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Аннотация
В сложнокоординационных видах спорта, таких как гимнастика, акробатика, фигур-
ное катание, из-за многообразия и сложности технических приемов к решению задач 
физической, технической и волевой подготовки подходят комплексно, т. е. делают 
упор на большой объем тренировочной работы и интегральную подготовку. Умение 
реализовать технически сложные элементы в тяжелых условиях соревнований требует 
специального и целенаправленного совершенствования. 
Авторами определены модельные характеристики соревновательных программ в спор-
тивной аэробике по параметрам артистичности, исполнения и сложности. Исследование 
проводилось в номинациях: «Индивидуальное выступление (женщины и мужчины)», 
«Смешанная пара», «Трио», «Группа возрастной категории 18 лет и старше». Разрабо-
тана теоретическая модель соревновательной программы для спортсменов высокой ква-
лификации. Полученная модель позволяет варьировать содержание соревновательной 

Цитирование: Чаюн Д. В. Модель соревновательной программы для отборочных и 
основных стартов в спортивной аэробике / Д. В. Чаюн, К. Г. Клецов // Вестник Тюмен-
ского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2017. 
Том 3. № 1. С. 280-289. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-1-280-289

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1.  С. 280-289



281Модель соревновательной программы для отборочных  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 1

программы в зависимости от ранга турнира через замену элементов повышенной или 
пониженной сложности. Моделирование соревновательной деятельности в спортивной 
аэробике будет способствовать оптимизации тренировочного процесса и достижению 
пика спортивной формы к основным стартам сезона.
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Введение
В последнее десятилетие социально-экономические изменения в стране требу-
ют от спорта высших достижений определенной эффективности, которая рас-
сматривается в этом случае как отношение спортивного результата к необходи-
мым для его получения затратам. Таким образом, в спортивной сфере наблюда-
ются значительные изменения, связанные не только с высокой конкуренцией 
среди различных видов спорта за право быть официально признанным и при-
нимать участие в Олимпийских играх, но и с высокой степенью зрелищности, 
которая приводит к постоянному пересмотру и редактуре правил соревнований.

Не обошла стороной эта проблема и спортивную аэробику. В 2000 г. в про-
грамму Олимпийских игр в Сиднее данный вид был включен в качестве пока-
зательной дисциплины, но в дальнейшем были выявлены серьезные нарушения 
внутри федераций и правил соревнований, что привело к его исключению из 
программ следующих игр. Требования к выступлениям спортсменов в аэро-
бике претерпевают колоссальные изменения в каждом четырехлетнем цикле 
подготовки, которые, в свою очередь, могут быть подвержены корректировке 
на протяжении годичного цикла. Причем эти изменения могут коснуться любой 
стороны правил соревнований, начиная со стоимости элементов и заканчивая 
разновидностью номинаций выступлений.

В настоящее время эффективность процесса подготовки высококвалифици-
рованных спортсменов зависит от ряда факторов: во-первых, стремление повы-
сить собственные достижения в соревновательной деятельности [2]; во-вторых, 
оптимальность в организации тренировочного процесса; в-третьих, достижение 
высоких спортивных результатов не за счет наращивания тренировочной рабо-
ты, а за счет оптимизации процесса подготовки [1, 4]. Эти факторы являются 
важным аспектом в современной аэробике.

Соревновательная деятельность аэробистов в годичном цикле чаще всего 
включает всего 5-6 официальных стартов [7]. В данном случае предсоревнова-
тельная подготовка обеспечивается за счет дополнительных контрольных со-
ревнований, прикидок, тестирования технической и физической подготовлен-
ности, планирования занятий в соответствии с моделью соревнований, что 
должно отражаться в планах годичной подготовки [5]. Таким образом, пробле-
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ма подготовки спортсменов высокой квалификации связана с необходимостью 
моделирования соревновательной деятельности для последующего внесения 
корректив на основе оптимизации различных сторон подготовки и постепенно-
го повышения сложности соревновательного упражнения, а также анализа на-
учных фактов [6, 8].

Цель исследования
Разработка теоретической модели соревновательной программы спортсменов 
высокой квалификации в спортивной аэробике. Под моделью мы понимаем 
идеальное представление системы и динамики ее поэтапной реализации в со-
ответствии с целью и задачами исследования [3]. Модель соревновательной 
программы в спортивной аэробике — это оптимальный вариант построения 
композиции соревновательных упражнений, подобранный с учетом экспертной 
стоимости элементов, уровня готовности спортсмена и ранга соревнований.

Результаты исследования и их обсуждение
В период с 2010 по 2012 гг. на чемпионатах России по спортивной аэробике 
спортсмены сборной области не имеют достоверных различий в уровне под-
готовленности с представителями других регионов (n=500). Сравнительный 
анализ результатов региональных стартов и чемпионата Сибирского федераль-
ного округа (СФО) показал, что по всем компонентам соревновательной оцен-
ки ведущие спортсмены сборной Омской области достоверно (Р < 0,05) пре-
восходят своих соперников во всех видах соревновательной программы («Ин-
дивидуальные выступления (женщины и мужчины), «Пара», «Трио», «Группа»). 
Исходя из этого, для победы на региональных соревнованиях им нет необхо-
димости стремиться к достижению наивысшего балла при выполнении упраж-
нения [9, с. 31].

