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Аннотация 
Итоги выступлений гимнасток на мировых и континентальных первенствах постоянно анализиру-
ются специалистами по спортивной гимнастике, однако анализу подвергаются лишь окончательные 
оценки спортсменок и их ранги. Работы, в которых детально рассматриваются содержание упраж-
нений и составляющие оценок, полученных за исполнение комбинаций, практически отсутству-
ют. Целью данного исследования явилось определение содержания соревновательных программ на 
разновысоких брусьях финалисток чемпионата мира 2019 года и выявление направлений развития 
упражнений данного вида многоборья в преддверии Олимпийских игр.
Методы и организация исследования. Проведен анализ видеоматериалов международной федерации 
гимнастики (FIG),анализ правил соревнований на текущий олимпийский цикл, дополнительных ин-
формационных писем и научно-методической литературы, для определения компонентов соревнова-
тельных комбинаций использовали метод экспертной оценки. 
Результаты исследования. В результате исследования определены количественные показатели содержания 
комбинаций гимнасток на разновысоких брусьях (количество и группы трудности элементов, в том чис-
ле наскоков и соскоков, модальные и часто исполняемые элементы, надбавки за соединения). Выявлена 
тенденция к снижению общего количества элементов соревновательных упражнений, что реализуется за 
счет снижения количества связующих («разбавочных») элементов, снижения количества элементов групп 
трудности ниже 0,4 балла и повышения количества полетных элементов, выполняемых «каскадным» спо-
собом. Установлена тенденция к использованию в соревновательных комбинациях сильнейших гимнасток 
элементов групп трудности F (0,6 балла) и G (0,7 балла), что характеризует существенное повышение коор-
динационной сложности программ и повышает требования к подготовленности гимнасток. 
Заключение. Результаты проведенного исследования могут послужить основой для прогнозирова-
ния соревновательных программ гимнасток на разновысоких брусьях на предстоящих Олимпийских 
играх, внесения изменений в систему подготовки гимнасток и содержание комбинаций для повыше-
ния конкурентоспособности на крупнейших международных соревнованиях, а также внесения пред-
ложений в правила соревнований на следующий олимпийский цикл. 
Ключевые слова: спортивная гимнастика, разновысокие брусья, чемпионат мира, правила соревно-
ваний.
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Abstract
Experts in artistic gymnastics are constantly analyzing the outcomes of the gymnasts' performance at world 
and continental championships. However, the analyses cover only the assessment of the fi nal scores of athletes 
and their ranks. Th ere is a lack of research focused on the structure of routines and components of the scores 
obtained for the performance of combinations. Th e purpose of this study was to determine the content of com-
petitive programs performed by the fi nalists of the World Championship Uneven Bars 2019 and to identify 
areas for the exercise development in this kind of all-around events on the eve of the Olympic Games. 
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ВВЕДЕНИЕ
Спортивная гимнастика является видом 
спорта, для которого характерно постоянное 
повышение сложности соревновательных 
программ спортсменов. Разновысокие бру-
сья являются самым молодым видом женско-
го гимнастического многоборья; возможно, 
именно с этим связан процесс постоянного 
создания новых форм движений [1,7,12]. 
Упражнения на разновысоких брусьях в на-
стоящее время становятся все более дина-
мичными, с большим количеством полет-
ных элементов, выполняемых как отдельно, 
так и каскадным способом [2,3,6,7]. В данном 
виде многоборья российские гимнастки тра-
диционно считаются сильнейшими на ми-
ровой арене. Для сохранения лидирующих 
позиций актуальным на сегодняшний день 
становится не только поиск новых методик 
обучения на данном снаряде, но и посто-
янный анализ программ ведущих мировых 
гимнасток [4,8,11]. Потребность адаптации 
соревновательных программ гимнасток к из-
меняющимся правилам соревнований отра-
жена в статье Терехиной Р.Н, основанной на 
анализе национальных чемпионатов России 
и США после нововведений в правилах со-
ревнований на действующий олимпийский 
цикл, связанных с ограничением использо-
вания элементов с одинаковой структурой 
начала элемента. Исследования свидетель-
ствовали о том, что гимнасты обеих стран в 

короткий срок скорректировали свои про-
граммы в соответствии с данными требова-
ниями, результатом чего стало появление 
еще более разнообразных комбинаций [5]. В 
настоящее время в связи с резким возраста-
нием сложности гимнастических программ 
возникает необходимость в подробном ана-
лизе соревновательных комбинаций на раз-
новысоких брусьях для объективного опре-
деления тенденций развития в данном виде 
и спортивной гимнастике в целом [2,9,10]. 
Данная потребность послужила основанием 
постановки цели исследования – определить 
содержание, сложность и качество исполне-
ния соревновательных программ на разно-
высоких брусьях финалистками чемпионата 
мира 2019 года и выявить направления раз-
вития упражнений в данном виде многобо-
рья.
Для достижения поставленной цели были по-
ставлены следующие задачи: 
1. Определить содержание упражнений на 
разновысоких брусьях финалисток чемпио-
ната мира 2019 года, а также составляющие 
их стартовых и окончательных оценок. 
2. Выявить направления развития упражне-
ний на разновысоких брусьях. 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами были рассмотрены комбинации на раз-
новысоких брусьях у ведущих гимнасток на 

