная причинная 
причина может заключаться в нарушении технологии создания соревновательных про-
грамм гимнасток. 

Весь процесс постановки композиции в художественной гимнастике осуществля-
ется в три этапа: предварительный, собственно постановочный, коррекции. 

Предварительный этап предполагает оценку различных сторон подготовленности 
гимнасток и их индивидуальных особенностей (рис. 1). 

1. Техническая подготовленность (владение техникой элементов; предметная 
подготовленность). 

2. Хореографическая подготовленность (наличие: подтянутого корпуса - осанки, 
«выворотности» ног, высокого подъема, сохранения равновесия, точности движений, 
законченности движений, легкости исполнения, слитности движений). Осанка – наличие 
подтянутого туловища с прямой спиной, втянутым животом, опущенными плечами, пря-
мым положением чуть приподнятой головы.  

«Выворотность» ног – поворот бедра, колена, стопы наружу от 45 до 90 градусов. 
Натянутость ног – наличие «высокого подъема» (оттянутые носки) и натянутых 

коленей, при напряженных мышцах. 
Устойчивость – сохранение равновесия во время исполнения элементов. 
Точность движений – строгое соответствие техники выполненных элементов, за-

данным параметрам. Законченность движений – акцентированная постановка специали-
зированных жестов по окончанию движений. 
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Легкость исполнения – выполнение движений без видимых усилий. 
Слитность движений – плавность переходов от движения к движениям при отсут-

ствии видимых остановок. 
3. Уровень развития координационных способностей (от них зависит не только 

техника исполнения элементов, но и спектр композиционных «хитросплетений», нестан-
дартных переходов от одного двигательного действия к другому). 

4. Внешние данные (рост; вес; длина ног, рук, шеи; цвет волос; строение лица и 
т.п.). 

5. Эмоциональная составляющая (степень проявления эмоций: у каждого ребенка 
есть своя эмоциональная сфера, задача педагога распознать ее как можно раньше и «вы-
тащить» на поверхность и заставить «работать» вместе с другими качествами и способ-
ностями). 

6. Психологические особенности гимнастки (мотивация, волевые качества, тип 
нервной системы – сила и подвижность). 

7. Артистическая составляющая (музыкальность – наличие согласованности дви-
жений с темпом, ритмом, акцентами музыки; «танцевальность» – соответствие танце-
вальных движений заданному танцевальному жанру, музыкальному сопровождению; 
двигательная выразительность – уровень владения движениями, необходимыми для со-
здания художественного образа; эмоциональная выразительность – уровень владения 
приемами передачи мимикой лица чувств, настроений, характера образа, музыки). 

Вся предварительная работа должна позволить сделать предположение о том, ка-
кая музыка может подойти конкретной гимнастке для создания образа композиции. 

	
Подготовленность	и		
индивидуальные	
особенности	
гимнасток	 Внешние	данные	Эмоциональность	

	

Артистичность

Психологические	
особенности	

Координационные	
способности	

Техническая Хореографическая

Оценка	характерных	показателей	гимнастки,	
влияющих	на	выбор	темы,	стиля	и	содержания		

упражнения	
	

 
Рис. 1. - Критерии оценки различных сторон подготовленности и индивидуальных осо-

бенностей гимнасток 

Следующий этап – это собственно постановочный. 
Прежде всего, необходимо определиться с музыкальным сопровождением для 

конкретного предмета. Помимо двигательных способностей нужно учитывать - возраст-
ные, морфологические, психологические особенности, объем их музыкального «багажа», 
степень образного мышления, музыкальной грамотности (понимание сущности понятий 
– мелодия, темп, ритм, музыкальный размер и т.д.), эмоциональную составляющую и 
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уровень артистичности по выше перечисленным критериям. Далее следует создание об-
раза: рассказ истории, сюжета действа, которое должно происходить на площадке и, что 
гимнастка должна донести до зрителей посредством движений. Чрезвычайно важным для 
создания образа является правильное моделирование соревновательного костюма и под-
бор цветовой гаммы предмета. Из арсенала элементов, которыми владеет гимнастка 
необходимо выбрать те, которые целесообразны для данной композиции (не только эле-
менты трудности, но и те, которые предназначены только для красоты). 

Непосредственный этап составления осуществляется по законам композиции: пе-
ремещение по площадке; сочетание элементов и танцевальных движений; наиболее вы-
годный ракурс просмотра элементов; нестандартное, оригинальное соединение элемен-
тов и создание каскадов элементов в общем контексте композиции; смена высоких и низ-
ких положений, чередование динамики и статики. Композиция предусматривает: вступ-
ление, основную часть и заключение.  

