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ОЦЕНКА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ТАНЦОРОВ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Александрова В.А., Чудакова К. 

РГУФКСМиТ 

 

  Актуальность. Спортивные бальные танцы – это вид спортивной 

активности, предъявляющий серьезные требования к освоению новых 

двигательных действий, проявлению  быстроты реакции, способности к 

концентрации и переключению внимания и еще множество параметров.  Все 

эти качества или способности в теории физического воспитания связывают с 

понятием ловкость — способностью человека быстро целесообразно, т.е. 

наиболее рационально, осваивать новые двигательные действия, успешно 

решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. Основу ловкости 

составляют координационные способности. 

   Под двигательно-координационными способностями понимают 

способность быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. 

наиболее совершенно решать двигательные задачи.  

Существует условное разделение координационных способностей на три 

группы: 

Первая группа. Способности точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений.  

Вторая группа. Способности поддерживать статическое (позу) и 

динамическое равновесие.  

Третья группа. Способности выполнять двигательные действия без 

излишней мышечной напряженности (скованности). 

Удержание определенной позы в статическом и динамическом режиме  – 

одна из отличительных особенностей, влияющих на качество  выполнения 

стандартной программы в спортивных бальных танцах. Поэтому оценка 

баланса актуальна для танцоров спортивных бальных танцев, как и уровень 

состояния координационных способностей в целом.  

Цель. Оценка координационных способностей танцоров высокой 

квалификации. 

Задачи:  

1)  Оценить состояние баланса у танцоров высокой квалификации. 

2) Оценить многоуровневую систему координационных способностей у 

танцоров высокой квалификации. 

3) Разработать шкалу оценки координационных способностей у танцоров 

высокой квалификации. 

Методы:  

1) Баланс-система «Биодекс». 

2) Педагогические методы.  
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3) Методы математической статистики. 

1. Баланс-система «Биодекс» позволяет тренерам оценивать 

нейромышечный контроль спортсменов с помощью определения их 

способности поддерживать динамическую одностороннюю или двустороннюю 

постуральную стабильность на статической или динамической поверхности  

Система предоставляет следующие форматы тестирования: постуральная 

устойчивость (Postural Stability), пределы устойчивости (Limits of Stability) и 

скрининг повреждения коленного сустава (Athlete Single Leg). Результаты 

последних двух тестирований можно сравнить с нормативными данными.  

Организация исследования. В исследовании приняло участие 20 

человек, спортсмены танцоры, в возрасте от 18 лет до 21 года, спортивная 

квалификация от 1-го разряда до МС. Тестирование проходило на тренажере 

«Биодекс-баланс система». Каждый испытуемый прошел 3 протокола 

тестирования, что позволило оценить пределы стабильности на динамической и 

неподвижной платформе. Выполнение  заданных протоколов тестирования без 

рук, а также на правой и левой ноге, позволило получить дополнительные 

результаты по постуральной устойчивости. Исследование проводилось в 

течение месяца на базе кафедры ТиМ танцевального спорта. 

Результаты исследования 

По итогам первого этапа тестирования были получены следующие 

результаты. 

В табл. 1 представлены средние результаты выполнения тестирования 

Postural Stability Test Result, который заключался в удержании основной стойки, 

держась руками за поручни. При этом платформа находилась в подвижном 

положении 8. Выполнялось 2 попытки, с 5 секундным интервалом отдыха.  

 

Таблица 1 

Оценка постуральной стабильности с руками и без рук 

 

 Индекс общей 

стабильности 

Индекс 

передне/задней 

стабильности 

Индекс медиальной 

стабильности 

 

Ср. знач. 

 

0.3 

 

1.3 

 

0.2 

 

1.0 

 

0.2 

 

0.6 

                                                                                                  

В табл. 2 представлены средние результаты выполнения тестирования 

Athletic Single Leg Stability Test Results, которое  заключалось в оценке 

постуральной устойчивости одной ноги. При этом платформа находилась на 

уровне 8, продолжительность тестирования 20 с, отдых 5 с, количество попыток 

2. Позиция – одна нога.  Позиция рук – не держаться за поручни.  Интересным 

оказался сравнительный анализ удержания опоры  на правой и на левой ноге, 

который позволил выявить особенности удержания равновесия на одной из ног. 
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                                                                                                              Таблица 2    

Оценка удержания равновесия на правой и левой ноге 

 

 Индекс общей 

стабильности 

Индекс 

передне/задней 

стабильности 

Индекс 

медиальной 

стабильности 

  Лев.  Пр.  Лев. Пр.  Лев.  Пр. 

Ср. знач.  1.4  0.4  1,3 1.0  0,8  0,7 

 

 В результате исследования было установлено, что у каждого 

испытуемого показатели индексов удержания равновесия правой и левой ноги 

различны. Исходя из этого, можно выявить особенности включения в работу 

той или иной ноги. В спортивных бальных танцах много внимания уделяется 

именно умению удерживать равновесие на одной ноге, что связано со 

спецификой выполнения танцевальных шагов, вращений.  

В табл. 3, представлены средние результаты выполнения тестирования 

Limits of Stability Test Results, это тестирование является хорошим показателем 

динамического контроля. Во время данного тестирования спортсмены 

перемещают и управляют своим центром тяжести в пределах 

поддерживающего устройства.  

Таблица 3                       

      Оценка лимита стабильности с руками и без рук 

 
 общая перед-

ний 

задний правый левый передне/ 

правый 

передне/ 

левый 

задне/ 

правый 

задне/ 

левый 

 С 

рр 

Без 

рр 

С 

рр 

Без 

рр 

С 

рр 

Без 

рр 

С 

рр 

Без 

рр 

С 

рр 

Без 

рр 

С 

рр 

Без 

рр 

С рр Без 

рр 

С рр Без 

рр 

С 

рр 

Без 

рр 

Ср. 

зна

ч. 

 

83 

 

37 

 

92 

 

50 

 

84 

 

50 

 

83 

 

50 

 

82 

 

46 

 

89 

 

47 

 

83 

 

38 

 

83 

 

42 

 

85 

 

41 

 

Как видно из таблицы индексы при выполнении тестового упражнения с 

руками имеют очень высокие значения. Разброс средних показателей находится 

в пределах стабильности: общей  от 81 до 86. При выполнении того же 

упражнения, но без использования опоры на руки, разброс средних показателей 

находится уже значительно в низком пределе от 40  до 50. Уровень оценки 

индексов при выполнении данного упражнения – чем выше показатель индекса, 

тем более высоким уровнем стабильности владеет испытуемый.  Из чего 

следует, что проявленные  испытуемыми показатели индексов имеют средние 

значения и требуют индивидуальной тренировочной программы.  

Во второй части исследования была проведена оценка 

координационных способностей  при помощи комбинации, состоящей из 

базовых аэробных шагов.  

Комплекс аэробных упражнений.  
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Классическая (базовая) аэробика состоит из простых базовых шагов, 

плюс к этому выполнение движений руками, вращения предъявляют 

специальные требования к координации  испытуемых. Тестовое упражнение 

состояло из  базовых шагов и вращений  классической аэробики. Разучивание 

проводилось поточным методом.  

Разучивание комбинации проводилось в три этапа: 

1. Разучивание комбинации из базовых шагов без рук, темп музыкального 

сопровождения 110- 120 уд/мин.  

2. К освоенной комбинации из базовых шагов добавились движения 

руками. темп музыкального сопровождения 110- 120 уд/мин.  

3. К освоенной комбинации из базовых шагов, выполняемых с движением 

рук, добавились вращения, темп музыкального сопровождения составил 120 -

135 уд/мин.  

Комбинация состояла из следующих базовых шагов: March( марш), V-

Step (В-шаг), grape-vane (скрестный шаг), knee  up (колено вверх),  open-step 

(открытый шаг), cross-step (скрестный шаг впереди), step-line (дорожка 

приставных шагов), Step –Touch (приставной шаг), Pivot Turn  (шаг с поворотом 

кругом ). 

Выбранное музыкальное сопровождение соответствует  средней – 

высокой интенсивности. Каждые пять минут темп музыки увеличивается.  

Эксперты фиксировали безошибочное, самостоятельное выполнение 

испытуемым  каждого этапа исследования по времени.  

Результаты исследования  

Методом экспертных оценок была разработана шкала оценки разученных 

комбинаций. 

Для разработки шкалы оценки координационных способностей на основе  

шагов классической (базовой) аэробики были  привлечены пять инструкторов 

по аэробике со стажем работы  более 10 лет. Таким образом, шкала оценок 

выглядела следующим образом: 

Освоение комбинации   за  3-5 минут -  3 балла; 

Освоение комбинации   за  5-7 минут -  2 балла; 

Освоение комбинации   за  8 и более  минут -  1 бала. 

Чем  больше  баллов набрал спортсмен, тем  он наиболее 

скоординирован, в соответствии с предложенным заданием. 

После выполнения предложенной комбинации были получены 

следующие результаты: 

1. Первый этап – разучивание базовых шагов – был освоен танцорами в 

среднем за 3 минуты 35 секунд, что позволило набрать им 2 балла. 

2. Второй этап – добавление к изученным шагам движений руками – 

средний результат освоения  данной задачи составил в среднем 3 минуты 57 

секунд, что соответствует 2 баллам. 

3. Третий этап – добавление к ранее изученному вращений и прыжков – 

был показан самый высокий результат 2 минуты и соответственно, 

максимальное 3 балла. Исходя из полученных результатов из максимальных 9 
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баллов, спортсмены в среднем набирали 7 баллов, что является очень хорошим 

результатом! 

 

Выводы  

1. Разработана шкала оценки статического и динамического равновесия 

при выполнении тестирования на аппаратно-программном комплексом Баланс-

Системе SD “Biodex  для спортсменов бальных танцев. 

2. Разработана система тренировки статического и динамического 

равновесия на аппаратно-программном комплексом Баланс-Системе SD 

“Biodex для спортсменов бальных танцев с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов, уровнем подготовки, текущем тренировочным 

периодом.  

3. Разработана  комбинация, состоящая из шагов и движений 

классической (базовой) аэробики позволяет оценить координационные 

способности танцоров спортивных бальных танцев. 

 4. Применение  комбинаций классической (базовой) аэробики может 

быть использована танцорами спортивных бальных танцев для развития 

координационных способностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ РИТМОПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ 

 

Возный А.П.  
ГБОУ ДО ДЮЦ «Войковский» 

 

«Все во вселенной ритмично. 

Все танцует.»  

«Танец - это мать всех искусств.  

Музыка и поэзия существуют во времени; 

Живопись и архитектура - в пространстве. Но танец 

живет одновременно во времени и пространстве.»  

Майя Ангелу 

 

Сегодня, приобщение современного школьника к вопросам 

художественной культуры на рубеже XXI века происходит в условиях 

чрезвычайно насыщенного информационного поля. Увеличивается объём 

информации, меняются технологии, меняется и восприятие ребёнка. 

Образовательная система, как и культура в целом, также претерпевает 

определённые изменения и реформы, которые заложены в новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте – ФГОС. И в этой связи меняются 

подход и возможности предметов области «Искусство» в их реализации и 

реальном состоянии дел с художественно-эстетическим  образованием в 

современной школе. 

 Наше современное общество поднялось на ту ступень развития, на 

которой осознается ценность личностного начала в человеке, высоко 

оценивается всестороннее целостное развитие личности. 

В свете необходимости способствовать адекватному и успешному 

формированию личности школьников актуален вопрос поиска наиболее 

приемлемых и эффективных в работе с детьми методов эстетического 

восприятия. Рогов Е.И. отметил, что помимо различных процедур, необходимо 

занимать ребенка какой-либо деятельностью в течение дня, т.к. психика 

предназначена для активности [20;316]. 

Современный ритмопластический танец – результат взаимодействия 

ритмического танца, порожденного системой упражнений Э. Жака Далькроза, и 

пластического «Свободного танца» А. Дункан, в нем полная подчиненность 

внутренней закономерности музыкальной формы, диктующей ритмическую 

организацию движений, и свобода пластической разработки, не связанной с 

танцевальной традицией. Малкина-Пых И.Г. отметила, что современное 

ритмопластическое направление в гимнастике – это уникальный сплав ранее 

существовавших гимнастических систем, которые впитала и элементы 

восточных психофизических гимнастик, а также пластические, ритмически 

организованные движения африканских танцев [18;589]. Как гласит 

африканская народная пословица: Если вы умеете говорить, значит вы умеете 
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петь, а если вы умеете ходить, значит вы умеете танцевать». Именно эти 

занятия в группе ближе всего по смыслу к ритмопластике, использующей 

основные направления ритмической гимнастики или ритмопластике.  

Спецификой содержания преподавания Мировой художественной 

культуры является передача учащимся опыта художественной деятельности 

человека, воспитание эстетической культуры и развитие образного мышления 

как необходимых личностных качеств. 

