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Аннотация. Введение. Дано определение понятия диверсификации, как разнообразия, использо-
вания по другому назначению, и эстетики спорта, как науки, изучающей эстетические закономерности в 
спортивной деятельности. Цель работы – определена, как демонстрация многообразия эстетики спорта 
и ее влияния на развитие общества, а также значимость электронной системы elibrare для анализа. Ма-
териалы и методы исследования. Использованы данные системы elibrare с выходом на контент публи-
каций. Результаты и их обсуждение. Определена зрелищность в спорте как красочность, выраженность 
зрительного воздействия, массовость привлечения зрителей на просмотр спортивных состязаний, оказы-
вающая сильное эмоциональное воздействие. Показана значимость ритмов в эстетике спорта – телесные 
ритмы в спорте трактуются как вариант проекции динамики упорядоченных ритмов на тело человека. 
Определена значимость занятий танцами в развитии эстетики спорта. Установлена возможность техно-
логического обмена между космической индустрией, других отраслей с высокими технологиями и спор-
том. Показана значимость философского осмысления спортивных достижений, подтверждена значи-
мость спорта для политики. Эстетика спорта диверсифицируется в разных видах спорта – в фигурном 
катании, художественной гимнастике, футболе, физической культуре, аэробике, атлетической гимнасти-
ке. Спорт находит свое отражение в философии, изобразительном искусстве, в литературе. Заключение. 
Эстетика спорта, его красота – проявляется во всем многообразии его видов. Осуществляется эстетиче-
ское образование населения. 
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Abstract. Introduction. The definition of the concept of diversification as a variety, the use for other 
purposes, and sport aesthetics as a science that studies aesthetic laws in sports activity, is given. The purpose of 
the review is to demonstrate the diversity of sports aesthetics and its impact on the development of society, as 
well as the importance of the elibrare electronic system for analysis. Material and methods. The data of the 
elibrare system were used with access to the content of publications. Results and its discussion. Spectacularity 
in sports was determined as colorfulness, severity of visual impact, mass attraction of spectators to watching 
sports, which has a strong emotional impact. The importance of rhythms in sports aesthetics is shown: bodily 
rhythms in sports are interpreted as a variant of the projection of the dynamics of ordered rhythms onto the hu-
man body. The importance of dancing in the development of sports aesthetics is determined. The possibility of 
technological exchange between the space industry, other high-tech industries and sports has been established. 
The importance of philosophical understanding of sports achievements is shown. The importance of sports for 
politics is confirmed. The aesthetics of sports is diversified in various sports - figure skating, rhythmic gymnas-
tics, football, physical education, aerobics, and athletic gymnastics. Sport is reflected in philosophy, fine arts, 
and literature. Conclusion. The aesthetics of sport, its beauty - is manifested in all the diversity of its types. Aes-
thetic education of the population is being carried out. 
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Введение. Пришедший в научную спортивную медицину из экономической науки термин «дивер-
сификация» – имеет своим аналогом понятие «разнообразие». Применительно к проблемам, изучаемым 
наукой, – диверсификация несет в себе понимание – использование по иному назначению. Соответствен-
но, в спорте проблема эстетики (красоты, художественности) приобретает особое воспитательное зна-
чение.  Эстетика спорта – вариант эстетической науки, изучающей эстетиче-
ские закономерности в сфере спортивной деятельности и спортивных отношений. Эстетика спорта 
имеет свою физиологическую основу, которая видоизменяется в зависимости от множественности видов 
спорта. Изучаются эстетические принципы, реализующиеся как в самих видах спорта (фигурное катание, 
художественная гимнастика и др.), так и в отношении к спорту (в искусстве, в философии, в одежде, в 
среде болельщиков, в литературе) [20, 33, 36, 50, 92, 94, 107]. Изучается эстетика в процессе физкультур-
ной деятельности современной молодежи, воспитания эстетического вкуса, установления культурно-
исторических особенностей спортивной деятельности, драматизма спорта, проблем эстетической слепо-
ты, представления о совершенстве и превосходстве в спорте [19, 46, 48, 51, 68, 72, 73, 110]. 