Methods and organization of the research: we carried out the analysis of video materials of the International 
Gymnastics Federation (FIG), the analysis of the competition rules for the current Olympic cycle, additional 
newsletters, and scientifi c instructional literature. We used an expert assessment method to identify the com-
ponents of competitive combinations.
Research results. Th e study determined quantitative indicators of the content of gymnast combinations on 
uneven bars (the number and diffi  culty groups of elements, including jumps and dismounts, modal and fre-
quently performed elements, connection value bonus). We have revealed the trend for reduction of the total 
number of elements of competitive routines. It occurs due to reduction of the number of binders (“dilution”) 
elements, reduction of the number of elements of diffi  culty groups below 0.4 points, and increasing number 
of fl ight elements performed in a “cascade” way. We have revealed the trend for the use of elements of F (0.6 
points) and G (0.7 points) diffi  culty groups in competitive combinations of the strongest gymnasts, which 
characterizes a signifi cant increase in the coordination complexity of the programs and increases the require-
ments for the training of gymnasts. 
Conclusion. Th e research outcomes can provide the basis for predicting competitive programs on uneven bars 
at the upcoming Olympic Games, making amendments to the system of training gymnasts and the content of 
combinations to increase competitiveness at major international competitions, as well as making competition 
rules proposals for the next Olympic cycle.
Keywords: artistic gymnastics, uneven bars, world championship, competition rules.
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чемпионате мира 2019 года по данным офи-
циальных видеоматериалов международной 
федерации гимнастики (FIG), а также прове-
ден анализ правил соревнований на текущий 
олимпийский цикл, дополнительных инфор-
мационных писем и научно-методической 
литературы. Для определения компонентов 
соревновательных комбинаций был исполь-
зован метод экспертной оценки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе анализа результатов чемпионата 
мира по спортивной гимнастике (4-13 октября 
2019 г., Штутгарт, Германия) было выявлено, 
что в упражнениях на брусьях в квалификаци-
онных соревнованиях приняли участие 205 из 
234 заявленных для участия в соревнованиях 
спортсменок [13]. В финальные соревнования 

Таблица 1 – Результаты выступления гимнасток в квалификации и финале в упражнениях на разновысоких 
брусьях
Figure 1 – Results of uneven bars qualifi cation and fi nals
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GBR Downie Rebecca* 6,3 14,800 5 6,5 15,000 2

USA Lee
Sunisa 6,4 15,000 3 6,4 14,800 3

RUS Мельникова Ангелина* 
/ Melnikova Angelina 6,3 14,700 8 6,3 14,733 4

USA Biles 
Simone 6,2 14,733 7 6,2 14,700 5

RUS Спиридонова Дарья / 
Spiridonova Daria 6,3 15,016 2 6,3 14,633 6

CHN Liu Tingting 6,0 14,766 6 5,9 14,400 7

GER Seitz
Elisabeth 6,2 14,800 4 6,0 13,566 8

*Результат в финале выше, чем в квалификации / The result in fi nals is higher than the result in qualifi cation

Таблица 2 – Оценки, содержание упражнений и количество падений финалисток в упражнениях на разновы-
соких брусьях
Table 2 – Scores, structure of exercises and number of falls of fi nalists in uneven bars routines
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BEL Derwael Nina 6,5 8,733 15,233 14 1G1F1E
5D D 0,7 -

GBR Downie Rebecca 6,5 8,500 15,000 17 2F2E4D D 0,7 -

USA Lee
Sunisa 6,4 8,400 14,800 17 1G3E4D D 0,6 -

RUS Мельникова Ангелина / 
Melnikova Angelina 6,3 8,433 14,733 15 4E4D D 0,7 -

USA Biles 
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GER Seitz
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* при отсутствии падения базовая оценка гимнастки могла быть выше на 0,2 балла / with no fall the basic score 
of a gymnast could have been 0,2 points higher
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этого вида многоборья отобрались 8 лучших 
гимнасток: по два человека, представляющих 
США (USA) и Россию (RUS), и по одной 
спортсменке из Великобритании (GBR), Гер-
мании (GER), Китая (CHN) и Бельгии (BEL). 
Результаты выступлений гимнасток на раз-
новысоких брусьях в квалификационных и 
финальных соревнованиях в отдельных ви-
дах многоборья представлены в таблице 1. 
Как видно из таблицы 1, оценки от 14,7 балла 
и выше гарантировали участие в финальных 
соревнованиях на разновысоких брусьях, а 
оценки от 14,8 балла и выше позволили бо-
роться за медали. Только трем гимнасткам из 
восьми удалось в финале получить оконча-
тельную оценку выше, чем в квалификации, 
хотя эта разница была минимальной. Сниже-
ние базовых оценок в финальных соревно-
ваниях обусловливается наличием падения 
и отсутствием слитного выполнения двух 
сложных элементов в связке, имеющей над-
бавку (гимнастка «разбавила» связку простым 
элементом). 
Согласно правилам соревнований на 2017-
2020 гг. [14], окончательной оценкой за вы-
ступление является сумма базовой оценки 
(трудность восьми самых сложных элементов, 
надбавки за требования к композиции (4 по 
0,5 балла за каждое) и за специальные соеди-
нения) и оценки за технику исполнения. Со-
держание упражнений, количество падений 
и оценки за выступление в финальных со-
ревнованиях в упражнениях на разновысоких 
брусьях представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что среднее количество 
элементов, составляющих соревновательные 
комбинации участниц финала, – 16,6, несмо-
тря на то что согласно правилам соревнова-
ний [14] только 8 самых сложных элементов 
засчитывают в трудность упражнения. Это 
более чем в два раза превышает необходимый 
и достаточный показатель за счет включения 
в упражнения связующих и энергообразую-
щих элементов. Такое построение комбина-
ции провоцирует большее количество сбавок 
за исполнение, делает комбинацию более 
длинной и менее динамичной, диктует повы-
шенные требования к развитию специальной 
выносливости, однако с точки зрения коорди-