В процессе формирования эстетической культуры личности 

предполагается организация трёх видов систематической деятельности 

учащихся: 

- знакомство с художественными произведениями; 

- осознание их художественных образов с помощью своего тела, ритма 

(приёмов ритмопластики); 

- активная творческая деятельность учащихся. 

В связи с недостаточным количеством часов МХК и РТП в учебном плане 

(1 час в неделю), взаимодействие (синтез) этих предметов приведёт к 

улучшению и углублению знаний и навыков, их актуализации в этих 

предметах. 

Актуальность данного исследования – «Особенности освоения 

Мировой художественной культуры через ритмо-пластический образ» 

заключается в том, что изучение произведений Мировой художественной 

культуры возможно с помощью ритмопластики. Как известно, на сегодняшний 

день, в современной школе многие педагоги (учителя МХК) в силу своей 

загруженности и (определённой) узкой компетентности, ограничивают 

преподавание и освоение МХК, рассматривая в её рамках, только произведения 

искусства в вещественном эквиваленте (такие как архитектура, скульптура, 

живопись, лит. тексты), забывают о том что во всех эпохах, помимо 

вещественных артефактов, всегда тесно сосуществовали и активно 

взаимодействовали между собой - музыка, танец, театр. Мы полагаем, что 

используя приёмы и методы ритмопластики в пространстве Мировой 

художественной культуры, (с точки зрения социальной значимости) учитель 

сможет не только расширить область изучаемых произведений искусства, но и 

улучшить психо-эмоциональное состояние детей, увеличить их физическую 

активность, усилить глубину осознанности предметов искусства, повысить 

мотивацию к изучению данного предмета. 

Объектом исследования является освоение приёмов ритмопластики как 

вспомогательной дисциплины, способствующей более эффективной 

организации учебной деятельности в пространстве Мировой художественной 

культуре. 

Предметом исследования является формирование целостной личности 

посредством изучения МХК и развития ритмо-пластического образного 

мышления. 

Целью исследования данного исследования является разработка и 

создание модели занятий по МХК и с использованием возможностей 



12 

 

ритмопластики, способствующей пониманию, самопостижению и целостному 

развитию личности учащегося. 

В соответствии с этим в работе нами поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить и рассмотреть научно-педагогическую литературу по теме 

исследования. 

2. Рассмотреть особенности и выявить сущность методики преподавания 

МХК и его роли в развитии художественного восприятия. 

3. Рассмотреть возможности и описать сущность ритмопластики РТП, как 

вспомогательной дисциплине, способствующей более эффективной 

организации учебной деятельности. 

4. Раскрыть сущность и особенности личностно-ориентированного подхода 

в современном образовании. 

5. Выявить методы и приёмы развития ритмо-пластического образа в 

процессе освоения МХК. 

6. Создать модели уроков по Мировой художественной культуре с 

использованием ритмо-пластического языка искусства.  

 

Моё преподавание танцев в общеобразовательной школе, разумеется 

опирается на игру. Однако, игра здесь - условие необходимое, но не 

достаточное. Мы не просто играем для развлечения, а играя, мы развиваем своё 

тело и постигаем его возможности. Тем самым, игра способствует в освоении 

танца. Это осознанный творческий процесс, направленный на создание 

конечного творческого продукта, имеющий четкие пространственно-временные 

границы. 

Например, игра в движущиеся предметы, я буду двигаться, жить и 

действовать как то, во что меня превратили, я приму его форму, его характер, 

его логику действий. Я постараюсь представить себе и воплотить целостный 

образ моего персонажа. Однако игра с образом – не обязательно роль. Можно 

послушать музыку и перевести музыкальный образ в изобразительный или 

выразить его в танце. (Слушаем музыку – создаём образ, его настроение, цвет, 

форму и т.д. – определяем ритм – изображаем этот образ в танце.) И это тоже 

будет игра с образом. 

С равным успехом занятие может кончится танцем преобразующихся 

галактик, сборником автобиографических повестей «из жизни букашек», 

выступлением шумового оркестра сталелитейного цеха, танец гипсовых статуй, 

букет цветов и так далее, и тому подобное. 

Вышеперечисленные принципы и позволяют называть данную методику 

«театрально-танцевальной педагогикой»: создание целостного образа на основе 

игрового действия, ролевой установки, в процессе коллективного творчества, 

организованного по законам искусства с привлечением возможностей всех 

видов искусства. 
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Естественно, основные приемы такой педагогики были открыты ещё в 

недрах первобытной культуры. Ведь древние, как мы уже говорили, не знали 

иного способа познания мира, кроме целостного и образного.  

Можно также использовать игровые методы: деловые игры, 

дидактические или учебные игры, игровые ситуации, ролевые игры, игровые 

приемы и процедуры, тренинги в активном режиме, имитационные модели, 

имитационные игры. 

Как показывает педагогическая практика, дети, которые с раннего детства 

дополнительно занимаются ритмопластикой, ритмикой, аэробикой, танцами, 

художественной гимнастикой и другими подвижными дисциплинами наиболее 

адаптированы к восприятию произведений художественно-эстетической 

направленности, так как у них наиболее развито (по-мимо аудиального и 

визуального) кинестетическое восприятие. В ритмопластике есть такое понятие 

как «грамотное тело ребёнка», «тело в дело», где задействованы все 600 

анатомических мышц, развитие которых, способствуют усилению мышечной 

памяти. А мышечная память на равне с мелкой моторикой помогает ребёнку 

более глубоко фиксировать информацию. 

В данном исследовании мы попытаемся доказать, что любую 

скульптурную композицию (скульптуру) в пространстве изучения Мировой 

художественной культуры можно изобразить телом, а потом «оживить». В 

любой картине можно найти свой особый ритм, темп, своё дыхание, которые 

задуманы художником. Что любой литературный поэтический текст можно 

просчитать, продирежировать, протопать, прохлопать, а следовательно и 

протанцевать и прожить телом. 

Кроме того, мы попытаемся эмпирически доказать линейную зависимость 

между кинестетикой и художественным восприятием. Что с увеличением 

двигательной ритмической активности (ритмопластики) детей на уроках МХК, 

возрастает их чувственное и тело-физическое (кинестетическое) восприятие, а 

также повышается мотивация и интерес к более глубокому изучению предмета. 

В педагогике под словом ритмопластика = ритмика (от греч. Rhythmikos 

– равномерный, размеренный) подразумевается система физический 

упражнений, построенная на связи движений с музыкой. В ритмике музыка и 

движение неразрывно связаны. Во время движений под музыку регулируются 

процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе, 

стимулируются память и внимание, нормализуются эмоционально-волевые 

процессы. 

Основа ритмопластики – это разнообразные простые движения 

(танцевальные, имитационные, общеразвивающие и др.), которые позволяют 

выразить различные по характеру эмоциональные состояния, сюжеты, 

художественные образы. 

На занятиях по ритмопластике ребенок не только овладевает 

разнообразными двигательными навыками и умениями, но и приобретает 

навыки творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного 

выражения. 



14 

 

Работа строится по двум направлениям: 

- выполнение определённых движений под музыку (темп, ритм, счёт), с 

физической нагрузкой; 

- составление танцевальной композиции, которая требует 

художественной выразительности, создания образа, пластичности и гибкости. 

Так как понятие «ритмопластика» не является постоянной вещественной 

константой, мы интерпретируем его следующим образом: «ритмо – тело - 

пластика» (РТП), (синонимы: ритмопластика, ритмическая пластика) – это 

определённый набор элементов: движений, поз, жестов, фигур, исполняемых в 

определённом темпо-ритме (или под определённые звуки). Поэтому понятие 

«ритмопластика» мы можем трактовать как Танец, а танец в свою очередь мы 

понимаем как художественный текст, состоящий из определённого набора 

«слов» - элементов. А этот текст мы прочитываем с помощью своего тела (по 

принципу «тело в дело»), которое помогает нам более глубоко, полно и яснее 

понять художественный образ, а значит и точнее его изобразить на 

танцевальном паркете. 

Эту мысль мы представляем в следующей элементарной схеме: 

Произведение искусства  РИТМ Ритмопластика (РТП) ТАНЕЦ 

 Художественный текст  Художественный образ. 
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РАСХОЖДЕНИЕ  МЕЖДУ  ДУХОВНЫМИ  ИДЕАЛАМИ  И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  ОРИЕНТИРАМИ  В  СОВРЕМЕННЫХ 

ТАНЦАХ  КАК  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРОБЛЕМА. 

 

Зайцева Е.В.,  

Зорилова Л.С.  

Московский государственный  

университет культуры и искусств 

 

 

«Самая сложная дилемма современности, 

 как показывает практика и история, это – остаться Человеком».      

Н. Цискаридзе 

 

Почему актуальной стала в последние годы проблема расхождения между 

духовными идеалами и профессиональными ориентирами в современных 

танцах нельзя проанализировать, не затронув произошедшие в мире и обществе 

изменения. Как пишет Бормотова И.М. [1] «Номо sapiens… породил мир, в 

котором ему стало неуютно, создал мир, несоразмерный самому человеку». Она 

выделяет четыре основных признака этой несоразмерности:                                                                              

1. Темп жизни, порожденный цивилизацией, с которым человек уже не 

справляется. 

2. Информационный гнет, который испытывает человек. 

3. Отчужденность, инструментальность человеческих отношений, 

зафиксированных в современной культуре, когда человек перестал 

быть целью, он сам стал средством для решения экономических, 

политических, религиозных, а то и научных задач. 

4. Современное искусство; благодаря своей образно-эстетической 

природе, универсально-ценностному отношению к миру, искусство 

способно быть «зеркалом» культуры как целого, в единстве и 

взаимосвязи всех ее компонентов…  

Бормотова И.М. констатирует кризис культуры, кризис человека, кризис 

его ценностного мира: «Замена высшего смысла существования достижением 

благополучия, подмена счастья – потреблением, высших идеалов – 

прагматизмом, традиционных ценностей – средствами (карьера, деньги), а то и 

просто ценой, духовности – сухим рационализмом – вот реальный путь 

духовной деградации личности…»  Мы согласны с её выводом о том, что 

воспитать Человека, ввести его в сложное и динамичное пространство 

Культуры, научить жить по его законам. Это значит, прежде всего, ввести в мир 

человеческих ценностей, без которых человек не может быть человеком, т.е. в 

мир Добра, Красоты, Веры, Надежды, Любви, Свободы, Творчества, 

Справедливости. 

Являясь старшим преподавателем, педагогом-хореографом для 

студентов-вокалистов Московского Государственного Университета Культуры 
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и Искусств (МГУКиИ), а также тренером-преподователем танцевально-

спортивного клуба «Profi-Dance», разрабатывая и внедряя новую учебную 

программу по танцу и сценическому движению, я провела исследование, 

результаты которого не оставляют сомнения в расхождении между духовными 

идеалами и профессиональными ориентирами у начинающих танцоров. 

Нами была разработана анкета и произведен письменный опрос более ста 

будущих исполнителей, выявивший, что: 

1. Приоритетом при выборе будущей профессиональной деятельности  

73% опрошенных указали высокую зарплату независимо от того условия, что 

статус и репутация работодателя вызывают сомнения; 15% ответили, что 

хорошие деньги – главное и единственное условие, даже если работать 

придется не по полученной в ВУЗе профессии, и только 12 % указали, что хотят 

вести профессиональную деятельность в творческом коллективе, нацеленном 

на высокое качество исполнения, даже если зарплата будет ниже желаемого 

уровня. 

2. Задумываются о карьере педагога по танцу и/или вокалу только 21% 

опрошенных; из отрицательно ответивших примерно половина студентов в 

качестве причины указала на отсутствие склонности к преподавательской 

деятельности, а остальные – указали причиной низкую заработную плату в 

системе государственных образовательных учреждений. 

3. 38% опрошенных студентов ВУЗа культуры и искусств считают 

показателем успешности исполнителя его исключительно высокое 

материальное положение независимо от уровня профессионализма; 49% 

указывают, что успешен только тот, кто имеет и высокий профессиональный 

уровень,  и высокий уровень достатка; только 13% опрошенных считают 

главным критерием успешности исполнителя его профессионализм, высокий 

уровень нравственности, внутреннюю красоту, заставляющую думающую 

публику боготворить Мастера, даже если при этом он не имеет материальных 

благ. 

Результаты данного исследования обнаружили явное противоречие 

между высокими требованиями к духовности и нравственности работников 

культуры и искусств как «сеятелей» разумного доброго и вечного  с одной 

стороны, и чересчур прагматичными профессиональными ориентирами 

студентов – с другой. В качестве одной из причин возникновения данного 

противоречия можно назвать неразработанность данной проблемы и путей её 

разрешения в научно-методической литературе, практическое отсутствие 

методической поддержки по этому вопросу у практикующего тренера-

хореографа.  

