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Аннотация 
Цель работы состоит в утверждении основных элементов пространственного компонента соревно-
вательной композиции эстетической гимнастики как основы для создания пластических средств 
композиционной подготовки.
Методы и организация исследования: изучение литературных источников, анкетный опрос тре-
неров, педагогические наблюдения учебно-тренировочного процесса, видеоанализ крупнейших 
соревнований по эстетической гимнастике 2019 г., методы математической статистики. Исследова-
ния проводились на спортивных базах города Волгограда, развивающих вид спорта «Эстетическая 
гимнастика»: Волгоградской академии физической культуры; МБУ СШ № 3; МБУ СШ «Родина». 
Результаты исследования и их обсуждение. Автором статьи на основе изучения специальной 
научной литературы, видеонаблюдений, анкетного опроса, педагогического опыта выделяются 
структурные элементы пространственного компонента соревновательных композиций, положен-
ные в основу специальной технической подготовки в эстетической гимнастике.
Заключение. Аккумулирование знаний, полученных в ходе исследований, показало, что существу-
ет некий фундаментальный пространственный стандарт композиций эстетической гимнастики. К 
числу структурных элементов пространственного компонента, по мнению автора, относятся по-
строения, рисунки, композиционные переходы, ракурсы, групповой канон двигательных действий.
Для создания теоретико-методических положений подготовки гимнасток исследование структуры 
и содержания пространственной составляющей композиции представляет важную основу в по-
нимании содержания тренировки. 
Ключевые слова: соревновательные композиции, пространственный компонент, структурные 
элементы, построения, рисунки, композиционные переходы, ракурсы, групповой канон двигатель-
ных действий.
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Abstract
The purpose of the research is to approve the main elements of the spatial component of the competitive 
composition of aesthetic group gymnastics as a basis for creating plastic means of compositional training.
Methods and organization of the research. The study of literary sources, a questionnaire survey of coach-
es, pedagogical observations of the training process, video analysis of the largest competitions in aes-
thetic group gymnastics in 2019, methods of mathematical statistics. The research was conducted at the 
sports bases of Volgograd, developing the sport "Aesthetic group gymnastics": Volgograd State Academy 
of Physical Culture; Sport School №3; Sport School "Rodina".
Results and discussion. Based on the study of special scientific literature, video surveillance, questionnaire survey, 
and pedagogical experience, the author of the research identifies the structural elements of the spatial component 
of competitive compositions that form the basis of special technical training in aesthetic group gymnastics.  
Conclusion. The accumulation of knowledge gained in the course of research has shown that there is a 
fundamental spatial standard of compositions of aesthetic group gymnastics. According to the author, the 
structural elements of the spatial component include constructions, drawings, compositional transitions, 
camera angles, and the group canon of motor actions.
To create theoretical and methodological provisions for the training of gymnasts, the study of the struc-
ture and content of the spatial component of the composition is an important basis for understanding the 
content of training.
Keywords: competitive compositions, spatial component, structural elements, constructions, drawings, 
compositional transitions, camera angles, group canons of motor actions.
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ВВЕДЕНИЕ
Накопленный научно-исследовательский 
и методический материал, опыт тренер-
ско-педагогической практики показали, 
что устройство композиции опирается на 
закономерности универсального значения, 
лежащие в основе художественного твор-
чества. Вся история искусства свидетель-
ствует о том, что эстетическая ценность 
произведения искусства во многом зависит 
от единства и целостности таких катего-
рий, как художественное пространство и 
время [5, 6].
Изучение содержательных и формальных 
элементов пространства и времени, с по-
мощью которых создается художественное 
произведение, может стать одним из ис-
точников создания специальной методики 
подготовки соревновательных композиций 
в эстетической гимнастике.
Для более детального понимания простран-
ства-времени необходимо раздельное из-
учение различных по составу и структуре 
компонентов композиции. 
Исходя из проблемы, цель данного исследо-
вания состоит в утверждении основных эле-
ментов пространственного компонента со-
ревновательной композиции эстетической 
гимнастики как основы для создания пла-
стических средств композиционной под - 
готовки.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовались следующие ме-
тоды исследования: изучение литератур-
ных источников, анкетный опрос тренеров, 
педагогические наблюдения учебно-тре-
нировочного процесса, видеоанализ круп-
нейших соревнований по эстетической 
гимнастике 2019 г., методы математической 
статистики. Исследования проводились на 
спортивных базах города Волгограда, раз-
вивающих вид спорта «Эстетическая гим-
настика»: Волгоградской академии физи-
ческой культуры; МБУ СШ № 3; МБУ СШ 
«Родина». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Путем логических размышлений, рассмо-
трения литературных данных [1,2,3], а также 
анализа современных композиций эстети-
ческой гимнастики следует выделить сле-
дующие группы структурных элементов по 
родству функций, составляющие простран-
ственный компонент соревновательной 
композиции эстетической гимнастики: по-
строения; рисунки; композиционные пере-
строения; ракурсы; групповой канон двига-
тельных действий (рисунок 1).
Для анализа структурных элементов про-
странственного компонента соревнователь-
ных композиций эстетической гимнастики 
был использован комплекс поисковых ме-
тодов исследования. Приведем некоторые 
результаты. 
Ракурс. Одним из основополагающих эле-
ментов пространственного компонента 
композиции являются ракурсы. В наших 
исследованиях не обнаружено достовер-
ных различий в предпочтении использова-
ния того или иного ракурса в композициях 
команд различных возрастных категорий. 
Статистический анализ композиций эсте-
тической гимнастики с точки зрения разно-
образия в использовании различных ракур-
сов команд в зависимости от квалификации 
не дает основания считать эти различия до-
стоверными (p>0,05). В то же время мнения 
специалистов, хореографов, личный опыт 
показывают, что можно выделить некото-
рые общие закономерности расположения 
гимнасток относительно основного направ-
ления площадки, характерные для опреде-
ленных технических элементов. 
Рисунки. Под рисунком композиции мы под-
разумеваем всевозможные фигуры и фор-
мы расположения гимнасток на площадке. 
Широкое разнообразие рисунков в сорев-
новательных программах эстетической гим-
настики требует их систематизации и 
классификации. При разработке классифи-
кации принимались во внимание рисунки, 
характерные для современной эстетиче-
ской гимнастики, родственного вида спор-
та групповых упражнений художественной 
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гимнастики, а также выделенные в резуль-
тате обобщения литературных источников 
типы рисунков в различных жанрах танце-
вального искусства [4] (рисунок 2).
В связи с недостаточной разработанно-
стью терминологии поясним название 
четвертого вида рисунков, для обозначе-
ния которых мы использовали широко 
распространенное среди специалистов 
название «кучки». Это обозначение, как 
и многие в технико-эстетических видах 
спорта («волна», «взмах», «шпагат» и т.д.), 
носит метафоричный характер. На наш 
взгляд, наряду с другими образными на-
званиями, вошедшими в гимнастический 
глоссарий, данное обозначение типа ри-
сунков не противоречит терминообразова-
нию. «Кучки» – наиболее характерный вид 
рисунков для композиций эстетической 

