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1,1%. В ЭГ, изменения всех показателей более значительны – разница данных по методи-
ке Шульте, до и после эксперимента составила 26,7%. Показатели продуктивности и 
устойчивости внимания улучшились на 8%, в тесте Мюнстерберга, улучшились на 15,2%, 
показатели распределения внимания улучшились на 3,5%, показатели переключения вни-
мания увеличились на 4,3%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагогический эксперимент подтверждает успешность разработанных комплек-
сов упражнений, в основу которых вошли специально подобранные игровые задания, по-
движные игры и упражнения, с направленностью своего воздействия на развитие свойств 
внимания, которые существенно повышают показатели всех исследуемых свойств: скоро-
сти и объема; продуктивности и устойчивости внимания; избирательность и помехо-
устойчивость; распределение и переключение внимания. 

Полученные результаты в исследовании можно использовать для целенаправлен-
ного и акцентированного развития и улучшения свойств внимания в учебно-
тренировочном процессе девушек футболисток. Кроме этого, они могут быть применены 
для индивидуализации развития у занимающихся отстающих свойств внимания, необхо-
димых для успешных соревновательных действий в женском футболе.  
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме сохранения самобытности художественной гимна-

стики как вида спорта в условиях непрерывного роста технической сложности соревновательных 
упражнений. В результате опроса показано, что отсутствие четких представлений у тренеров о 
многокомпонентной структуре пластической выразительности препятствует росту исполнительско-
го мастерства спортсменки. Путем обобщения опыта и мнений различных специалистов очерчен 
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спектр психолого-педагогических факторов, определяющих пластическую выразительность вы-
ступлений спортсменки в художественной гимнастке. В качестве значимых характеристик опреде-
лены такие показатели, как количество применяемых элементов пластики и эмоциональная реак-
тивность гимнасток. Установлено, что измерение электрокожного сопротивления может 
применяться для объективной оценки эмоциональной реактивности спортсменок, а качество освое-
ния волн, взмахов и расслаблений использоваться для контроля уровня пластической выразитель-
ности в художественной гимнастике. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, артистизм, пластическая выразительность, 
эмоциональная реактивность, объективизация оценки, исполнительское мастерство. 
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Abstract 
The article is devoted to the actual problem of preserving the identity of rhythmic gymnastics as a 

sport in the conditions of continuous growth of technical complexity of competitive exercises. As a result 
of the survey, it is shown that the lack of clear ideas among coaches about the multicomponent structure of 
plastic expressiveness hinders the growth of performance sport mastery of sportswoman. By generalizing 
the experience and opinions of various experts, the spectrum of psychological and pedagogical factors that 
determine the plastic expression of an athlete's performances in rhythmic gymnastics is outlined. Such in-
dicators as the number of applied plastic elements and the emotional reactivity of gymnasts were identified 
as significant characteristics. It was found that the measurement of electrocutaneous resistance can be used 
to objectively assess the emotional reactivity of female athletes, and the quality of mastering waves, 
swings and relaxation can be used to control the level of plastic expression in rhythmic gymnastics. 

Keywords: artistic gymnastics, artistry, plastic expressiveness, emotional reactivity, objectification 
of evaluation, performing arts. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стремительный рост технической сложности соревновательных упражнений – не-
оспоримая характеристика современной художественной гимнастики как вида спорта. 
Вместе с тем неизменным остается основополагающее требование к артистичности ис-
полнения двигательных действий [4]. Именно пластическая выразительность гимнастки в 
процессе выступления определяет самобытность художественной гимнастики, ее зре-
лищность.  

Одним из важнейших критериев исполнительского мастерства выступает умение 
донести до зрителя эмоции и идеи, почерпнутые в музыке, посредством высокого уровня 
владения своим телом в технически сложных комбинациях [5]. Поэтому, задумываясь о 
силе воздействия на зрителя посредством гимнастического выступления, встает вопрос о 
способности спортсменки к перевоплощению для создания яркого «двигательного обра-
за». В связи с этим, в ряду изучаемых характеристик центральное место занимают актив-
ность воображения, зрелость эмоциональной сферы личности и техническая готовность 
гимнастки. Однако, исследования, раскрывающие роль в этом процессе комплекса эмо-
циональных познавательных и психических функций человека, носят единичный харак-
тер. Множество работ было посвящено изучению многогранности явления пластической 
выразительности, обосновывалась взаимосвязь пластической выразительности спортсме-
нок и их технической подготовленности в исполнении специфических элементов художе-
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ственной гимнастики [3, 4].  
Вместе с тем, на данный момент гораздо менее изученными остаются психолого-