Анализ соревновательной оценки чемпионата области и федерального окру-
га показал достоверность различий в компонентах «артистичность», «исполне-
ние», «сложность» и «общий балл». Исходя из этого, можно предположить, что 
к этим турнирам требуется выполнять иное содержание композиции (табл. 1). 

Изменение состава соревновательной программы от чемпионата области к 
чемпионату округа должно быть направлено на достоверное повышение уров-
ня как сложности выполняемых элементов, так и качества их исполнения и 
артистичности. Достоверность различий между соперниками на чемпионате 
федерального округа и России выявлено только в компоненте «сложность» 
(табл. 2). 

Только достоверно повысив все компоненты оценки, можно рассчитывать  
на призовое место на чемпионате СФО. Для попадания в лидеры на чемпионате 
России необходимо будет удержать уровень окружной оценки в компонентах «ар-
тистичность» и «исполнение», при этом достоверно увеличив стоимость элементов 
в соревновательной программе. Исходя из этого, мы можем сделать заключение  
о том, что при прочих равных условиях преимущество над соперником на чемпи-
онате России имеет тот, кто исполняет упражнение наибольшей сложности.  

Д. В. Чаюн, К. Г. Клецов
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Таким образом, для успешного выступления на чемпионате России требуется 
повышение компонента сложность, а также удержание уровня оценки чемпио-
ната СФО в компонентах «артистичность» и «исполнение».

На основе результатов оценок соревновательных программ спортсменов в 
региональных, окружных и всероссийских турнирах была составлена теорети-
ческая модель подготовки в спортивной аэробике к основным стартам, вклю-
чающая модельные характеристики соревновательных упражнений для целе-
направленного стремления спортсменов к достижению максимальной оценки 
по всем ее компонентам (табл. 3).

Теоретическая модель отражает изменение каждого компонента соревнова-
тельной оценки для соревнований различного масштаба. На региональном 
чемпионате оценку по артистичности, исполнению и сложности соревнователь-
ной программы мы обозначили как «Х» — балл, необходимый для успешного 
выступления. На чемпионате округа «Х» каждого компонента повышается  

Компоненты
Оценка (х±σ) Достоверность 

различийОбласть Округ

Артистичность 8,2±0,13 8,5±0,26 P<0,05

Исполнение 8,0±0,32 8,5±0,38 P<0,05

Сложность 2,9±0,47 3,4±0,3 P<0,05

Общий балл 19,1±0,6 20,6±0,8 P<0,05

Таблица 1

Сравнительная оценка  
на чемпионате области  
и федерального округа

Таблица 2

Оценка ближайших соперников  
на чемпионате федерального  
округа и России

Компоненты
Оценка (х±σ) Достоверность 

различийОкруг Россия

Артистичность 8,5±0,26 8,6±0,11 P>0,05

Исполнение 8,5±0,38 8,6±0,16 P>0,05

Сложность 3,4±0,3 3,9±0,22 P<0,05

Общий балл 20,6±0,8 21,0±0,39 P>0,05

Table 1

The evaluation of the closest rivals  
in the Federal District and Russian 
championship

Table 2

The evaluation of the closest rivals  
in the Federal District and Russian 
championship
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до уровня «Y» — балл, необходимый для успешного прохождения следующего 
этапа отборочных соревнований. Для чемпионата России тренеры и спортсме-
ны для попадания в призеры обязаны повысить уровень оценки «Y» на уровень 
«Z», как минимум в компоненте «сложность». При этом компоненты «артистич-
ность» и «исполнение» требуется удержать на уровне «Y».

В результате полученных оценок соревновательных программ мы заменили 
условное обозначение X, Y, Z в разработанной теоретической модели на средние 
цифровые показатели, необходимые для успешного выступления на соревнова-
ниях, начиная с чемпионата региона и заканчивая чемпионатом России (табл. 4). 
В модели мы отразили анализ соревновательной оценки не только в компонен-
те «сложность», но и в компонентах «артистичность» и «исполнение». 

Предложенная нами теоретическая модель подготовки для спортивной пары 
высококвалифицированных спортсменов наглядно отображает, как требуется 
изменить компоненты соревновательной оценки для успешного выступления 
на соревнованиях более высокого уровня.