Цель работы – показать многообразие эстетики спорта и ее влияния на развитие современного 
общества, а также значимость электронной системы elibrare для анализа. 

Материалы и методы исследования. Использованы данные системы elibrare с выходом на кон-
тент публикаций. 

Результаты и их обсуждение. Под зрелищностью в спорте подразумевается – красочность, вы-
раженность зрительного воздействия, массовость привлечения зрителей на просмотр спортивных состя-
заний, которая оказывает сильное эмоциональное воздействие, реализующееся в измененном поведении 
и активацией механизмов адаптации. Изучается спортивная победа, как творческий акт, результирующий 
успехи спортсмена, тренера, на основе исторического и личного опыта, раскрывающий скрытые возмож-
ности человеческого организма на основе гармонии его клеток, соотношение этического и эстетического 
в спортивном зрелище, которое формирует эстетическое отношение к нему, выявляются особенности 
зрелищности в спорте и их видоизменение в современных условиях, определен зрелищный аспект спор-
тивного события, как праздника [11, 25, 35, 43, 53, 55, 97, 101]. Важным представляется влияние эстети-
ки современного спортивного зрелища на социальное состояние болельщиков. Известны случаи вспыш-
ки конфликтов на расовой, религиозной и политически мотивированной почве, когда триггером служили 
спортивные состязания. Именно поэтому важна роль спорта, как элемента патриотического воспитания и 
формирования толерантности [49, 61]. Определенная значимость придается черлидингу (от 
англ. cheerleading: cheer – одобрительное, призывное восклицание и lead – вести, управлять). Это вид 
спорта, сочетающий в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта – танцев, гимнастики и акробатики. 
Черлидинг в последнее десятилетие занял свое важное место в обеспечении зрелищности спортивных 
состязаний [43, 84].  

В основе красоты спорта лежит ритм, который проявляется в фрактальности движений спортсме-
нов. Внедрение в различные виды спорта музыки с начала ХХ века соответствовало динамичному ощу-
щению времени и соответствующего развитию музыкальной культуры. Ритм в различных своих прояв-
лениях демонстрирует самостоятельность существования ритмического параметра. В сознании общества 
начали формироваться художественные интересы авангардизма. Ритм постепенно становится эстетиче-
ской категорией. В массовом сознании музыкальные ритмы связываются с машинными ритмами, кото-
рые характерны для технократического общества. Телесные ритмы в спорте являются вариантом проек-
ции динамики упорядоченных ритмов на личность человека и его тело. Для живописцев и скульпторов 
тело становится главной моделью [18, 41, 63, 66]. 

Сопряжение спорта с искусством осуществляется в рамках гуманитарного образования в школах и 
вузах, в рамках общей и военно-прикладной физической подготовки молодежи допризывного и призыв-
ного возраста [27, 34, 39, 70]. 

Ритмические соотношения особое значение приобрели в спортивных бальных танцах. Музыкаль-
ность, ритмичность, гармония линий, элегантность, виртуозность, динамичность, пластичность, мяг-
кость, легкость, художественность, артистичность – становятся чрезвычайно важными факторами спор-
тивно-технического мастерства, что учитывается во время судейства соревнований по спортивным баль-
ным танцам. Изучаются философско-эстетические, теоретические и художественные аспекты танцеваль-
ного искусства.  Определена роль занятий танцами в развитии эстетического отношения к окружающему 
миру и собственной личности [3, 16, 42, 112, 115]. Особое внимание отводится формированию пластиче-
ской выразительности в технико-эстетических видах спорта [76]. Проводится психофизиологическая 
оценка колебаний, ритмов и движений с позиций биомеханики [10, 60]. Изучается биомеханика движе-
ний в различных видах спорта, даже таких, как сноуборд [82]. 