педагогические аспекты совершенствования исполнительского мастерства, одним из ком-
понентов которого является пластическая выразительность. С одной стороны, тренеры по 
художественной гимнастике не сомневаются в необходимости учета психологических 
особенностей каждой гимнастки, раскрытия ее эмоционального ощущения музыки, а 
также конкретизации на данной основе средств и методов тренировки, а с другой, – от-
сутствует четкое представление о психолого-педагогических факторах, определяющих 
пластическую выразительность в художественной гимнастике. Поэтому все более акту-
альным видится такое направление исследования в области спорта, как диагностика тех 
сторон готовности гимнасток-художниц, с которыми прямо или косвенно связано освое-
ние элементов пластики и уровень проявления пластической выразительности.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования применялся комплекс методов: анализ специальной ли-
тературы и программных документов; педагогические наблюдения на основе видеоанали-
за содержания соревновательных программ; опрос тренеров (анкетирование; n=30), экс-
пертная оценка; метод регистрации электрокожного сопротивления (прибор «Биометр»), 
методы математической статистики. Исследование проводилось на базе СШОР № 1 Ка-
лининского района города Санкт-Петербург с участием спортсменок художественной 
гимнастики различной квалификации (1 разряда – МС; n=46).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе видеоанализа содержания программ финалисток соревнований по ху-
дожественной гимнастике 8-ми игр Олимпиады, а также чемпионата мира 2019 года были 
выявлены количественные показатели и динамика применения наиболее значимых эле-
ментов пластической выразительности (таблица 1). 

Таблица 1 – Количество и динамика применения элементов пластики в соревновательных 
композициях сильнейшими спортсменками художественной гимнастики в олимпийских 
циклах 1988–2020 гг. (n=108) 

Год ОИ 
Элементы пластики; M±m 

волны;  
кол-во 

динамика;  
% 

взмахи;  
кол-во 

динамика;  
% 

расслабление; 
кол-во 

динамика;  
% 

1988 6,0±0,88 - 0,8±0,22 - 2,8±0,39 - 
1992 4,0±0,68 -33,4 1,6±0,23 +100 2,6±0,14 -7,1 
1996 4,0±0,73 0 0,8±0,22 -50 2,2±0,51 -15,4 
2000 4,4±0,85 +10,0 0,4±0,24 -50 2,2±0,12 0 
2004 1,0±0,27 -77,3 0,6±0,24 +50 0±0 -100 
2008 5,6±1,11 +460 0,2±0,11 -66,7 1,0±0,18 +100 
2012 5,2±0,58 -7,1 0,6±0,15 +200 1,6±0,30 +60 
2016 4,8±0,51 -7,7 0,8±0,29 +33,3 1,0±0,27 -37,5 
2019 4,3±0,70 -10,4 0,8±0,20 0 1,0±0,22 0 

На основе математического анализа полученных данных было сделано заключение 
о том, что при наличии большого количества пластических элементов, «рожденных» ху-
дожественной гимнастикой, происходит их планомерное снижение в соревновательных 
программах. Причиной этому является, прежде всего, приоритет технической сложности 
в экспертизе ценности композиции художественной гимнастики, а также отсутствие кри-
териев оценки пластической выразительности, как в правилах соревнований, стимулиру-
ющих их применение в качестве необходимого средства реализации законов композици-
онного построения, так и в практике совершенствования. Учитывая специфику техники 
элементов пластики (волн, взмахов, расслаблений), можно констатировать, что их недо-
статок влечет за собой потерю слитности движений и целостности соревновательного 
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упражнения, отсутствие логики переходов от одного элемента к другому и выразительно-
сти создаваемого двигательного образа.  

В ходе опроса высококвалифицированных тренеров по художественной гимнасти-
ке установлено, что при наличии большой информированности о значении технической и 
физической готовности к проявлению пластической выразительности, спортивные педа-
гоги практически не осведомлены о субъективных факторах, лежащих в основе пластики 
своих воспитанниц. Только незначительная часть опрошенных тренеров (18,8%) в каче-
стве основных факторов, обуславливающих формирование пластической выразительно-
сти, ставят в один ряд с другими показателями такие особенности психики гимнастки 
как: уровень интеллекта, воображения, эмоциональность. Следствием отсутствия четкого 
представления по данному вопросу становятся тренерские решения, основывающиеся 
только на интуиции и приобретенном практическом опыте. 

Одним из свойств эмоциональной сферы личности человека, определяющей его 
выразительность, является эмоциональная реактивность (ЭмР). Под этим термином по-
нимается способность человека к намеренному воспроизведению эмоциональных реак-
ций путем мысленного представления пережитых ранее данным человеком соответству-
ющих жизненных ситуаций [1]. По показателю ЭмР можно судить о сформированности 
умения «входить в образ» при выполнении произвольной комбинации, глубоко проникать 
в содержание музыкального произведения. В связи с этим, изучение роли ЭмР в структу-
ре факторов, определяющих пластическую выразительность в художественной гимнасти-
ке, является одним из путей оптимизации содержания процесса ее совершенствования. 

Учитывая данные многочисленных психофизиологических работ, в качестве объ-
ективной оценки ЭмР использовался метод регистрации электрокожного сопротивления 
(ЭКС) [2], так как среди различных познавательных процессов именно деятельность во-
ображения и эмоционального возбуждения дольше всего сопровождается кожно-
гальваническим рефлексом. 