гимнастики. Лаконичность конструкций 
позволяет быстро реагировать на измене-
ния в музыке за счет сжатия перестроений 
внутри рисунка. Второй уровень класси-
фикации делит рисунки на статичные и 
динамичные, предполагающие фиксацию 
заданной конструкции или продвижение в 
каком-либо направлении. 
Построения. Композиции эстетической 
гимнастики ориентированы на основное 
направление. Поэтому они менее всего 
просматриваются с боков. Такой тип ком-
позиций, который воспринимается, что 
называется, с фасада, в архитектуре и изо-
бразительном искусстве называется фрон-
тальным. Во фронтальной композиции 
важным является соблюдение компози-
ционно-геометрической основы с учетом 
главных осей площадки. 

О.И. Меновщикова  | АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОМПОНЕНТА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ...

Рисунок 1 – Структура пространственного компонента соревновательных композиций эстетической гимнастики 
Figure 1 – Structure of the spatial component of competitive compositions of aesthetic group gymnastics

Рисунок 2 – Классификация рисунков в эстетической гимнастике 
Figure 2 – Classification of drawings in aesthetic group gymnastics
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На рисунке 3 представлена разработанная 
нами классификация построений, наиболее 
характерных для фронтальной композиции 
эстетической гимнастики.
Наиболее характерными для фронтальной 
композиции являются уравновешенные сим-
метричные построения, позволяющие достичь 
впечатления покоя. В зависимости от замысла 
композиционные построения по отношению 
к вертикальной оси площадки могут быть не-

равномерными, зрительно передающими ха-
рактер движения. Построения становятся не-
уравновешенными, они всегда асимметричны. 
Для гармонизации восприятия асимметрию в 
построениях можно уравновесить относитель-
но центральной оси. При этом правая и левая 
части конструкции уравновешиваются как ри-
сунками, так и пространством между ними. В 
данном случае уравновешенными могут быть и 
асимметричные построения. В зависимости от 
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Рисунок 3 – Классификация построений в композициях эстетической гимнастики
Figure 3 – Classification of constructions in compositions of aesthetic group gymnastics

Таблица – Процентное соотношение видов композиционных перестроений команд по эстетической гимнастике 
различных категорий 
Table – Percentage ratio of types of compositional rearrangements of teams in aesthetic group gymnastics of various 
categories
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количества рисунков следует различать одно-
плановые и многоплановые построения. Из 
искусствоведческой литературы известно, что 
зритель, как правило, воспринимает одновре-
менно не более трех планов. Видеоанализ ком-
позиций эстетической гимнастики показал, 
что наиболее востребованными многоплано-
выми построениями являются двухплановые и 
трехплановые.
Композиционные перестроения. Анализ ком-
позиций команд различных категорий по-
зволил выделить три основных критерия, 
лежащих в основе классификации компо-
зиционных перестроений (таблица).
Групповой канон двигательных действий. Фор-
мирование единообразной групповой тех-
ники, по мнению специалистов (76%), явля-
ется необходимым условием в эстетической 
гимнастике как групповом виде спорта. Ка-
нонизация движений для достижения един-
ства групповых действий необходима. Она 
может происходить как в рамках одной ко-

манды, так и в рамках клуба, города, страны. 
Канонизировать групповые действия необ-
ходимо уже на начальных этапах трениров-
ки, когда закладывается школа движений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аккумулирование знаний, полученных в 
ходе исследований, показало, что существу-
ет некий фундаментальный пространствен-
ный стандарт композиций эстетической 
гимнастики. С другой стороны, необходимо 
отметить, что приведенные данные не явля-
ются догматичными. Не стоит преувеличи-
вать значение композиционных схем и от-
носиться к композиции как к набору правил 
и приемов. Тем не менее, исходя из пробле-
мы, наши исследования преследовали цель 
на основе пространственного компонента 
композиции разработать нормативную базу 
данных, являющуюся первоосновой содер-
жания специальной технической подготов-
ки в эстетической гимнастике.
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