Современный спорт активно внедряет новые технологии по различным направлениям, начиная со 
второй половины ХХ века. Современная экипировка и техническое совершенствование спортивных сна-
рядов обусловили значительный рост спортивных результатов. Однако, трансфер технологий из косми-
ческих исследований в современный спорт высших достижений происходит не напрямую. Космические 
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исследования, как и большой спорт, являются совокупностью различных проектов, направленных на ре-
шение конкретных задач для реализации определенных целей. Использование новых технологий могут 
вызывать отторжение и даже запреты со стороны чиновников, руководящих спортом, во имя сохранения 
«человеческого элемента в спорте». Возможности технологического обмена между космической индуст-
рией и спортом ограничены, потому что часто технологии являются объектом коммерческой тайны или 
распространении информации о них ограничено. Эстетика спорта тесно связана с экипировкой спорт-
смена, удобной и красивой. При этом используются достижения высокотехнологичных космических 
программ. В коллективном воображении параллельно конструируются образы космонавтов и чемпио-
нов-рекордсменов.  Высокотехнологичная экипировка традиционно создает вокруг астронавтов и спорт-
сменов, так называемую «ауру компетентности». С точки зрения эстетики высокотехнологичную одеж-
ду и обувь для большого спорта создают максимально не похожей на обычные бытовые костюмы [57]. 

Философское осмысление действительности происходит в искусстве, литературе, обществозна-
нии, архитектуре, и определяет эстетику спорта. Постмодернизм не признает рационализм, науку, объ-
ективную истину, актуализирует релятивистские подходы, превознося дискурс, хотя и считается послед-
ним достижением общества в духовной сфере. Это связано с тем, что среди философов-постмодернистов 
преобладают люди без базового философского образования. Наука о физическом воспитании и спорте, 
используя отдельные положения постмодернизма, отрицает ценностное отношение как к миру в целом, 
так и к его составляющим. Философия, обосновывая эти представления в качестве ценностей, при этом 
функционирует как идеология. Поэтому ни одна философская система не может быть аполитичной и 
деидеологизированной. Идеологический компонент в разных философских системах зависит не только 
от философии, но и от общественно-политических и социальных условий, социальных сил, интересы 
которых отражает определенная философская доктрина. Концепция «спорт – вне политики» – отрицает 
внутренние, присущие спорту, политические компоненты, однако они постоянно навязываются спорту – 
политикой. Политика использует спорт в своих целях, но она не является для него инородным телом, 
поэтому так долго сохраняет свое важное место в спортивной сфере.  Определена амбивалентность спор-
та, как социокультурного феномена [26, 37, 54, 77, 80, 102, 114]. Показаны эстетические категории и 
ценности спорта в текстах русских классиков XIX – начала XX века [96]. 

Эстетические идеи спорта активно проводятся в образовательную деятельность, разрабатываются 
методологически [1, 5, 17, 69, 71, 79, 99, 100].  

Эстетика спорта диверсифицируется отчетливо в базовых видах спорта, которые являются во-
площением эстетики – в фигурном катании и художественной гимнастике. Однако многообразие под-
ходов к эстетической ценности спорта обусловило распространение эстетического восприятия даже та-
кого традиционно «мужского» вида спорта, как футбол. Тем более, что интерес к женскому футболу по-
стоянно возрастает. Не отождествляя футбол с искусством, с эстетических позиций прекрасное может 
проявляться в любой области человеческой деятельности. В футболе, как и в других спортивных играх, 
это – гармония кинестетических ощущений, и такие эстетические переживания, как радость, ощущение 
власти над зрителем, чувство завершенности движения и др. Для футболисток девушек это также ощу-
щение красоты собственного тела, осанка, прическа, внешность, спортивная форма. Не случайно Пьер 
Кубертен считал, что спорт – это красота. Для этого в процессе тренировок футболистов необходимо 
отрабатывать не только технику выполнения движений, но и ловкость, выразительность, пластичность. 
Дозирование физической нагрузки способствует коррекции недостатков физического развития, обучение 
технике владения мячом – организует связи мозга с мышцами, при этом оттачивается владение собст-
венным телом [24, 45, 56]. Современный футбол определяет регламентирование внешнего вида экипи-
ровки, а спортивная обувь становится инструментом самовыражения в мире единообразия. Обувь персо-
нализируется надписями (имен, девизов, фирменных фраз, государственных символов). Важную роль 
играет также иерархия и распределение власти и ресурсов в большом спорте, взаимосвязь личного звезд-
ного статуса в командном виде спорта и коллективных интересов. Так, некоторые игроки, даже высту-
пающие за одну команду, могут использовать бренды-конкуренты – Nike и Аdidas, например. Костюм 
и тело наглядно демонстрируют индивидуальность спортсмена. Из-за особенностей футбольных правил 
обувь, а также прическа и тело (в особенности кожа, покрытая татуировками) — являются доступным 
средством самовыражения. Экипировка футболиста может стать стрессорным агентом, «комплексом ве-
щевой неполноценности», при сопоставления себя с другими футболистами на международной спортив-
ной арене [58, 103].  