Отсутствие данных о наличии и характере взаимосвязи между результативностью 
соревновательной деятельности и выраженной способностью к саморегуляции, проявля-
ющейся в успешности управления показателями ЭКС, определило содержание дальней-
шего исследования. Для решения задачи был проведен констатирующий эксперимент, 
направленный на статистическое обоснование возможности применения ЭмР в качестве 
переменной, определяющей пластическую выразительность в художественной гимнасти-
ке. 

На основании предварительной экспертной оценки качества пластической вырази-
тельности в соревновательных программах художественной гимнастики все участницы 
эксперимента были разделены на две группы, имеющие достоверно значимые различия в 
уровнях оценки: выше среднего и ниже среднего. Уровень пластической выразительности 
определялся экспертами с применением специально разработанных качественных крите-
риев, базирующихся на основополагающих в художественной гимнастике принципах це-
лостности, слитности, динамизма, а также действующих правил соревнований.  

Далее посредством измерения электрокожного сопротивления (прибор «Биометр») 
были определены показатели эмоциональной реактивности испытуемых. Для определе-
ния уровня ЭмР учитывалась разница величин двух показателей ЭКС: абсолютной вели-
чины ЭКС в состоянии покоя (К1); абсолютной величины ЭКС в состоянии действия на 
организм воображаемого болевого раздражителя (К2). Высокому уровню эмоциональной 
реактивности испытуемого соответствовало наличие кожного градиента на воображае-
мый эмоциогенный стимул (∆К). Проявлением низкого уровня эмоциональной реактив-
ности являлось отсутствие изменения величины ЭКС в активном состоянии (К2) относи-
тельно исходной (К1).  

Анализ полученных данных свидетельствовал (таблица 2), что выраженный гради-
ент ЭКС, являющийся признаком высокого уровня эмоциональной реактивности, свой-
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ственен гимнасткам, имеющим выше среднего уровень пластической выразительности, и 
демонстрирующим в своих соревновательных композициях наиболее высокие качествен-
ные и количественные показатели применения элементов пластики (волны, взмахи, рас-
слабления). 

Таблица 2 – Показатели кожного градиента у гимнасток, демонстрирующих различный 
уровень пластической выразительности в состоянии действия эмоциогенного стимула 
(n=46) 

Уровень пластической 
выразительности 

Показатели ЭКС, M±m, А 
К1 ∆К 

Выше среднего 0,90±0,17 0,25±0,07 
Ниже среднего 0,89±0,18 0±0,0 

При обработке эмпирических данных по критерию χ2 К. Пирсона выявлена стати-
стически достоверная взаимосвязь (Р <0,05) между уровнем эмоциональной реактивно-
сти гимнастки и их пластической выразительностью (χ2

ф =7,34; V =1; χ2
0,05 =3,84). О сте-

пени влияния этого психологического фактора позволяет судить значение коэффициента 
ассоциации альтернативных признаков Юла, составляющего 0,45.  

Таким образом, можно утверждать, что в процессе исследования был установлен 
еще один критерий оценки возможностей гимнасток в формировании выразительности 
движений. Факт экспериментально подтвержденной информации о позитивной динамике 
показателей эмоциональной реактивности в результате целенаправленных педагогиче-
ских воздействий является обнадеживающим и существенным аспектом перспективной 
задачи совершенствования пластической выразительности у спортсменок художествен-
ной гимнастики. 

ВЫВОДЫ 

1. При наличии большого количества пластических элементов, «рожденных» ху-
дожественной гимнастикой, на данный момент существует тенденция к снижению пла-
стической выразительности соревновательных программ, эмоциональности и вырази-
тельности создаваемого спортсменками двигательного образа.  

2.  Независимо от уровня спортивной квалификации спортсменок художественной 
гимнастики, между показателями экспертной оценки их пластической выразительности и 
показателями эмоциональной реактивности существует прямая средней степени зависи-
мость (Ка =0,45), указывающая на необходимость и возможность сопряженного развития 
данных компонентов.  

3. Способности гимнасток глубоко понимать эмоциональное содержание музыки 
и воплощать их в двигательные «образы» посредством элементов пластики можно оце-
нить посредством анализа показателей ЭКС и качественно-количественных характери-
стик освоения элементов пластики (волны, взмахи, расслабления).  

4. Содержательную основу процесса формирования пластической выразительно-
сти должны составлять средства и методы, определяющие качественное и количествен-
ное освоение всего многообразия элементов пластики художественной гимнастики на са-
мых ранних этапах двигательной подготовки спортсменок. 
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Аннотация  
статья посвящена результатам исследований по оптимизации содержания раздела «Плава-

ние» учебного предмета «Физическая культура» в НВМУ, в интересах повышения военной состав-
ляющей подготовленности воспитанников. Оптимизация содержания достигнута за счет включения 
в опытную программу военно-прикладных приемов и действий, являющихся жизненно важными 
навыками любого военнослужащего ВМФ, но не входящими в программы по физическому воспи-
танию общеобразовательных школ. 
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