В области хореографии и музыкальной культуры над проблемой  

формирования духовных идеалов у  студентов ВУЗа культуры и искусств 

серьёзно работала Зорилова Л.С. [3]. В своей книге «Поиск духовных идеалов 

личности в науке, культуре и музыкальном искусстве» она делает обобщенные 

выводы, позволяющие педагогам направлять духовно-творческий поиск своих 

учеников к вершинам совершенства. Рассматривая различные научные 



17 

 

подходы, позиции философов, психологов, педагогов, а также выдающихся 

музыкантов, композиторов, автор раскрывает особенности и специфику 

формирования духовных идеалов у студенческой молодежи; на основании 

исследовательских материалов, собранных с 1990 по 2008 год, дает 

рекомендации по духовному развитию будущих музыкантов в процессе их 

профессиональной подготовки. Многие педагоги следуют этим рекомендациям, 

но реалии современности зачастую снижают их эффективность.  

Бурцева Г.В. [2], исследуя факторы успешности обучения специалиста 

культуры, пришла к выводу, что одной из часто называемых причин нежелания 

работать по специальности специалисты-хореографы называют низкую 

заработную плату в сфере культуры (59.4 %). «Во время обучения многие идут 

работать  в  сеть  ресторанного  шоу-бизнеса  не  по убеждению,  а  по  причине  

вынужденных  обстоятельств (заработать на обучение, на оплату за проживание 

и пр.). К сожалению, переступая границы нравственности на начальном этапе 

своей карьеры, некоторые молодые люди постепенно привыкают к этому 

образу жизни. Профессиональная этика, образ  профессионального мира  

деформируются,  истинные  ценности  подменяются  сиюминутными 

удовольствиями и наживой» - пишет она. Действительно, в условиях бурно 

развивающейся сферы потребления, культура и искусство поставлены в 

услужение коммерческим интересам. Это не может не сказаться отрицательно 

на формирование духовных идеалов молодых людей. 

Ещё более важным фактором называет исследователь авторитет педагога. 

Бурцева Г.В. проводила анкетирование, которое позволило составить образ 

желаемого  в  студенческой  среде «идеального  педагога-хореографа».  В  

анкетировании  приняли  участие 105 студентов факультета хореографии 

младших и старших  курсов. С  помощью  способа  ранжирования полученных 

данных представленные характеристики  педагога-хореографа  были  разделены  

по четырем  основным  блокам:  профессионально-мотивационная 

направленность  личности,  художественно-творческий потенциал педагога-

хореографа, оценка  профессионально-предметных  умений  и навыков  

педагога-хореографа,  профессионально-индивидуальные  особенности  

личности  педагога-хореографа. Оказалось, что сами будущие исполнители, 

даже в условиях характерного для общества в целом снижения духовности, 

предъявляют высокие требования именно к художественно-творческому 

потенциалу и особенностям личности своего педагога по танцу.  

Николай Цискаридзе, рассказывая в интервью о Галине Улановой, 

которую ценит как одного из своих Учителей, сказал: «Она была великой 

балериной и главное, что она была великим педагогом… В один прекрасный 

день она мне сказала: «Я тебе сейчас покажу, как я вижу» и стала прыгать. Ей 

было 87 лет, она была на каблуках. Женщина превратилась в молодого юношу, 

Нарцисса! Какая-то появилась магия. Я в тот момент понял, ЧТО людей 

сводило с ума, что людей заставляло с ее фотографией идти под пули на 

фронте. И для меня она осталась помимо этой картинки (великая балерина и так 

далее), она для меня осталась очень интересным Человеком».  
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Этот пример мы приводим как иллюстрацию к утверждению: на педагоге 

по танцу лежит огромная ответственность за формирование нравственности и 

духовности своих студентов. Нельзя допускать оплошность, забывая, что 

молодые умы и души впитывают не только «учебный материал», но и  то КАК 

выглядит и ведет себя педагог, каково его отношение к жизни и миру. 

Недопущение расхождения между духовными идеалами и профессиональными 

ориентирами в современных танцах является непосредственной задачей 

педагога-хореографа.  

Анализируя работу педагогов кафедры спортивного танца РГАФК, 

Андрей Скаржинский говорил: «Хороший тандем тренера и ученика всегда 

предполагает взаимообразование. Педагог от работы с учеником должен 

испытывать не энергетическую опустошенность, а удовлетворение… Ученик, 

как и тренер, должен устанавливать планку своих потенциальных 

возможностей очень высоко и не бояться этой высоты… Поэтому, очень 

важны: качество преподавания, качественное звучание музыки, комфортность 

тренировки, организация соревнований, компетентность судей, разрешение 

всех материальных проблем с высокоэтических и нравственных позиций. Надо 

избегать низменности во всем. Так как, это является признаком нищеты духа».  

Необходимо подчеркнуть, что педагогам-хореографам и танцорам-

исполнителям, претендующим на широкую известность, особенно в наше время 

кризиса культуры и ценностного мира человека, необходимо постоянно 

помнить о священной обязанности быть Идеалом для начинающих, быть 

примером нравственности, а не только профессионализма. Позвольте 

напомнить известные слова Иоганна Вольфганга Гёте: «Те, у которых мы 

учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, 

заслуживает это имя».  

Таким образом, нами не только было выявлено противоречие между 

высокими требованиями к духовности и нравственности работников культуры 

и искусств с одной стороны, и чересчур прагматичными профессиональными 

ориентирами студентов – с другой, но и намечены основные пути решения 

данной проблемы: 

- учебная программа по танцу и сценическому движению (а также по 

любому другому виду искусств) должна помимо изучения техники «ремесла» и 

истории вопроса учитывать необходимость формирования у студентов ВУЗа 

культуры и искусств духовных идеалов; такая комплексная программа должна 

иметь и хорошее методическое обеспечение;  

- методика преподавания - то, как педагог преподносит учебный 

материал, - должна нести в себе высокий воспитательный потенциал; тренер-

хореограф и его ученик должны составлять органичный «тандем 

взаимообразования»; 

- очень большое значение имеет Личность педагога-хореографа и 

танцора-исполнителя, претендующего на широкую известность; их долгом 

нужно считать не только повышение квалификации, но и постоянную работу по 

духовно-нравственному самосовершенствованию. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СПОРТИВНЫМИ БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

К.В. Киреева 

РГУФКСМиТ 

 

Этап начальной подготовки играет определяющую роль в системе 

многолетней подготовки занимающихся спортивными бальными танцами по 

многим факторам. Его роль сводится не только к развитию физических качеств, 

приобретению знаний и навыков, но и к воспитанию потребности и мотивации 

к занятиям спортивно-танцевальной деятельностью. 

При этом возрастает роль и значение следующих этапов подготовки, 

требующих дальнейшего развития танцевального мастерства. От того, какие 

средства и методы используются на начальном этапе, зависит каким будет 

спорт высших достижений. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс занимающихся 

спортивными бальными танцами в возрасте 6 - 8 лет. 

Предмет исследования: педагогические методы, используемые в работе с 

занимающимися спортивными бальными танцами. 

Рабочая гипотеза: Предполагается, что учет специфических особенностей 

занимающихся спортивными бальными танцами при построении учебно-

тренировочного процесса на этапе начальной подготовки существенно повысит 

его эффективность, что в свою очередь окажет влияние на структуру 

многолетней спортивной подготовки в целом. 

Цель исследования: Определить влияние психолого-педагогических 

особенностей на построение учебно-тренировочного процесса занимающихся 

спортивными бальными танцами на этапе начальной подготовки.  

Задачи исследования: 

1. Определить факторы, влияющие на усвоение учебного материала по 

спортивным бальным танцам. 

2. Определить факторы, влияющие на уровень спортивной подготовки 

занимающихся спортивными бальными танцами на этапе начальной 

подготовки. 

3. Предложить методические рекомендации для построения учебно-

тренировочного процесса занимающихся спортивными бальными 

танцами на этапе начальной подготовки. 

Методы исследования. 

1. Анализ научной литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Сравнительный педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 
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Организация исследования: исследование проводилось в течение 7 

месяцев (ноябрь 2010г. – май 2011г.) на базе ФОКа «Альбатрос» ТСК «Ритм». В 

исследовании приняло участие 2 группы по 10 человек (экспериментальная и 

контрольная). Состав групп: мальчики и девочки в возрасте от 6 до 8 лет.  

Сравнение двух групп осуществлялось по результатам контрольного 

соревнования по категории N-3 (май 2011г.).  

Результаты 

На основании проведенного исследования можно сказать, что среднее 

значение результатов контрольного соревнования экспериментальной группы 

равно 2,59 (оценка по 3-бальной шкале: 1- мин. значение, 2 – средний балл, 3 – 

высший бал). А показатель среднего значения контрольной группы равен 1,64. 

Что дает основание полагать о более успешном соревновательном результате 

экспериментальной группы. 

Об этом же свидетельствуют более достоверные данные, вычисленные по 

t-критерию, где t = 5; = 2,101 ; следовательно   t> .  

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что 

применение предложенных методических приемов способствует повышению 

эффективности учебно-тренировочного процесса занимающихся на начальном 

этапе. 

Обсуждение 

В ходе педагогического наблюдения были выявлены факторы, влияющие 

на уровень соревновательной подготовленности занимающихся. Безусловно, 

такие педагогические методы как метод устного изложения материала, 

обсуждение изучаемого материала, показ, тренировка благоприятно влияют на 

учебно-тренировочный процесс.  

Но, не стоит, игнорировать такой способ организации обучения, как 

самостоятельная работа, что в большинстве случаев можно проследить на 

практике. В рамках нашего эксперимента данный подход реализовался как: 

самостоятельное изучение материала, работа с книгой (специально 

разработанная брошюра «Рабочая тетрадь по спортивным бальным танцам»), 

просмотр видеозаписей. Данная брошюра включает в себя следующие разделы: 

история спортивного бального танца, характеристика латиноамериканских 

танцев и стандарта, названия фигур по каждому танцу, контрольные вопросы, 

творческие задания, личная карта спортсмена. Такой раздел, как «История 

бального танца» помогает занимающимся в полной мере определить 

становление, развитие и роль избранного вида спорта. А дополнительное 

использование видеоматериалов по данному разделу делает обучение более 

интересным и увлекательным. Использование контрольных вопросов 

способствует закреплению материала. Подача теоретического материала четко 

структурирована и наглядна, что способствует фундаментальности знаний 

занимающихся. Творческие задания делают учебно-тренировочный процесс 

более разнообразным. Контроль успеваемости позволяет спланировать 

дальнейшую и индивидуальную работу со спортсменом. Заинтересованность и 

мотивация самих юных танцоров способствует прогрессивности учебно-
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тренировочного процесса. Что является, несомненно, потенциалом для 

дальнейшей подготовки и совершенствования в танцевальном виде спорта. 

Выводы  

1. Использование специально разработанной брошюры «Рабочая тетрадь 

по спортивным бальным танцам» позволило методически грамотно 

организовать обучение занимающихся спортивными бальными танцами на 

начальном этапе.  

2. Такой способ организации обучения, как самостоятельная работа 

способствует более углубленному  усвоению учебного материала. 

3. Комплексное использование педагогических методов позволяет 

сформировать более высокий уровень подготовленности занимающихся 

спортивными бальными танцами. 

4.  
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ 

(ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА) НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

Клюшин Н.В. 

РГУФКСМиТ 

 

В последние годы мы наблюдаем небывалый рост интереса к спортивным 

бальным танцам в России. В столице практически в каждой школе работают 

кружки бального танца. К сожалению, следует отметить, что ведут занятия там 

зачастую методически не подготовленные педагоги-тренеры. Это негативно 

сказывается на качестве оказываемых образовательных услуг, а в худшем 

случае наносится вред  здоровью обучаемых. В связи с этим остро стоит 

проблема методического образования молодых тренеров.  

В своем выступлении мы подробно остановимся на принципах обучения 

спортивным бальным танцам (латиноамериканская программа) на базовом 

уровне. Сформулированные принципы прошли неоднократную практическую 

апробацию и подтверждены результатами выступления танцевальных пар в 

соревнованиях по спортивным бальным танцам. 

Принцип постановки тела. Обучение следует начинать с определения 

сбалансированной позиции (положения) тела. Сбалансированность тела 

достигается в том случае, когда центр массы, центр ротации  и центр эливации 

находятся на одной вертикальной линии. За счет естественного движения 

тазобедренного сустава вес тела равномерно распределяется на опоре – ступне. 

При условно вертикальном положении тела важно не изменять естественное 

положение позвоночника.  

Принцип переноса веса тела. Танцы – это изменение положения тела под 

музыку в определенном ритме, которое происходит с помощью определенных 

шагов. Шаг делится на фазы: начало движения (изменение положения центра 

массы относительно опорной стопы), перенос веса тела с одной опоры на 

свободную ногу, окончание движения – положение стабилизации. 