В гимнастических видах спорта важны сложность, артистичность и качество исполнения про-
граммы. Спортивный результат, измеряемый баллами, выставленными судьями в гимнастических видах 
спорта – достаточно субъективен. Для объективизации судейства используется внешнее и апелляционное 
жюри, которые уполномочены контролировать деятельность судейских бригад на соревнованиях и при-
менять к судьям санкции. Правила соревнований и классификация сложности элементов являются фак-
торами управления развитием гимнастики, при этом высшие достижения спортсменов мирового уровня 
являются эталонными характеристиками по критерию сложности. Критерий «артистичность» – самый 
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сложный в оценке исполнительского мастерства из-за невозможности формализации этого критерия в 
цифровом выражении. Оценки, выставляемые судьями, характеризуют уровень подготовленности спорт-
сменов. При этом оцениваются – композиция, музыкальность, оригинальность представления, презента-
ция программы и единство действий партнёров в групповых упражнениях, а также уровень приятных, 
естественных эмоций. Низкое техническое мастерство влияет на оценку сложности и артистичности. 
Судьи в гимнастических видах спорта констатируют, что спортсмены мирового класса обладают высо-
ким уровнем исполнения, поэтому они обычно значительно опережают своих соперников. Обострение 
конкуренции между спортсменами на международной арене обусловливает необходимость уточнения 
эстетических критериев исполнительского мастерства, как ориентиров для тренеров и гимнастов. Уточ-
нены информативные, количественно значимые показатели, дающие возможность объективной оценки 
эстетических показателей выступления гимнаста. Этот метод комплексной оценки позволяет наблюдать 
за тренировочным процессом сборных команд по гимнастическим видам спорта. Комплекс эстетических 
компонентов и критерии их оценки обеспечивают достоверность качества соревновательных упражнений и 
способствуют разработке персонифицированной корректировки тренировочного процесса, повышению 
уровня эстетичности гимнастических видов спорта. Разработанный на научных основах способ оценки эс-
тетических компонентов исполнительского мастерства по гимнастическим видам спорта может использо-
ваться на различных уровнях подготовки спортсменов в гимнастических специализациях [67, 87].  

 Среди современной молодежи особенно популярны различные виды аэробики, в том числе фит-
нес-аэробики. Изучается целесообразность включения фитнес-аэробики в физкультурную работу школь-
ных учебных заведений для улучшения физической подготовленности детей. Физическое воспитание 
становится важной частью формирования личности и фактором совершенствования ее эстетических спо-
собностей [30, 31, 47, 64, 67, 116]. 

Эстетическое наслаждение фигурным катанием основано на изящности и плавности движений, 
ровной осанке – в сочетании с четкостью и сложностью выполнения элементов программы и умением 
правильно представить себя внешне. Воспитание эстетических чувств и представлений обеспечивает 
духовное развитие фигуриста, понимание и оценивание им прекрасного, стремление к нему. Условие 
успеха соревновательной деятельности – знание фигуристом правил соревнований, содержания соревно-
вательных программ, требований к ним и качеству исполнения элементов. Нужно знать правила поведе-
ния на соревнованиях и тренировках перед ними. Ведется специализированный отбор спортсменов в 
группы спортивных танцев на льду, и спортивная подготовка фигуристов к показательным шоу по фи-
гурному катанию [12, 94, 95]. 