Необходимо помнить, что главным действующим лицом, которое выносит на суд 
общественности результаты работы хореографа – постановщика является гимнастка. 
Именно она должна адекватно отразить в исполнении весь замысел композиции и со-
здать образ, продиктованный музыкальным сопровождением. Поэтому задача следующе-
го этапа – коррекции - добиться такого варианта исполнения композиции, который гим-
настка должна продемонстрировать в условиях соревнований и донести до судей и зри-
телей тот образ, который задуман и создан хореографом – постановщиком. Необходимо 
подчеркнуть, что условия соревнований являются экстремальными для спортсменки и, 
зачастую, то, что гимнастка показывает в условиях тренировочных занятий и даже кон-
трольных прикидок перед соревнованиями, она не демонстрирует в условиях соревнова-
тельной борьбы. Поэтому хореограф – постановщик учитывает потенциал гимнастки для 
реализации поставленной программы. 

Этап коррекции очень важен и сложен для достижения цели в реализации всех со-
ставляющих исполнительского мастерства (сложности программы, качества исполнения 
элементов, артистичности) для создания оригинальной, зрелищной композиции. Причем 
коррекция осуществляется не только в момент постановки программ, но и после каждых 
соревнований и заканчивается к главному старту сезона. После чего осуществляется ана-
лиз спортивной деятельности гимнастки за прошедший период, и вносятся коррективы в 
процесс постановки ее дальнейших соревновательных композиций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чем выше уровень развития координационных способностей, тем больше вариа-
тивность использования средств для составления зрелищных, эффектных композиций, 
выполненных технично и виртуозно. Поэтому координационные способности надо уси-
ленно развивать с первых шагов занятий художественной гимнастикой. Иначе у гимнаст-
ки нет перспективного пути и она не продемонстрирует оригинальных, зрелищных, вир-
туозных композиций. Тем, кто составляет правила соревнований необходимо учитывать, 
что в композиции успешно сочетаются гораздо больше двигательных действий, чем это 
предусмотрено в правилах. Это ограничивает возможности постановки, что приводит к 
снижению зрелищного эффекта соревновательных композиций. 

Успешность составления и качество исполнения соревновательных программ в 
художественной гимнастике зависит от: 

 уровня профессиональной компетенции хореографа-постановщика (знания, 
навыки, умения); 

 содержания правил соревнований (чем больше элементов, разнообразия зако-
нов для их объединения, тем больше свободы для композиции); 

 уровня подготовленности гимнастки (технической, физической, психологиче-
ской, функциональной, хореографической, артистической); 
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 морфологических особенностей гимнастки (рост, вес, длина: рук, ног, шеи); 
 внешних данных гимнастки (цвет волос, тип лица). 
Поэтому, если мы хотим видеть все цвета радуги в композициях, а не наблюдать 

черно-белые упражнения, мы должны использовать весь спектр возможностей и следо-
вать законам композиционного построения. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЮНЫХ 
ТАНЦОРОВ РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований о влиянии занятий танцами на морфо-

функциональный и психологический статус, адаптивность развития организма юных танцоров, 
связи типа телосложения с показателями тревожности; указывается на различия обследуемого кон-
тингента по соматическим и адаптивным признакам; обосновывается использование индивидуали-
зированного подхода в учебно-тренировочном процессе. На основании морфофункциональных 
показателей, характеризующих функциональные и поведенческие механизмы адаптации индивида, 
определен адаптационный потенциал, уровень функциональной и психологической подготовлен-
ности юных танцоров к тренировочно-соревновательной деятельности.  

Ключевые слова: морфологический и психологический статус, психоэмоциональное со-
стояние, юные танцоры, адаптация, типы телосложения, адаптационный потенциал. 
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Annotation 
The article presents the results of the researches on identification of the influence of dances occu-

pations on the morph-functional and psychological status, adaptability of development of the young danc-
ers organism; it specified the quality difference of the surveyed contingent by the somatic and adaptive 
signs; use of the individualized approach in the educational and training process is justified. On the basis 
of the morph-functional indicators characterizing the functional and behavioral mechanisms of the adapta-
tion of the individual, the adaptation potential, level of the functional and psychological readiness of the 
young dancers to training and competitive activity were defined. 

Keywords: morphological and psychological status, psycho-emotional state, young dancers, adap-
tation, constitution types, adaptation potential. 

Биологическая сущность человека характеризуется тремя составляющими: строе-
нием тела, физиологией жизненных функций и психологическими особенностями лично-
сти. Они взаимосвязаны и в комплексе составляют конституцию человека, так называе-
мый "биологический паспорт личности" [3]. Телосложение — один из важнейших при-
знаков конституции, по которому можно с большой долей вероятности прогнозировать 
двигательные возможности, многие индивидуальные особенности человека, включая не-
которые черты характера [1]. При этом одним из важных компонентов адаптационного 