Принцип сочетания шагов и музыки. Шаги накладываются на 

определенную ритмическую основу. На этом этапе вводится понятие 

«тайминг», т.е. своевременность выполнения танцором определенной фазы 

шага. Для удобства восприятия исполнителем ритмической основы шагов в 

каждом определенном танце педагог озвучивает каждую фазу танцевального 

шага счетом и должен обучить этому исполнителей. Каждому счету 

соответствует определенное положение стоп и позиции тела относительно 

опоры. 

Принцип исполнения шагов и переноса веса в паре. Танцоров обучают 

занимать сбалансированное положение в паре благодаря построению 

определенных позиций. Различают базовые и характерные только для 

определенного танца позиции. На начальном этапе обучения основное 

внимание уделяется базовым позициям. После постановки в пару задачей 

педагога является научить танцоров синхронизировать свои шаги в паре в 
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определенном каждым танцем тайминге. Вводится понятие «взаимодействие в 

паре» (ведение в паре). Различают четыре типа взаимодействия: физическое 

взаимодействие, изменение положения веса, изменение формы и визуальное 

взаимодействие. Используя данные типы взаимодействия педагог обучает 

движению в паре.  
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ОСОБЕННОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ 

Котенко Н.В. 

РГУФКСМиТ 

 

Современный этап развития спортивных танцев характеризуется высоким 

уровнем технического и исполнительского мастерства. Как и в других 

сложнокоординационных видах спорта, в спортивных танцах должна 

присутствовать гармония различных танцевальных вариаций, высокое качество 

и  эстетика исполнения соревновательных программ.  

Достичь соответствия данным требованиям можно только при наличии 

методики, учитывающей логически обоснованную последовательность 

обучения.   

Анализ научно-методической литературы показал, что спортивные 

танцы, как вид спорта нуждаются в разработке научных-методических основ 

организации тренировочного процесса, критическом переосмыслении 

имеющихся средств, форм и методов обучения. 

Одним из видов подготовки спортсменов в танцевальном спорте является 

хореография (или хореографическая подготовка).   

Целый ряд авторов (Ф. Морель, 1971; Т.С. Лисицкая, 1984; Н.А. 

Матвеева, 1988; Л.А. Савельева, 1997; И.А. Шипилина, 2004) считают 

необходимым применение средств хореографии в качестве неотъемлемой части 

подготовки спортсменов в сложно-координационных видах спорта.  

Следует отметить, что в специальной научно-методической литературе 

практически отсутствуют исследования и рекомендации специалистов-

практиков, связанные с использованием средств хореографии в подготовке 

спортсменов- танцоров. 

Под хореографической подготовкой в спорте подразумевают систему 

упражнений и методов воздействия, направленных на воспитание двигательной 

культуры спортсменов, а также на расширение арсенала их выразительных 

средств (Лисицкая Т.С., 1984).  

1. Хореография – важное средство эстетического воспитания. Занимаясь 

хореографией, спортсмены соприкасаются с различными видами искусства. 

Например, использование музыки на уроках хореографии знакомит с основами 

музыкальной грамоты. Спортсмены должны выполнять движения в 

соответствии с ритмом, темпом и характером музыкального сопровождения. 

2. Занятия хореографией развивают также творческие способности 

спортсменов. У занимающихся воспитывается ощущение красоты движений, их 

гармонии с музыкой,  формируется способность передавать в движении 

определенные эмоциональные состояния, различные настроения, переживания, 

чувства. Все это при выполнении соревновательных упражнений позволяет 

создать художественный образ.  

3. Занятия хореографией способствуют решению и образовательных 

задач. Так, расширяется объем двигательных умений и навыков за счет 
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движений классического, историко-бытового, народно-характерного и 

современного танцев.   

4. Кроме того, в сложно-координационных видах спорта 

хореографическая подготовка относится к  разделу специально-физической 

подготовки, т. е. в процессе занятий хореографией развиваются физические 

качества такие, как гибкость, координация движений, выносливость, 

улучшаются показатели скоростно-силовых качеств; укрепляется опорно-

двигательный аппарат.  

Значение хореографической подготовки танцоров возрастает с каждым 

годом, тем более, что постоянно увеличивается динамика исполнения 

соревновательных программ, а это диктует необходимость как 

совершенствования технического мастерства спортсменов –танцоров, так и 

повышение уровня развития  их физических качеств, в том числе специальной 

выносливости.   

Основой хореографической подготовки танцоров является хореография в 

самом объемном своем понимании, с использованием разнообразных средств 

танцевального искусства. Так И.Е.Семенова (1999) считает целесообразным 

преподавание следующих хореографических дисциплин: классический танец, 

историко-бытовой танец, современные направления хореографии (джаз, 

модерн, степ), народно-сценический танец. Но возникает вопрос: «Упражнения 

какого танца должны превалировать на уроках хореографии, и в каком 

соотношении их давать с учетом специфики двигательной деятельности в 

танцевальном спорте?» 

Как отмечает И.Е. Семенова (1999), хореографическая подготовка в 

спортивных танцах базируется главным образом на основе классического 

танца. При занятиях классической хореографией с танцорами следует 

учитывать, следующее:  

1. Во время занятий классическим экзерсисом вырабатывается 

правильная постановка корпуса, обеспечивающая надежную опору и 

артистическую окраску pas (А.Я. Ваганова, 2007). Именно такая постановка 

корпуса необходима,  прежде всего, в танцах стандартной программы, 

следовательно, движения классической хореографии должны быть 

неотъемлемой частью средств хореографической подготовки танцоров.    

2. Нет необходимости выполнять движения классического танца по 

выворотным позициям. Специфика выполнения данных движений, как 

отмечают В.А. Шароватова; И.Е. Семенова(1999) диктуется особенностями 

техники танцоров.  Авторы, провели анализ положения опорной ноги при 

выполнении движений у спортсменов – танцоров и артистов балета, и сделали 

следующий вывод: в силу специфики исполнения европейской программы 

опорная и свободная ноги не могут быть развернуты, так как требуют 

параллельной постановки стоп. Но с другой стороны, в спортивных танцах есть 

латиноамериканская программа, которая требует частичной выворотности 

(первая свободная позиция) и существует еще правило: носок свободной ноги 

танцора должен быть вытянут. 
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Таким образом, в силу специфики движений в танцевальном спорте, нет 

необходимости требовать от спортсменов большой выворотного положения 

опорной ноги  при выполнении основных движений классического экзерсиса 

(как в балете), но следует обращать серьезное внимание на положение 

свободной ноги.  

3. Включать в занятия движения классического танца с подниманием на 

полупальцы (releve). В. Смелковская (2001) утверждает, что при занятиях 

хореографией  важно включать в них упражнения, способствующие 

укреплению мышц ног, отвечающих за работу стопы.  

Для решения данной задачи движения классического экзерсиса, такие как 

деми и гранд плие, батман тандю, батман жете, батман фондю  следует сочетать 

с релеве, т.е. с подниманием на полупальцы. 

4. Использовать формы port de bras (всего их шесть).  

Семенова И.Е. (2000)  и Е.В. Смелковская (2001) утверждают, что в уроке 

классического танца спортсменов-танцоров важным представляется 

организация  (формирование) красивых линий и выразительной пластики 

верхней части тела и прежде всего рук. Для решения данной  двигательной 

задачи применяют формы port de bras .  

5. Должное внимание следует уделять изучению и совершенствованию 

приемов выполнения различных вращений, и прежде всего вращениям типа 

«шене», что необходимо при исполнении данной группы движений в бальных 

танцах.  

6. Использовать  в занятиях прыжки (движения группы «Allegro»).   

Упражнения  этой группы, где уступающий режим работы мышц сочетается с 

преодолевающим, способствуют воспитанию силы мышц, отвечающих за 

работу голеностопного сустава. Кроме того, выполнение упражнений данной 

группы повторным методом с ординарными или жесткими интервалами отдыха 

будет способствовать воспитанию специальной выносливости.    

7. Включать в занятия движения «партерной хореографии».  

Введение партерного экзерсиса рекомендуют самые различные авторы, 

особенно на этапе начальной подготовки. Упражнения на полу, или партерный 

экзерсис, позволяют с наименьшими затратами энергии решить сразу три 

задачи: повысить подвижность суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, увеличить силу мышц. Эти упражнения также способствуют 

исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают 

вырабатывать выворотность ног и эластичность стоп. Кроме того, при 

использовании упражнений данной группы. По данным Т. Барышниковой 

(2000) активно развивается гибкость.   

Для повышения уровня хореографической подготовленности  

спортсменов - танцоров следует использовать средства современной танца, 

способствующие развитию выразительности, что особенно актуально для 

танцоров, выступающих   в латиноамериканской программе. 

Так, движения танца-модерн учят красноречивому жесту, его свободе и 

раскрепощенности. При выполнении движений данной группы развивается 
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равновесие. Танцоры, использующие в своей подготовке элементы танца – 

модерн обладают яркой индивидуальностью исполнения.  Выполнение 

движений джаз-танца учит спортсмена прислушиваться к своему телу и  точно 

управлять им в зависимости от поставленных задач, что положительно 

сказывается на решении задач технической подготовленности спортсмена. 

Кроме того, упражнения данного раздела хореографии позволяют активно 

воспитывать такое многоструктурное физическое качество как 

координационные способности.  

Важным для спортсменов-танцоров является изучение такого 

технического приема джаз-танца как изоляция. При выполнении движений с 

использованием данного приема изолируются отдельные центры и ареалы 

центров. 

В джаз-танце существуют и другие технические приемы, такие как 

мультипликация, координация (два способа: параллеризм и оппозиция)  и др. 

Все эти приемы необходимо изучать на занятиях хореографии.  

Важными средствами хореографической подготовки являются движения 

народно- характерного танца.  

Народно-характерный танец наиболее интересен тем, что позволяет 

выделить черты, формирующие различные национальные стили, считает 

И.Е.Семенова (1999). Таким образом, выявляется подход к определению 

средств выразительности в различных, но возможно схожих (по движениям, 

фигурам) танцах, определяются также специфические черты для каждого из 

национальных направлений. 

Е.В. Лебедева (2001) посвятила свое исследование одному из наиболее 

сложных и неповторимых танцев по характеру своего исполнения в 

латиноамериканской программе танцу – пасодобль. 

Автором разработан комплекс специально-подготовительных 

упражнений для повышения технического мастерства исполнения танца 

пасодобль. 

Описанные упражнения могут применяться как в процессе спортивно- 

технической тренировки танца «пасодобль», так и на занятиях по хореографии. 

Раздел историко-бытового танца учит четко улавливать и передавать в 

движении дух той  или иной эпохи. В своей книге « Историко-бытовой танец» 

(1987) М. Рождественская-Васильева указывает на то, что «исторический танец 

должен предстать  как воскресшая живопись прошлых эпох». Начинать 

заниматься данным разделом хореографии необходимо уже с юными 

танцорами, чтобы приучать их: 

– к освоению площадки;  

– правдивой манере поведения;  

– двигаться в разных темпах и ритмах.  

Проводя занятия со старшими спортсменами, необходимо требовать от 

них точной передачи манеры исполнения танцев различных эпох.     
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Таким образом, проанализировав особенности хореографической 

подготовки в танцевальном спорте необходимо сделать следующие 

заключения: 

1. Хореографическая подготовка стала неотъемлемой частью 

тренировочного процесса спортсменов-танцоров.  

2. Хореография – полифункциональна. Ее воздействие многогранно. Оно 

выражается в специально-технической, специально-физической, эстетической 

направленности. 

3. С помощью хореографии решается целый комплекс задач, связанных с 

подготовкой спортсмена: 

– всестороннее и гармоническое развитие спортсмена; 

– совершенствование его технической подготовленности; 

– повышению уровня развития физических качеств: координационных 

способностей, гибкости, быстроты, силы, выносливости;  

– формирование осанки,  

– воспитанию эстетических и творческих способностей; развитию 

индивидуальности, танцевальности, пластичности, выразительности и 

культуры движений; артистичности исполнения спортивных программ. 

4. При проведении занятий по хореографической подготовке в 

спортивных танцах необходимо учитывать специфические особенности 

избранного вида спорта. 

5. Использование средств различных видов танцевального искусства и их 

соотношение  в тренировочном занятии будет зависеть от: 

 Возраста спортсменов. 

 Уровня их подготовленности. 

 Этапом подготовки. 

 Вида программы, в которой выступает пара. 

 Индивидуальных особенностей спортсменов. 

 Задач, стоящих перед данным уроком. 
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ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ 

СПОРТЕ РОССИИ 

 

Машков А.В. 

Президент Московской федерации спортивного танца 

 

 

Из заявления членов президиума Федерации танцевального спорта 

России от 31декабря 2011 года:  

«22 декабря 2011 года состоялось заседание Комиссии Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики по государственной аккредитации и 

ведению реестра общероссийских и аккредитованных региональных 

спортивных федераций (председатель Нагорных Ю.Д.). В повестке дня среди 

прочих был вопрос о деятельности ФТСР по развитию танцевального спорта в 

стране. 