национной сложности данные комбинации 
являются более простыми [9] относительно 
тех, где сложные элементы соединяются меж-
ду собой без дополнительных элементов. 
Средняя суммарная трудность восьми самых 
сложных элементов составила 3,68 балла (от 
3,5 до 3,8 балла). За требования к композиции 
все участницы финала имели максимальную 
надбавку 2,0 балла. Средняя суммарная над-
бавка за соединения составила 0,59 балла.
Наскоки не отличались разнообразием: все 
гимнастки начинали свои упражнения эле-
ментами группы «А» – подъемами разгибом 
(две – на верхнюю жердь, шесть – на ниж-
нюю). Нужно отметить, что сложные наскоки 
уже на протяжении нескольких олимпийских 
циклов гимнастки не используют, так как го-
раздо проще набрать сложность и надбавки 
за связки за счет других элементов.
Самый сложный элемент группы «G» – пере-
лет Набиевой – успешно выполнили гим-
настки N. Derwael (BEL) и S. Lee (USA). S. 
Biles продемонстрировала соскок группы «F» 
– двойное сальто назад в группировке с пово-
ротом на 720°. Одна участница финала закон-
чила упражнение двойным сальто назад про-
гнувшись, а шесть – двойным сальто назад 
с поворотом на 360°, причем четыре из них 
получили надбавку за выполнение соскока в 
соединении с элементом группы «D» (оборо-
том назад в упоре стоя согнувшись в стойку 
на руках с поворотом на 360°).
Из структурных групп элементов, которые 
имела в своем упражнении каждая из финали-
сток, можно выделить обороты назад в упоре 
стоя согнувшись с последующими продол-
жениями движения либо в стойку на руках с 
поворотом, либо в перелет (контр-перелет). 
Наиболее редкими по исполнению становят-
ся большие обороты вперед с поворотами, их 
исполнила только Т. Liu (CHN). Требования 
заканчивать выполнение этих элементов точ-
но в стойке на руках, а также низкая надбавка 
за их соединение сделала выполнение этих 
элементов «нерентабельным», хотя у китай-
ских гимнасток эти элементы по-прежнему 
присутствуют в упражнениях.
Наиболее часто выполняемыми элемента-
ми являются оборот назад в упоре стоя со-
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гнувшись через стойку перелет на верхнюю 
жердь с поворотом на 1800 и перелет с верх-
ней жерди на нижнюю – махом вперед саль-
то назад прогнувшись в упор (сальто Пак). 
Эти элементы встречаются у семи гимнасток 
из восьми. Сальтовые элементы и переле-
ты на верхней жерди от 1 до 3 выполнены 
в каждом упражнении. У 6 гимнасток при-
сутствует «каскадный способ» выполнения 
элементов. Спортсменки соединяют три 
элемента и более, получая надбавки за сое-
динения. А чемпионка мира 2019 г. в упраж-
нениях на разновысоких брусьях N. Derwael 
(BEL) имеет пять таких элементов в одном 
«каскаде».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассматривая направления 
развития упражнений на разновысоких бру-
сьях и реализуя прогноз содержания комби-

наций на разновысоких брусьях у гимнасток 
на предстоящих Олимпийских играх, можно 
заключить, что резервами повышения базо-
вой оценки является «каскадный способ» вы-
полнения элементов высоких групп трудно-
сти, имеющих надбавки за выполнение их в 
соединениях. Качество выполнения элемен-
тов на разновысоких брусьях по сравнению 
с таковым в упражнениях на бревне и в воль-
ных упражнениях находится на более высо-
ком уровне, о чем говорят оценки за испол-
нение. Тем не менее резервами повышения 
этой составляющей окончательной оценки 
является выполнение точного окончания 
элементов в стойке на руках, точного при-
земления «в доскок» при выполнении соско-
ков, достаточная высота полетных элементов 
над жердью и между жердями, уменьшение 
количества служебных (связующих и энер-
гообразующих) элементов.
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