Атлетическая гимнастика (культуризм) – основан на упражнениях силовых видов спорта, обеспе-
чивающих укрепление здоровья, формирование красивой фигуры, исправление и лечение врожденных и 
приобретенных дефектов телосложения, развитие физических способностей человека. С помощью тре-
нировок в любом возрасте можно укрепить мышечный корсет и избавить человека от дискомфорта, в 
частности, при сколиозе. Эффективность лечения сколиоза зависит во многом от стадии заболевания: до 
14 лет – 100%, до 18 лет – 50%-60%, до 22 лет – 30%–40%, после 22 – 10%-20%. Для студентов в начале 
тренировочных занятий осуществляется обучение технике выполнения упражнений использованием 
тренировочных комплексов из общеизвестных упражнений с отягощениями и без них, применяющихся в 
силовых видах спорта, упражнений для эластичности мышц, а также с элементами гимнастики хатха-
йоги. Неравномерная нагрузка на мышцы спины, приводящая к осложнениям, обусловлена не самими 
упражнениями, а выбором методов воспитания силовых способностей. При этом из тренировочного про-
цесса исключаются не упражнения, а такие методы, как метод максимальных усилий и ударный метод, 
предназначенный для воздействия на реактивные свойства локомоторного аппарата. Такие методы сило-
вой подготовки, как метод повторных непредельных усилий, динамических усилий, изометрический и 
изокинетический метод – вполне могут быть использованы [13, 62].  

Сложность, артистичность и качество исполнения программы – являются важными критериями 
исполнительского мастерства в художественной гимнастике.  Спортивный результат в этом виде спорта 
является субъективным, который объективизируется работой внешнего и апелляционного жюри. Анализ 
соревнований по художественной спортивной и аэробной гимнастики констатирует, что сложность, му-
зыкальность, оригинальность, композиционное оформление соревновательных программ, которые оце-
ниваются судьями, оказывают существенное воздействие на конечный результат выступления спортсме-
нов. Для обеспечения эстетичности движений необходимы – координация, понимание красоты и изяще-
ства движений тела, поз, жестов и мимики. При соединении технического мастерства с эстетическим 
исполнением, формируется образ, не только способствующий достижению спортивного результата, но и 
эстетически влияющий на судей и зрителей [88]. 

Через пластическую выразительность познается внутренний мир человека, его темперамент, осо-
бенности нервной системы, интеллекта, образованности. Пластическая выразительность – позволяет соз-
дать впечатление о себе, «подать себя» окружающим. Любой технический уровень спортсменов не будет 
высоко оценен при неумении донести до зрителей и судей эмоциональное состояние, низкой артистич-
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ности и невыразительности. Навыки пластической выразительности необходимы в спортивных танцах, 
художественной гимнастике, аэробике. Развитие пластики, координации, чувства ритма – способствуют 
формированию артистизма, эмоциональности и презентабельности спортивных выступлений. Отмечает-
ся нехватка современных методик обучения пластической выразительности и технологий их реализации. 
Имеются существенные противоречия между уровнем выступления спортсменов, их технической подго-
товкой и практикой овладения пластической выразительностью. Отмечается отставание научно-
методических разработок формирования пластической выразительности спортсменов средствами аэро-
бики и спортивных танцев. Российская школа пластики с середины ХХ века развивается по пути драма-
тического балетного театра. Системы подготовки драматических и балетных артистов основываются на 
опыте предшественников, дополняются и модернизируются. Пластическая выразительность актера рож-
дается из психологической жизни персонажа, танцора – на основе телесной передачи. Пластическая вы-
разительность в танце – это передача содержания двигательным действием, а не игрой. Важной сферой 
использования средств пластической выразительности является спорт. Для совершенствования техники 
спортсменов, повышения их пластической выразительности – используются уроки хореографии. Систе-
мы воспитания двигательной выразительности имеют достаточный опыт, полученный на базе уроков 
классической, народной хореографии, фольклора, музыкально-ритмического воспитания. Существенным 
элементом эстетики движений является симметричность, влияющая на качество исполнения соревнова-
тельной композиции в художественной гимнастике, при этом целесообразность симметричного развития 
физических качеств доказана при анализе правил соревнований, съемок выступлений лучших гимнасток. 
Была изучена асимметрия развития гибкости, силы и координации. Показано, что исполнение элементов 
повышенной сложности требует максимального и симметричного развития гибкости в сагиттальной и во 
фронтальной плоскости [52, 75, 105, 111, 113]. 