Обсуждение и принятие решения проходило в отсутствие официального 

представителя ФТСР, т.к. приглашенный на заседание президент ФТСР не смог 

присутствовать  по болезни. 

В распоряжении ФТСР до сих пор нет решения Комиссии по этому 

вопросу. Поэтому мы не знаем, о каких претензиях к федерации идет речь, 

каков характер и серьезность наших недоработок, какие недостатки в нашей 

деятельности выявлены. Ведь мы намерены немедленно приступить к их 

исправлению. 

23 декабря 2011 года Министр Мутко В.Л. издал приказ № 1663, пункт 1 

которого гласит: «Приостановить государственную аккредитацию 

Общероссийскому союзу общественных объединений «Федерация 

танцевального спорта России» по виду спорта «танцевальный спорт» сроком 

на 90 календарных дней с момента подписания настоящего приказа.» Тем не 

менее, в кулуарах министерства и в кругах, близких к комиссии, нам удалось 

выяснить, о каких недоработках и недостатках ФТСР шла речь. 

1. ФТСР направила в министерство для включения в ЕКП план 

спортивных мероприятий ФТСР на 2012 г. позже установленного нормативного 

срока. 

2. ФТСР не представила в министерство итоговые протоколы 

чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту за 2011 г. 

3. ФТСР не внесла в министерство документы о внесении изменений в 

учредительные документы федерации в связи с регистрацией новой редакции 

Устава. 

4. ФТСР объявила «Кубки среди ансамблей по европейской и 

латиноамериканской программам» и «Кубки среди взрослых пар по 

европейской и латиноамериканской программам», состоявшиеся 17-18 декабря 

2012 года в Тюмени, «всероссийскими соревнованиями». Она не имела 

полномочий поступать так, поскольку эти мероприятия не были включены в 
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Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий (ЕКП)». 

Итак, четыре серьезных упущения в деятельности ФТСР, а теперь –  

действия по их устранению в соответствии с текстом выше указанного 

заявления: 

«Не должно быть сомнения в том, что ФТСР сделает все, чтобы 

избавиться от этих и других недочетов и досадных упущений  в самые 

кратчайшие сроки. 

ФТСР направила в министерство для включения в ЕКП план спортивных 

мероприятий ФТСР на 2012 г. позже установленного нормативного срока 

Президиум ФТСР утвердил план чемпионатов и первенств России - 

всероссийских соревнований на 2012 год 22 июня 2011 года. В течение июля 

Исполком ФТСР проводил работу по составлению Сводного плана всех 

спортивных мероприятий ФТСР. К сожалению, с учетом времени отпусков эта 

работа заняла больше времени, чем было нужно. Поэтому  Сводный план 

спортивных мероприятий ФТСР на 2012 год был направлен в министерство для 

рассмотрения и включения в ЕКП с небольшой задержкой только 19 августа 

2011 года, а не 31 июля - нормативный срок, установленный министерством для 

внесения этой информации. Не в оправдание ФТСР будет отмечено, что она 

была единственной федерацией, которая представила план на эту дату. 

ФТСР заявляет, что она впредь будет неукоснительно следовать всем 

указаниям министерства по срокам представления любой испрашиваемой 

документации. 

ФТСР не представила в министерство итоговые протоколы 

чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту за 2011 г. 

В течение 48 часов по завершении любого соревнования, включая 

всероссийские, т.е. чемпионаты  и первенства России, на официальном сайте 

ФТСР, который является зарегистрированным в установленном порядке 

средством массовой информации, ФТСР публикует итоговый протокол каждого 

соревнования. Работники аппарата министерства постоянно обращаются к 

информации на этом сайте. Распечатки итоговых протоколов с этого сайта до 

сих являлись достаточным основанием для соответствующего подразделения 

министерства при рассмотрении вопросов присвоения спортивных званий и 

разрядов нашим спортсменам. До настоящего времени такой порядок 

предоставления официальной информации не вызывал нареканий. 

27 декабря с. г. ФТСР дополнительно внесла в Минспорттуризма копии 

итоговых протоколов чемпионатов и первенств России за 2011 год на 

бумажных носителях. 

ФТСР заверяет министерство, что  в будущем, помимо публикации 

на сайте ФТСР, будет оперативно представлять протоколы соревнований 

в двух необходимых форматах на бумажном или электронном носителе. 

ФТСР не внесла в министерство документы о внесении изменений в 

учредительные документы федерации в связи с регистрацией новой редакции 

Устава. 
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10 декабря 2011 года в Исполком ФТСР из Минюста РФ поступила новая 

редакция Устава ФТСР и другие учредительные документы, 

зарегистрированные в установленном  законодательством порядке 5 декабря 

2011 года. 

14 декабря 2011 года были оформлены нотариально заверенные копии 

этих документов. 

15 декабря 2011 года работник Исполкома ФТСР устно информировал 

работника аппарата министерства о том, что зарегистрирована новая редакция 

Устава ФТСР и поступили другие новые учредительные документы. 

23 декабря 2011 года в министерство было направлено письмо с этой 

информацией. 

29 декабря 2011 года ФТСР представила в министерство пакет 

нотариально заверенных Устава и других учредительных документов. 

Кубки среди ансамблей и Кубки среди взрослых пар в Тюмени 17-18 

декабря 2011 года. 

В конце года Администрация Тюменской области через нашу областную 

членскую федерацию обратилась с просьбой провести эти соревнования в эти 

сроки. Общеизвестно, что Тюмень – ведущий центр ансамблевого спортивного 

танца России и мира, родина первых российских чемпионов мира – ансамбля 

"Вера". Президиум ФТСР решил поддержать эту просьбу. 12 декабря Исполком 

ФТСР внес в Министерство на рассмотрение Положение об этих соревнованиях 

и просил дополнительно внести их в ЕКП. На уровне работников аппарата 

министерства  было отказано в этой просьбе. 

В связи с тем, что положение не было утверждено и Кубки не попали в 

ЕКП как дополнительные мероприятия, Исполком сообщил организаторам, что 

эти соревнования могут быть проведены как «Кубки ФТСР». Что и было 

сделано. Нигде в своих документах ФТСР не именовала эти Кубки 

«всероссийскими» соревнованиями. 

ФТСР заявляет, что в будущем будет избегать внесения 

дополнительных мероприятий в ЕКП в ходе его реализации. 

ФТСР готова рассмотреть любые другие замечания министерства, 

направленные на совершенствование нашей работы и повышение уровня 

оперативного взаимодействия с аппаратом министерства. 

Вместе с тем выбранная мера представляется нам не адекватной тяжести 

и серьезности выявленных недостатков. 

Действительно, если исходить из представленных предполагаемых 

недостатков и недоработок ФТСР по работе на контакте с Минспорттуризма 

РФ, то они реально устранимы.  Но очевидно, дело обстоит гораздо серьёзней, 

т.к. последние события, а именно проявленный интерес работников 

Минспорттуризма, КННВС РФ и ОКР к созданию новой общероссийской 

спортивной организации – Союза Танцевального Спорта России из оппозиции 

внутри ФТСР, говорят о том, что речь идёт не о приостановлении, а о лишении 

аккредитации ФТСР. Есть ли более весомые нарушения для проведения 

процедуры лишения аккредитации? Да, они есть, и они неоднократно 
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обсуждались на Всероссийских научно-практических конференциях 

РГУФКСМиТ по танцевальному спорту, но, к сожалению, представители ФТСР 

их игнорировали, и будем честны, Минспорттуризма на это тоже не обращал 

внимания. Одним из неустранимых для ФТСР в 90-дневный срок нарушений, 

на котором необходимо остановить особое внимание, является несоответствие 

Положения о Коллегии судей ФТСР общему для всех видов спорта Положению 

о спортивных судьях, утверждённому  Минспорттуризма РФ (Приказ № 56 от 

27 ноября 2008 г.) и зарегистрированному Минюстом РФ под № 14014 от 19 

января 2009 г., Методическим рекомендациям по разработке 

квалификационных требований к спортивным судьям (Приказ № 88 от 13 марта 

2009 г.). Квалификационные требования к спортивным судьям по 

танцевальному спорту не прошли утверждение Минспорттуризма РФ (см. на 

сайте Минспорттуризма – Квалификационные требования к спортивным судья, 

утвержденные Минспорттуризма). 

 Это только формальная сторона дела, которой достаточно для лишения 

аккредитации, поскольку присвоение судейских категорий республиканскими, 

областными спорткомитетами по представлению аккредитованных федераций 

ФТСР в субъектах РФ, а также представления ФТСР на присвоение 

Международных судейских категорий WDSF можно рассматривать как 

должностной подлог со стороны ФТСР.  

Но есть и другая сторона, а именно: требования, по которым 

определяется квалификация судьи. Основополагающие принципы данных 

требований играют решающую роль в формировании общественных 

отношений в любом виде спорта. В Положении о Коллегии судей ФТСР одним 

из основных принципов является: «Какого класса танцора подготовил и готовит 

судья». Для любого специалиста, имеющего спортивное образование, такой 

подход является абсурдным. Эта абсурдность привела ФТСР к конфликту 

интересов и, в конечном итоге, к расколу организации. Цепочка развития 

нездоровых амбиций в ущерб танцевальному спорту на базе абсурдных 

принципов проста: 

– для того, чтобы повысить свою категорию, судья должен на 

соревнованиях «поддержать» свою пару; 

– далее легко прийти к выводу, что эффективней это делать, 

сговорившись с другими судьями – «сегодня ты мне, завтра я тебе» (данная 

перепись пар другими судьями была зафиксирована на соревнованиях ФТСР и  

демонстрировалась на сайте: dancesport.ru); 

– как следствие: родители, родственники танцоров, видя такой подход, 

желая «лучшего» для своего чада, начинают оказывать давление на своего 

судью-тренера. При определённом положении не исключено давление и на 

руководящие органы федерации. 

– в развитии таких отношений рано или поздно наступает «конфликт 

поколений»: одни специалисты теневого жанра уже получили соответствующие 

регалии и положение, другие должны пройти этот порочный путь. Далее 
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образуются соответствующие «судейские кланы». Итог: развал «спортивной» 

общественной организации. 

Откуда появился для определения судейских категорий принцип: «Какого 

класса танцора подготовил и готовит судья»? Он был заложен у истоков 

развития конкурсного бального танца, когда главным методистом по бальной 

хореографии г.Москвы был Валерий Михайлович Гулай, он же - до последнего 

времени вице-президент ФТСР и ведущий специалист по танцевальному спорту 

Спорткомитета г.Москвы.  

Мог ли Президент ФТСР Павел Павлович Дорохов, являясь хорошим 

управленцем и дипломатом с большим стажем работы в Министерстве 

культуры СССР, увидеть к чему могут привести эти порочные для вида спорта 

принципы? Время показало, что нет. 

 А куда же смотрели специалисты по танцевальному спорту в окружении 

П.П. Дорохова? Очевидно, некоторые из них вынашивали план по созданию 

новой организации без П.П.Дорохова, но на тех же принципах, на которых 

существовала ФТСР. Это подтверждается учредительной конференцией Союза 

Танцевального Спорта России и выборами на пост вице-президента Гулая В.М. 

Данная организация во главу угла должна была поставить вопрос о новом 

формировании судейского корпуса и заложить первые принципы для создания 

профессионального института судейства, но вместо этого она встала на защиту 

своих международных категорий, присвоенных с нарушением Положения о 

спортивных судьях Минспорттуризма. Что выразилось в определении состава 

судейской коллегии на Чемпионаты и Первенства России 2012 г. И это ведь 

организация, которая, по заявлению ответственных спортивных 

представителей, должна быть аккредитована. 

С конкретными предложениями для выхода из этой ситуации к 

сопредседателю КННВС Алёшину Г.П. и сотруднику Минспорттуризма 

Гришину В.Б., курирующим вопрос по СТСР, обратился Президент 

общероссийской общественной организации «Российского Танцевального 

Союза» Попов Станислав Григорьевич. Его предложения были приняты и 

одобрены, но при обращении к Гулаю В.М. данные предложения поддержки не 

получили. Из этого следует только один вывод, что создание СТСР - это не 

выход из кризиса в танцевальном спорте. Давать приоритет организации, 

которая имеет свои наследственные пороки – это значит не задумываться о 

развитии танцевального спорта в целом. И как гласит народная мудрость: 

«Наступить на те же грабли». 

Естественно, что кардинальные изменения для полноценного развития 

танцевального спорта с перспективой выхода на Олимпийские Игры это не 

только вопрос судейства. Очень важно для организации, идущей на 

аккредитацию, иметь структуру, отвечающую международному развитию и 

историческим традициям данного вида спорта. Только в этом случае Россия 

может влиять на ситуацию в мировом танцевальном сообществе. 