Мы можем сделать вывод, что для выигрыша на областном чемпионате 
аэробистам потребуется выполнить такую программу, которая в компоненте 
«сложность» будет соответствовать 3,0 баллам. При этом к окружному  

Чемпионат
Компоненты

Омская 
область СФО Россия

Артистичность Х → У → У

Исполнение Х → У → У

Сложность Х → У → Z

Таблица 3

Теоретическая модель 
компонентов соревновательного 
упражнения

Таблица 4

Теоретическая модель подготовки  
в компонентах «артистичность»,  
«исполнение» и сложность»

Чемпионат
Компоненты

Омская 
область СФО Россия

Артистичность 8,3 → 8,6 → 8,6

Исполнение 8,25 → 8,55 → 8,6

Сложность 3,0 → 3,5 → 4

Д. В. Чаюн, К. Г. Клецов

Table 3

The theoretical model  
of a competitive exercise  
components

Table 4

The theoretical training model  
in the component of artistry, 
performance and complexity
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чемпионату необходимо будет увеличить сложность элементов до 3,5 баллов, 
иначе победа на турнире, возможно, не состоится. Т. к. тот набор элементов не 
будет соответствовать уровню федерального чемпионата, стоимость элементов 
требуется повысить минимум до 4,0 баллов.

Совершенствование предложенной нами теоретической модели подготовки 
по каждому компоненту соревновательной оценки для высококвалифицирован-
ных спортсменов предполагает необходимость разработки модели соревнова-
тельной программы, включающей постепенное повышения сложности элемен-
тов от старта к старту.

Алгоритм реализации модели по компоненту «сложность» приведен в таблице 5.

Турниры
Элементы

Чемпионат 
области

Чемпионат  
федерального округа

Чемпионат 
России

“helicopter” в упор лежа в венсон -

«перекидной прыжок» 1 оборот полтора оборота полтора оборота

«упор углом ноги вместе» 2 круга 2 круга -

«прыжок согнувшись, 
согнув одну ногу» 1 оборот полтора оборота полтора оборота

«прыжок с поворотом  
в воздухе» 2 оборота 2 оборота 2 оборота

«прыжок согнувшись 
ноги врозь» в упор лежа половина оборота в упор 

лежа
полтора оборота  
в упор лежа

“illusion” в вертикальный 
шпагат в вертикальный шпагат

двойная  
в вертикальный 
шпагат

«поворот на 1 ноге» 1 оборот 2 оборота 3 оборота

«прыжок согнувшись» 1 оборот в упор 
лежа 1 оборот в упор лежа 1 оборот в упор 

лежа

«взрывная рамка» в упор лежа в венсон половина оборота 
в венсон

“flair” - - в венсон

«упор углом ноги врозь/
упор углом» - - 2 круга

Таблица 5

Изменение содержания  
соревновательной программы  
в компоненте «сложность»  
в спортивной аэробике

Table 5

The changes in the content  
of the competitive program  
in the component of complexity  
in sports aerobics



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

286  

Для достижения высоких результатов спортсменов в основном старте 
требуется такая сложность соревновательной программы, которая будет по-
вышаться, начиная с чемпионата области. На областных чемпионатах мы 
советуем отказаться от выполнения элементов сложности высокого класса. К 
турниру федерального значения предлагаем усложнить программу за счет 
элементов, которые спортсмен может выполнить с дополнительным вращени-
ем, либо в усложненное конечное положение. А к чемпионату России мы 
рекомендуем отказаться от элементов “helicopter” и «упор углом ноги вместе», 
т. к. они достигли своей максимальной оценки, и заменить их на “flair” и «упор 
углом ноги врозь/упор углом», которые увеличат компонент «сложность» на 
0,2 балла.

Выводы
В ходе исследования, во-первых, были определены модельные характеристики 
соревновательных программ в спортивной аэробике по параметрам артистич-
ности, исполнения и сложности, которые основаны на повышении сложности 
параметров соревновательной деятельности от чемпионата областного масшта-
ба к чемпионату федерального округа; во-вторых, разработана теоретическая 
модель соревновательной программы для спортсменов высокой квалификации, 
позволяющая варьировать ее содержание в зависимости от ранга соревнований 
через замену элементов и увеличение их сложности и постепенного повышения 
параметров тренировочной и соревновательной деятельности с ориентиром на 
оптимальные модели готовности, что и обеспечивает выход на оптимальные 
показатели готовности к основному старту.
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Abstract
The solutions to physical, technical and disposition provision tasks in gymnastics, acrobatics, 
and figure skating require a complex approach due to their diversity and complexity of 
techniques, that is, the focus is made on a large amount of training activity, particularly upon 
integrated training. The ability to implement technically complex elements in the difficult 
conditions of a competition requires special and targeted training to improve it. The author 
makes an attempt to define modeling characteristics of competitive programs in aerobics 
according to the parameters of artistry, performance and complexity. The study is carried out 
in the following nominations: individual performance of men and women, a mixed pair, a 
trio, an age group of 18 and older. The author presents a theoretical model of a competitive 
program for highly qualified athletes. The model allows varying the content of the competition 
program, depending on the tournament rank by replacing elements of increased or decreased 
complexity. Modeling of competitive activity in aerobics will help to optimize the training 
process and to promote for the achievement of best fitness form.
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