Особенности художественной гимнастики наиболее полно освещено в трудах И.А. Винер-
Усмановой [15,108]. Проводится сравнительный анализ спортивного мастерства и технической подго-
товленности юниорок России и Китая, осуществляется интегративный подход к хореографической под-
готовленности, развиваются специально-двигательные способности спортсменок, модели их психологи-
ческой подготовки, с формированием команды групповых упражнений на основе психологических осо-
бенностей спортсменок, проводится их обучение равновесиям с наклонами и поворотами, повышение их 
статодинамической устойчивости [6, 41, 44, 83, 89-91].  

Осуществляется интегральная подготовка юных спортсменов по фитнес-аэробике (хип-хоп), в ху-
дожественной гимнастике – с интеграцией предметной и физической подготовки, разрабатывается мето-
дика специально-двигательной подготовки спортсменок, увязывается двигательная выразительность с 
психофизическим развитием юных гимнасток, особенностями развития у них гибкости [2, 4, 7, 8, 9, 104, 
106, 109]. 

С учетом полового диморфизма в художественной и эстетической гимнастике осуществляется 
формирование выразительности и координации движений, техники владения булавами и другими пред-
метами у девочек дошкольного возраста и 7-8 лет в рамках создания базы технической подготовки, опре-
деляющей эстетику спорта [21-23, 38, 74, 86, 98]. 

Поскольку физическое здоровье человека обусловлено нормальным функционированием всех его 
органов и систем, оно является достоянием всего общества. Тренированное тело обладает крепким здо-
ровьем. Тренировка физических качеств, умений и навыков – улучшает физическую подготовленность и 
спортивные достижения, обеспечивает долгую и активную жизнь. При этом воспитываются такие мо-
ральные качества личности, как нравственность, эстетика, трудолюбие, интеллектуальное развитие. Фи-
зическая культура и спорт – общественное явление, не ограниченное вопросами физического развития, 
реализующее социальную деятельность общества, имеющее оздоровительное, общекультурное значение 
в социальной жизни, в системе воспитания, образования и отдыха. Физическая культура делает подрас-
тающее поколение физически развитым и здоровым, способствует развитию морально-волевых качеств и 
совершенствованию духовного мира. Физическую культуру следует считать особым родом культурной 
деятельности, результаты которой полезны для общества и личности.  [13, 27, 29, 32, 59, 78]. Изучалось 
влияние инфраструктуры районов проживания на транспортную физическую активность. Параметры 
инфраструктуры проживания и использованием велосипедов оказались не связанными между собой из-за 
российских поведенческих особенностей – низкого уровня использования велосипедов, обеспечивающих 
определенное физическое развитие населения. Сделан вывод о необходимости внимания к городскому 
строительству для обеспечения профилактики факторов риска хронических неинфекционных заболева-
ний [65]. 

Заключение. Эстетика спорта, его красота – проявляется во всем многообразии его видов. Совре-
менный культурный человек получает удовольствие как от самих занятий физкультурой и спортом, так и 
от созерцания спортивных состязаний. Осуществляется эстетическое образование населения. 
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