Что касается исторических традиций, то развитие современного бального 

танца имеет свою специфику, а именно: соревновательная часть в него была 
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заложена, когда педагоги (т.е. профессионалы) стали регулярно выходить на 

демонстрацию своего танцевального мастерства в конкурсной обстановке (что 

и называется спортом). Любители бального танца начали регулярно состязаться 

несколько позднее. Этим и обусловлено вначале создание международной 

профессиональной организации. Поэтому для всех, кто следит за реальным 

развитием танцевального спорта, предельно ясно, что танцоры высшего 

мастерства находятся в профессиональном Всемирном Танцевальном Совете 

(WDC). Именно этот факт, при разрыве взаимоотношений Международной 

федерации спортивного танца (IDSF, представляющей ведущих танцоров 

любителей)  c WDC был одной из причин, остановивших включение 

танцевального спорта в программу Олимпийских Игр. Выход из этого 

положения IDSF нашла, создав при себе профессиональную лигу, то есть, 

посеяв дополнительный раскол, хотя всем специалистам понятно, что на 

сегодня это лишь 2-ая лига в спорте высших достижений.  Однако эта уловка не 

ускорила процесс вхождения в программу Олимпийских Игр, во всяком случае, 

МОК отложил вопрос с танцевальным спортом минимум до 2020 года. 

Рассматривая исторически сложившееся положение, мы естественно 

перешли к анализу международного развития танцевального спорта в целом. 

Теперь следует отметить, к чему ещё привела политика IDSF, искажающая 

действительность и декларирующая своё монопольное право на развитие 

танцевального спорта. Прежде всего, это раскол спортивно-танцевального 

движения в странах. Особенно пострадали Россия и Италия, наиболее развитые 

страны, как на количественном, так и на качественном уровне танцевального 

спорта. Именно на них было оказано основное «рекомендательное» давление по 

недопуску танцевальных пар на Блекпульский фестиваль (фактически, 

танцевальную Олимпиаду) и другие турниры в Англии, которая является 

основоположником конкурсного бального танца. В спорте это можно сравнить 

с запретом какой-либо страны своим теннисистам участвовать в «Уимблдоне». 

Президенты России и Италии пошли на это. Первым пострадал господин 

Гольваньё, отстранённый судом Италии от работы в общественных 

организациях пожизненно. Господин Дорохов проиграл ряд судов за 

ущемление прав граждан России. Но как при этих «рекомендациях» IDSF 

обстояли дела в других развитых танцевальных странах, где количественный 

состав небольшой, но качественный уровень достаточно высок? Оказывается, 

им можно было танцевать везде, даже на Чемпионатах любительской лиги 

WDC - это пары Дании, Англии. Вывод: IDSF хорошо использовала потенциал 

России для своих манипуляций. Деятельность IDSF, перечеркнувшая 

основополагающий психологический аспект – «дуэтный танец объединяет», 

привела к тому, что стали создаваться новые любительские международные 

организации, где Россия имеет своё представительство. Это Международный 

Танцевальный Союз (IDU), Международная Ассоциация Спортивного Танца 

(IDSA), Европейская Федерация Спортивного Танца (EDSF). Нельзя сказать, 

что эти организации неблагополучны. Например, IDSA проводит Чемпионаты, 

где призовой фонд составляет более 90 тыс. евро; EDSF участвовала в первых 
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Европейских играх по не олимпийским видам спорта; в IDU вошли, прежде 

всего, танцевальные организации бывших союзных республик СССР. В 

отличие от IDSF все эти организации работают на контакте с WDC. Кроме 

этого, на контакте с WDC работает и крупнейшая международная организация 

современного танца IDO, которая не приняла кабальное предложение от IDSF 

по объединению во Всемирную Федерацию Танцевального Спорта (WDSF) – 

это название IDSF решило взять на себя сегодня. 

Нельзя сказать, что наличие различных версий для развития вида спорта 

плохо, но важно, как они взаимодействуют между собой. Так, закрытой версией 

(и то, только для определённых стран) является IDSF при её якобы 

олимпийском признании.  Все остальные версии открыты, и они контактируют 

между собой, что даёт возможность для многообразного стимулирования 

танцоров и роста их профессионального мастерства. Всем известно: спорт 

высших достижений - это профессиональный спорт, и развивать его 

необходимо на исторически сложившейся объединенной профессиональной 

кадровой базе. 

Как только наметился раскол в ФТСР, представители профессиональной 

организации  Российского Танцевального Союза (которая занимается и 

подготовкой любительского резерва) были приглашены в Минспорттуризма по 

вопросу аккредитации и внесения предложений по выходу из кризисной 

ситуации в танцевальном спорте. Российский Танцевальный Союз, исходя из 

выше изложенного, а также с учётом всех наработок зарегистрированных 

общероссийских танцевальных организаций,  внёс предложения для 

объединения и консолидации творческих сил в целях полноценного развития 

танцевального спорта. Данный путь выхода из кризисной ситуации в 

танцевальном спорте изложен в прилагаемой служебной записке: 

 

8 декабря 2011 года 

 

СЛУЖЕБНАЯ  ЗАПИСКА 

Российская Общественная Организация «Российский Танцевальный 

Союз» (РТС), с 1987 года занимающаяся развитием профессионального 

танцевального движения в России, член ведущей международной 

профессиональной организации World Dance Council (WDC), исторически 

объединяющей сильнейших специалистов и танцоров, крайне обеспокоена 

негативной ситуацией, сложившейся сегодня в танцевальном спорте в мире и в 

Российской Федерации. 

Проанализировав работу организаций в области танцевального спорта в 

РФ, РТС пришел к выводу, что кризис вызван Спортивным Общероссийским 

Союзом «Федерация танцевального спорта России» (ФТСР). К сожалению, 

ФТСР, аккредитованная Министерством Спорта, пользуясь своим 

монопольным положением, допускала антиконституционные действия, что 

выразилось в ряде судебных дел по ущемлению прав граждан России, 
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решенных не в пользу данной организации, а также дискредитации 

танцевального спорта в негативных статьях и передачах СМИ. 

Для выхода из сложившейся ситуации РТС предлагает: 

Рассмотреть вопрос об аккредитации Российской Общественной 

Организации «Российский Танцевальный Союз».  

РТС готов включить в свой состав все существующие общероссийские и 

региональные танцевальные организации с их автономным правом членства в 

различных международных объединениях, при условии гарантии всем 

российским танцорам свободного выступления по всем версиям, что 

соответствует Олимпийской Хартии в части задач Международного 

Олимпийского Комитета - пункты 6, 10, 11, 12, 15. 

В соответствии с Уставом РОО РТС: организация работы в регионах РФ 

по аккредитации в органах государственного управления физической культуры 

и спорта будет осуществляться региональными отделениями РТС – 

федерациями региональных отделений Российского Танцевального Союза. В 

региональные отделения РТС могут входить региональные общественные 

организации спортивного танца, члены общероссийских общественных 

организаций Российского Танцевального Союза. В Уставе РТС также 

предусмотрено членство физических лиц, которое распространяется и на 

региональные отделения. 

При недостаточно эффективной работе международных организаций на 

контакте с Международным Олимпийским Комитетом по включению 

танцевального спорта в программу Олимпийских Игр  Российский 

Танцевальный Союз не исключает возможность создания Объединенной 

Международной Организации танцевального спорта, соответствующей 

Олимпийской Хартии и другим регламентирующим документам МОК на 

территории РФ. Решение данного вопроса вполне реально, поскольку Россия 

является ведущей державой в танцевальном спорте, давшей всему мировому 

сообществу Чемпионов Мира и Европы, как среди любителей, так и среди 

профессионалов. 

 

Президент РТС, 

Вице-президент WDC                                               Попов С.Г 

 

Данный документ был рассмотрен.  Но после этого, события по выходу 

из кризиса в танцевальном спорте пошли по другому сценарию, к которому 

РТС не имеет никакого отношения. Если внимательно отнестись к истории 

становления и развития танцевального спорта в РФ, то нетрудно догадаться, 

кто из специалистов бального танца является автором этого сценария. Но выход 

ли это из кризиса? Время всему судья.  
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ОЦЕНКА ВЫНОСЛИВОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ТАНЦОРОВ В ВОЗРАСТЕ 21-30 ЛЕТ 
 

Пазына Н.А., Александрова В.А., Корниенко Т.Г. 

РГУФКСМиТ 

 

    Актуальность. Спортивные бальные танцы – вид спорта, к котором 

важно проявление всех видов выносливости, что продиктовано: во-первых, 

особенностью исполнения отдельного танца, время выполнения которого 

находится в пределах от 1 до 2 минут. Каждый танец имеет свойственные ему 

шаги, прыжки, вращения, особенности музыкального сопровождения. Во-

вторых, необходимость оценки и развития аэробной выносливости 

продиктовано особенностью проведения соревновательной программы: 

большим количеством отборочных туров, количеством танцев в 

соревновательной программе (пять в латиноамериканской, 5 в стандартной, 10 

– в «десятке»), количеством финальных туров, а также, интервалами отдыха 

между ними. Анализ доступной нам  литературы, в частности проведение 

исследований  в области оценки физических качеств Качеари (Италия) выявил 

наличие некоторых данных об оценке физических качеств танцоров, в 

частности выносливости, однако, нами не было найдено нормативной шкалы, 

позволяющей быстро и качественно произвести оценку выносливости танцоров 

высокой квалификации на основе проведенных исследований. В данном 

исследовании помимо оценки выносливости, будет проведена и разработка 

шкалы, позволяющей в дальнейшем осуществлять не только тестирование 

спортсменов, но и своевременную коррекцию тренировочного процесса.  

Задачи исследования.   

1. Оценить уровень выносливости танцоров спортивных бальных танцев. 

2. Разработать шкалу оценки видов выносливости для танцоров 

спортивных бальных танцев 

Методы исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Методы эргометрии. 

3. Методы математической статистики. 

 

Организация исследования. Исследование проводится на базе 

лабораторий НИИ спорта РГУФКСМиТ. В эксперименте будут задействованы 

танцоры высокой квалификации в возрасте от 21 до 30 лет. На данный момент 

проведено установочное тестирование по оценке состояния выносливости 

высококвалифицированных танцоров спортивных бальных танцев. 

Задействовано 30 танцоров высокой квалификации в возрасте от 21 до 30 лет. 

Получены предварительные данные и подсчитаны средние показатели 

выносливости  для мужчин и женщин.  
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Предварительный результаты 

Исследование проводится  на следующим оборудовании: 

–  велоэргометр Monarch – оценка алактатной и анаэробно 

гликолитической мощности. Выполние теста Wingate. Тестирование 

проводилось  по следующему  регламенту:  

Разминка  5 минут: 

–  выполнение педалирования  на велоэргометре  с нагрузкой 75 об/мин, 

без веса -  3 минуты; 

– выполнение  педалирование на велоэргометре  75 об/ мин, с весом 1 кг.  

Отдых  5 минут. 

Выполнение непосредственной нагрузки: 1  попытка   -  30 сек. с 

интервалом отдыха 1 минута 

–   третбан – тестирование аэробной мощности. Выполнение теста со 

ступенчатой нагрузкой. Оценка аэробной выносливости проводилась на 

третбане по следующему регламенту: Выполнение нагрузки со  стартовой 

скоростью 7 км. ч, увеличение скорости каждые 2 минуты на 2 км. ч., угол  

подъема  третбана на 4° каждую ступень. 

В табл. 1  представлены результаты выполнения теста со ступенчатой 

нагрузкой  на третбане. 

В табл. 2 представлены средние результаты выполнения ступенчатого 

теста. 

 

Таблица 1 

Средние показатели выполнения теста со ступенчатой нагрузкой 

 

Ср. знач. ЧСС VO2max RER VE/VO2 VE 

Муж. 178,9 60 1.18 41.8 123,1 

Жен. 188,8 50 1,20 42,8 90,1 

 

     Как видно из таблицы показатель частоты сердечных сокращений 

практически достиг своего максиму в среднем по группе: мужчины – 178,9 

женщины 188,8, что может свидетельствовать о полноценной работе 

спортсменов. Показатель максимального потребления кислорода достигает 

значений: 60 мл/мин/кг – мужчины, при максимальном показателе 67 

мл/мин/кг; 50 мл/мин/кг – женщины, при максимальном показателе 54 

мл/мин/кг, что в сравнении с другими координационными видами спорта 

находится в интервалах средних значений. Дыхательный эквивалент у всех 

спортсменов значительно больше единицы, при среднем значении: мужчины – 

1,18; женщины 1,20,  что может свидетельствовать о большем вкладе углеводов 

в энергообеспечение  данного процесса.  

В табл. 2 представлены средние показатели выполнения теста Wingate  
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Таблица 2 

Средние показатели выполнения теста Wingate  

 

Средние 

значения Wм/М 

tв.амп

л. 

Wм.ср/

М tв tу Куск. 

Куто-

мл. Ал/М Aт/М 

(вт/кг) (сек.) (вт/кг) (сек.) (сек.)     (дж/кг) (дж/кг) 

Мужчины 20,01 5,04 13,2 4,2 4,5 3,04 0,022 251,9 254,9 

Женщины 14,7 7,04 10,97 3,01 4,0 0,76 0,028 190,3 251,2 

 

Как видно из таблицы мощность алактатного анаэробного процесса -  

максимальная усреднённая мощность на1кг массы испытуемого  у  танцоров 

спортивных бальных танцев  составила: мужчины – 13,2 вт/кг, при 

максимальной  мгновенной мощности на 1кг массы испытуемого – 14,7 вт/кг;  

женщины – 10,97 вт/кг,  при максимальной  мгновенной мощности на 1кг 

массы испытуемого – 20,01 вт/кг. Показателем гликолитических возможностей 

танцоров является суммарная работа на 1кг массы испытуемого за один тест. У 

мужчин этот показатель составил – 254,9 дж/кг, женщины – 251,2 дж/кг. 

 

Выводы 

1. В результате проведенного предварительного исследования получены 

показатели оценки выносливости при выполнении теста со ступенчатой 

нагрузкой и теста Wingate высококвалифицированных танцоров. 

2. Полученные значения позволят в дальнейшем разработать шкалу 

оценки выносливости для высококвалифицированных танцоров спортивных 

бальных танцев.  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ФИТНЕСА  

И ОСОБЕННОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ  

ТРЕНИРОВКИ КАК ЕГО ЧАСТИ 

 

Жердева Л.Ю., Ростовцева М.Ю. 

РГУФКСМиТ 

 

Определение понятия «фитнес» 

Понятие «фитнес» было проанализировано многими авторами и 

предлагается целый ряд определений ( Блеер А. Н. 2010; Борилкевич В. Е., 

2003; Медина Е. Н.2000; Одинцова И. Б.; Термины и понятия в сфере физ. 

культуры С-Пб. 2006; Юсупова Л. А., 2004; Callander M.; Travis J.).  

Фитнес – это разностороннее физическое развитие человека, улучшение и 

формирование его здоровья. Это понятие, объединяющее различные формы 

физической культуры, имеющие кондиционную, оздоровительную и 

спортивную направленность. В узком смысле, фитнес – это оздоровительная 

методика, позволяющая изменить форму, компоненты тела и его массу, 

закрепить надолго достигнутый результат. Он сочетает как тренировку, так и 

диету. 

 

Классификация программ 

Существуют различные фитнес-программы, как формы двигательной 

активности, специально организованны в рамках групповых или 

индивидуальных (персональных) занятий. 

По возрастному критерию и уровню подготовленности и состоянию 

клиента, выделяют фитнес-программы, ориентированные на специальные 

группы населения: а) для детей; б) для пожилых людей; в) для женщин в до - и 

послеродовом периоде; г) для лиц с высоким риском заболеваний или имеющих 

заболевания; д) программы коррекции массы тела (Лисицкая Т. С.; Сиднева Л.; 

Эдвард Т. Хоули; Френкс Б.) 

Такое многообразие фитнес-программ определяется стремлением 

удовлетворить различные физкультурно-спортивные и оздоровительные 

интересы широких слоев населения. Учитывая, что в содержание понятия 

фитнес входят многофакторные компоненты (физическая подготовленность, 

рациональное питание, профилактика заболеваний, социальная активность, в 

том числе борьба со стрессами и другие факторы здорового образа жизни). 

Групповые программы занятий 

Анализ структуры групповых программ позволил предложить следующее 

их объединение в группы по направленности воздействия   

1. Оздоровительная аэробика  
    Характерной чертой оздоровительной аэробики является наличие 

аэробной части занятия, на протяжении которой поддерживается на 

определенном уровне работа кардиораспираторной системы. 

1. Классическая (базовая) аэробика. 
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2. Оздоровительная аэробика высокой (high-impact) и низкой  (low-impact) 

интенсивности (так называемая низкоударная и высокоударная). 

3. Степ-аэробика. 

4. Слайд-аэробика.  

5. Фитбол – аэробика. 

6. Танцевальные виды аэробических программ. 

7. Аква-аэробика (на стыке водных программ и оздоровительной 

аэробики). 

8. Аэробика на основе спортивных единоборств (А-бокс, Тай-бо, Ки-бо). 

 

     2. Силовые программы  
     Силовые тренировки – это комплекс спортивных упражнений с 

постоянным увеличением весовой нагрузки, направленный на укрепление 

скелетно-мышечной системы. 

Силовой урок без предметов и отягощений (в том числе уроки для 

определённых мышечных групп)  

Силовые уроки с гантелями 

Силовые уроки с эспандерами 

Силовые уроки с «боди-барами» 

Силовой урок со штангой  (Pump) 

Круговая тренировка (частично)  

Интервальная тренировка (частично) 

Силовой урок на фитбол-мяче (resist-A-ball) 

Калланетика (на стыке силовых и психорегулирующих программ) 

Пилатес «аллегро» 

 

     3. Психорегулирующие программы 

Китайская гимнастика «Тай-чи» 

Классическая йога и «йогаробика» 

Комплекс упражнений на растягивание (стретчинг)  

Пилатес (и все разновидности этих программ) 

Калланетика (на стыке силовых и психорегулирующих программ) 

 

    4. Программы развития специальной выносливости 

Сайклинг (спиннинг) 

Интервальная тренировка 

Круговая тренировка 

(Ростовцева М. Ю.) 

 

Все фитнес-программы строятся на основе принципа безопасности и 

максимальной пользы для здоровья. Целью всех фитнес-программ является не 

достижение высоких спортивных результатов, а стремление помочь людям 

вести здоровый образ жизни. 
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Особенности оздоровительной силовой тренировки. 

Целью оздоровительной силовой тренировки является повышение уровня 

физического состояния, не превышающий функциональных возможностей 

организма, но достаточно интенсивный, чтобы вызвать оздоровительный 

эффект. (Алфимов Н.Н.; Марков Л.Н. Мильнер Е.Г., Ташкулатов В.). 

Регулярные силовые тренировки увеличивают размер и силу мышечных 

волокон. Они также укрепляют сухожилия, связки и кости. Все эти изменения 

положительно влияют на физическое состояние, внешний вид и метаболизм, 

одновременно снижая риск заболеваний суставов и мышечных болей.  

(Баровая Д.Ю., Платонов В.Н., Рыкова М.П.) 

 

    Основные составляющие тренировок в тренажерном зале: 
1. «Свободные веса».  

Термин «свободные веса» относится к нефиксированному весу. Это 

упражнения с гантелями, гирями, штангами и грифами. С точки зрения 

биомеханики, свободные веса обеспечивают естественность траектории и 

максимально возможную амплитуду движения, позволяют в одном упражнении 

задействовать сразу несколько мышечных групп, стимулируя тем самым рост 

мышечных волокон. Так же работа со «свободными весами» помогает 

улучшить координацию, так как необходимо следить за сохранением 

равновесия, за положением снаряда.  

Работа с отягощением собственного тела (отжимания, подтягивания, 

приседания). В качестве основной нагрузки используется вес самого 

спортсмена. Выполняя упражнения с весом собственного тела можно укрепить 

мышцы, развить в них силу и выносливость, достаточную для работы с массой 

собственного тела, но не достаточную для преодоления больших нагрузок. 

2. Тренажерная работа.  

Тренажеры позволяют целенаправленно прорабатывать выделенную 

мышечную группу, не вовлекая в работу другие мышцы. Позволяют выполнять 

движения по правильным траекториям, что снижает риск травм. 

 

3. Кардио-линия. 

Это общее название системы тренировок, дающих нагрузку 

преимущественно на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Также, это 

комплекс тренажеров, используемых при данных тренировках (беговые 

дорожки, степперы, гребные и велотренажеры). Такие тренировки направлены 

на развитие как общей, так и специальной выносливости. 

(Калашников Д. Г. 2003; bodybuilding.com; fitness-portal.ru) 

 

Для большей эффективности развития силы и выносливости, во время 

тренировок целесообразно использовать все три компонента работы в 

тренажерном зале. Каждая из программ имеет свои преимущества и недостатки, 

которые при комплексном использовании составляют целостную и 
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гармоничную систему по развитию физических качеств, то есть минусы 

нивелируются, а преимущества суммируются. 

Хотя стимуляция мышц происходит на тренировке в тренажерном зале, 

рост мышц происходит потом во время отдыха. Без адекватного отдыха и сна, 

мышцы не имеют возможности восстанавливаться и строиться. Также, высокие 

темпы роста и восстановления мышц, требуют специализированной диеты. 

Работая мышцами через полный диапазон движения, силовые тренировки 

могут улучшить общее физическое состояние человека. 
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МЕХАНИЗМЫ СКРЫТОЙ КОМПЕНСАЦИИ ОРГАНИЗМА ТАНЦОРОВ, 

СВЯЗЫВАЕМЫЕ С ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ 

 

Скаржинский А.И. 

       Директор реабилитационного центра «Щит» ГУВД России 

 

(Работа выполнена на основании исследования пациентов, в первую очередь 

танцоров – артистов балета и театров, находящихся на излечении в 

реабилитационном центре «Щит» при ГУВД России) 

 

Танцы – это своего рода стресс для организма. Хотя доказано, что даже 

работа домохозяйки, например, приготовление еды у плиты – это тоже танец, 

тем не менее танцевальные, хореографические движения – это огромная 

нагрузка на организм человека.  

Интересно, что в состоянии обезвоживания (причём, нехватка воды 

наблюдается не только если человек не пьёт жидкость), в организме начинают 

происходить физиологические процессы, как и в случае стресса, то есть 

происходит мобилизация резервов организма. Данный процесс «пускает в 

расход» имеющиеся запасы воды. Следовательно, обезвоживание вызывает 

стресс, а стресс приводит к дальнейшему обезвоживанию.  

Организм танцора, сталкиваясь с кризисной ситуацией, начинает 

готовиться к ответной реакции – либо бегству, либо, как ни странно, борьбе. 

Организм не признаёт социальной трансформации индивидуумов. Все ситуации 

он воспринимает как установку «либо бегства, либо борьба», даже стрессы, 

возникающие у танцоров или артистов на танцевальных площадках, подиуме, 

сцене. Происходит выделение довольно мощных гормонов, которые находятся  

«в состоянии боевой готовности», до тех пор, пока сохраняются даже 

относительные стрессовые условия, а это могут быть (проблемы на работе, 

учёбе, конфликт с партнёром, с тренером и т.д.). К этим гормонам, как правило, 

относятся эндорфины, пролактин, вазопрессин и ренинангиотензин.  

Эндорфины подготавливают организм к трудностям соревнований или 

выступлений. Для организма соревнования, противоборство или даже 

выступление – это сигнал опасности. Т.о., эндорфины подготавливают 

организм к трудностям до тех пор, пока сохраняется опасность. Они также 

поднимают уровень болевого порога. Получив повреждение-травму во время 

выступлений или тренировки, которое в противном случае вызвало бы 

болезненные ощущения, под «прикрытием» эндорфинов организм продолжает 

функционировать, как и прежде. Гормон эндорфин у женщин, как известно, 

активизируется во время двигательно-танцевальной активности организма. У 

женщин, испытывающих большую физическую нагрузку, по сравнению с 

мужчинами, этот гормон активизируется гораздо чаще. Как правило, 

женщины обладают большей способностью противостоять боли и 

стрессам.  
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Задача кортизона – инициировать мобилизацию энергетических запасов и 

резервов сырья. Жир расщепляется на жирные кислоты, которые затем 

превращаются в энергию. Некоторые белки снова расщепляются на основные 

аминокислоты для формирования дополнительных нейротрансмиттеров, новых 

белков и особых аминокислот, которые впоследствии будут сжигаться 

мышцами. Правда, если действие кортизона продолжается достаточно долго, 

происходит выборочное истощение запасов аминокислот. 

Таким образом, кортизон обеспечивает сырьё для производства основных 

белков и нейротрансмиттеров, чтобы помочь организму справиться с 

трудностями. В его задачу не входит постоянное расщепление веществ, 

участвующих в поддержании структурной целостности организма. Именно 

данный феномен служит причиной опасности, связываемой со стрессом, в том 

случае, если влияние «стрессора» не ослабевает. 

Как известно, клетки организма постоянно обновляются. Направленная 

двигательная функциональность организма танцора активизирует обновление 

клеток ещё больше.  Каждый раз, когда клетка даёт жизнь дочерней клетке, 75 

и более % её объёма должно быть заполнено водой. Иными словами, рост 

клетки зависит от наличия воды. Когда вода доставляется в нужную область, 

клетки в состоянии получить доступ к её растворённому содержимому. Все 

гормоны роста во многом похожи на пролактин, за исключением того, что 

пролактин нацелен в основном на органы размножения. Однако, как известно, 

увеличение содержания пролактина приводит к опухоли молочной железы. 

Существует гипотеза о том, что обезвоживание является основной причиной 

развития опухоли. Во всяком случае взаимосвязь между стрессом, хроническим 

обезвоживанием, зависящим от возраста и количества движений танцора на 

единицу времени, постоянной выработкой пролактина и онкологией ни в коем 

случае нельзя игнорировать.  

Вазопрессин регулирует доступ воды к некоторым клеткам организма и 

вызывает вазоконстрикцию, то есть сужение кровеносных сосудов. Он 

вырабатывается в гипофизе и поступает в кровь. Помимо того, что он сужает 

кровеносные сосуды, некоторые клетки снабжены ещё и специальными 

рецепторами для этого гормона. В зависимости от степени важности клеток 

одни из них имеют больше рецепторов для вазопрессина, чем другие. 

Клеточная мембрана – защитное покрытие клетки - состоит из двух слоёв. 

Плотные углеводородные «кирпичики» скрепляются при помощи 

связывающего свойства воды. Между этими двумя слоями располагается 

проход, по котором движутся энзимы. Этот водный путь напоминает ров, 

заполненный водой. Если воды достаточно, чтобы заполнить всё пространство, 

ров заполняется до краёв и вода попадает в клетку. Может наступить момент (а 

у танцоров и артистов балета это достаточно частое явление!), когда воды, 

поступающей в клетку, окажется недостаточно, и тогда клеточные функции 

будут нарушены. Чтобы защититься от подобной катастрофы, природа 

позаботилась о мощном механизме для создания мембранных фильтров, когда 

гормон вазопрессин достигает клеточной мембраны и соединяется со 
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специальным рецептором, рецептор трансформируется в структуру, 

напоминающую «головку душа», и через отверстия пропускает только воду.   

Некоторые клетки производят рецепторы вазопрессина в большом 

количестве. Вазопрессин – это один из гормонов, вовлечённых в 

рационализацию и распределение воды в условиях обезвоживания. Нервные 

клетки пользуются правом преимущества, производя больше рецепторов 

вазопрессина, чем остальные. В их задачу входит сохранять функциональность 

водных проходов в нервах. Чтобы обеспечить прохождение воды сквозь 

крошечные отверстия (пропускающее лишь одну молекулу воды за раз), 

вазопрессин также обладает способностью вызывать вазоконстрикцию и 

сокращать объём жидкости в той или иной области. Т.н. «сгущение крови», 

образование холестериновых бляшек (это отдельная тема) прямо 

пропорционально содержанию воды в крови. И гипертоническое качество 

вазопрессина-нейротранмиттера – более известного как гормон – необходимо, 

чтобы обеспечить равномерное пропускание воды в клетке только тогда, когда 

свободный доступ воды сквозь клеточную мембрану прекращается.  

Существует ли хроническая усталость у танцоров? Безусловно. Как у 

каждого человека организм подвержен факторам, способствующим развитию 

синдрома хронической усталости в результате хронического обезвоживания. 

Причиной тому может послужить регулярное употребление кофеинсодержащих 

и алкогольных напитков вместо воды. Рецептор вазопрессина должен 

«следить» за тем, чтобы водные каналы в нервной системе были «заполнены 

доверху». По понятным причинам, что в условиях обезвоживания нервной 

системы, энергия и желание заниматься танцами, разучивать новые движения, 

значительно снижаются. 

В условиях сильного обезвоживания, причиной которого являются приём 

всевозможных допингов перед соревнованием, выступлением, употребление 

алкоголя и кофеина, когда вода должна непрерывно накачиваться в «водные 

пути» в нервах, кровообращение около нервов должно усиливаться. Вследствие 

этого из поверхностного слоя нервов высвобождается гистамин. В 

определённый момент это приводит к «воспалению», которое в итоге 

разрушает оболочку нервов – со скоростью, намного превышающей скорость 

регенерации клеток. Внешние проявления этого «регионального» процесса 

окрестили различными нервными расстройствами. Сначала танцор забывает 

последовательность исполнения танцевальных элементов, нарушаются 

связующие между мыслью и самим движением, всё это приводит к различным 

заболеваниям, включая рассеянный склероз. Теперь методы их предотвращения 

и лечения становятся очевидными.  

Причину сужения сосудов в условиях  стресса объяснить весьма просто. 

Организм представляет собой высокоорганизованную сложную мультисистему. 

Когда человек подвергается стрессу, имеющаяся вода почти полностью 

используется для расщепления белков, гликогена и жиров. 

Повышенное кровяное давление – это результат адаптации к серьёзному 

дефициту воды. Когда объём жидкости в организме уменьшается, сосудам 
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приходится сужать отверстия. В противном случае, в организме будет 

недостаточно жидкости, чтобы заполнить всю кровеносную систему. Если 

кровеносные сосуды не в состоянии приспособиться к объёму воды, от крови 

отделяются газы и заполняют пространство, создавая скопления газов. Таким 

образом развивается гипертония. Да и избыточная выработка холестерина 

является результатом обезвоживания. Поэтому для танцоров, артистов балета, 

пантомимы и других артистов «паркета» и сцены гораздо более разумно 

позаботиться о ежедневном потреблении воды, чем о том, что мы едим, потому 

что избыточная выработка холестерина является результатом 

обезвоживания. Именно обезвоживание, а не уровень холестерина, вызывает 

многие заболевания. При нормальной активности энзимов можно переварить 

любую пищу, включая содержащую холестерин. Индусы, например (да и 

многие спортсмены), пьют воду перед приёмом пищи. И уровень холестерина у 

них в норме. Если же при достаточном потреблении воды уровень холестерина 

падает, а потом повышается, то тогда надо проследить, сколько организм 

потребляет соли.  

Человеческий мозг занимает 1/50 массы всего тела. Говорят, что в нём 

находится около 9 трлн. нервных клеток. Клетки мозга на 85 % состоят из воды. 

На него приходится 20% циркулирующей крови. Это означает, что кровь 

снабжает мозг всем необходимым для его нормального функционирования. 

Мозг является единственным органом, который постоянно пребывает в 

активном состоянии (на втором месте – ноги танцора). 

Танцор много двигается. Стрессов предостаточно. Однако если мозг в 

условиях стресса работает в усиленном режиме, организм не функционирует 

должным образом. Чтобы обеспечить мозг необходимым количеством сахара, 

менее дисциплинированный человек поддастся искушению есть больше и чаще. 

Ситуация усугубляется, если человек, (не слыша подаваемых организмом 

сигналов), вместо того, чтобы пить, принимается есть. А в условиях стресса, 

как известно, организм обезвоживается. Причина, по которой мы набираем вес, 

довольно проста: мы едим, чтобы обеспечить мозг необходимой для 

круглосуточной активности энергией. Однако лишь 20% питательных веществ 

из поглощаемой пищи достигает мозга. Остальное постепенно накапливается в 

том случае (а у танцора и в особенности артиста далеко не все мышцы 

задействованы во время танца), если мышцы не расходуют предназначенную 

им долю. Если же в качестве источника энергии используется вода, такого 

накопления не происходит. Избыточное количество воды выводится в виде 

пота, мочи и др. Приём воды индивидуален и зависит как от внутренних 

факторов: возраст, гены, вес, рост и тому подобное, так и внешних: качество, 

чистота, наличие газов, минеральных солей…  

К сожалению, в истории медицины ничего ещё не сделано для 

прекращения лечения хронического обезвоживания при помощи химических 

веществ. А ведь в последнее время скорость жизненного и водного 

метаболизма в мире увеличилась. Тем более что в призыве потреблять большее 

количество воды не кроится никакого коммерческого подтекста… 
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С учётом оптимизма и «пытливости» человеческого разума, в преддверии 

более высоких спортивных результатов танцоров, развития искусства 

хореографии,положительные перемены в системе здравоохранения (особенно 

применительно к людям с большими мышечными - физическими нагрузками) 

не должны «заставить себя долго ждать».   
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТАНЦОРОВ ПРИ 

 ИСПОЛНЕНИИ БАЛЬНОЙ И ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ПРОГРАММ 
  

Захарьева Н.Н.,Соколова Е.Р., Котенко Н.В. 

РГУФКСМиТ 

 

Введение.  Спортивные танцы - популярный и динамично 

развивающийся вид спорта, для которого характерны большие тренировочные 

нагрузки и  соревновательные стрессы (Захарьева Н.Н., 1996). Специфика 

выступления танцоров на соревнованиях состоит в том, что   спортсмены 

проходят большое количество отборочных туров. Однако при прохождении 

последовательных туров существует проблема ухудшения качества исполнения 

танца спортивной парой  (Захарьева Н.Н., 2011; Захарьева Н.Н., Соколова Е.Р., 

2011).  В связи с этим, важным является анализ физиологических механизмов 

состояния врабатывания и устойчивой работоспособности  обоих партнеров 

при исполнении соревновательной программы.  Анализ динамических 

изменений основных вегетативных показателей позволит своевременно 

выявлять развитие неблагоприятных и благоприятных  устойчивых состояний и 

врабатывания у девушек  и юношей, что может быть объективными 

критериями, позволяющими  прогнозировать  качество исполнения 

последующих танцев (Захарьева Н.Н., 2012).  

   

Методы и организация исследования.   В исследовании принимали 

участие  52 танцора А-S класса в возрасте 19–22-х лет.  Исследования 

проводились с марта 2011г по ноябрь 2011г на кафедрах физиологии и ТиМ 

танцевального спорта РГУФКСМиТ.  

Методы исследования: анкетирование; мониторирование сердечного 

ритма; спирометрия; тонометрия; методы математической статистики. 

  

  Результаты исследования и их обсуждение. Нами были 

проанализированы физиологические показатели спортсменов при исполнении 

двух танцев: «медленный вальс»  из программы бальных танцев, «ча-ча-ча» из 

латиноамериканской программы. Выбор данных танцев связан с тем, что с них 

начинаются танцевальные программы, и от того, насколько  существенными  

будут физиологические изменения в функциональном состоянии спортсменов, 

зависит качество выполнения моторной двигательной программы и 

возможности выхода в финал соревнований. 

Анализ показателей системы кровообращения показывает,  что при 

одинаковых исходных величинах частоты сердечных сокращений,  отмечаются 

достоверные различия в параметрах систолического артериального давления и 

пульсового давления (рис.2). Характеристика исходных относительных 

показателей жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и минутного объема 

кровообращения (МОК) выявляет достоверные гендерные различия по  второму 

параметру (рис.1).  
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Рис. 1. Характеристики исходных 

показателей МОК и ЖЕЛ у 

спортсменов-танцоров 

Рис. 2. Характеристики исходных 

показателей системы кровообращения 

у спортсменов, специализирующихся в 

спортивных танцах 

 

При  анализе параметров частоты сердечных сокращений (ЧСС) при 

исполнении танца «медленный вальс» отмечено, что к 60 секунде значения 

ЧСС у партнерш достигают максимальных величин, после чего незначительно 

снижаются к концу танца. У партнеров к 30 секунде танца ЧСС резко нарастает 

и стабилизируется на данном уровне; фактически по хронотропной функции 

сердца партнеры и партнерши  в этом танце развивают истинное устойчивое 

состояние (рис. 3, график 1).  

При анализе динамики показателей ЧСС танцоров при исполнении танца 

«ча-ча-ча» выявлены незначительные гендерные различия. У партнерш пульс 

быстро нарастает к 30 секунде работы, после чего постепенно увеличивается к 

концу танца. (ЧСС 164±8,5) У партнеров ЧСС стремительно нарастает к 30 

секунде и неуклонно увеличивается до 90 секунды (ЧСС 174±10.2). Таким 

образом, оба партнера при исполнении «ча-ча-ча»  выходят в квазиустойчивое 

состояние по хронотропной функции сердца. 
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Рис. 3. Динамическая характеристика  относительных показателей ЧСС при 

исполнении танца «медленный вальс» (1) и «ча-ча-ча» (2) 
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  При исполнении медленного вальса, систолическое артериальное 

давление  нарастает у обоих партнеров до 60-й секунды, после чего снижается - 

что также говорит о выходе обоих партнеров в истинное устойчивое состояние.  

  При исполнении ча-ча-ча  систолическое артериальное давление  у обоих 

партнеров  неуклонно нарастает на протяжении всего танца, что подтверждает 

выход партнеров в  квазиустойчивое состояние (рис. 4). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Динамическая характеристика относительных показателей САД при 

исполнении танца «медленный вальс» (1)  и «ча-ча-ча» (2) 

 

  Рассматривая динамику диастолического артериального давления (ДАД) 

при исполнении танцевальной парой  «медленного вальса», отмечаем, что у 

партнерш данный показатель имеет тенденцию к повышению к концу 

исполнения танца; таким образом,  развивается ложное устойчивое состояние.  

У партнеров наоборот, наблюдается снижение данного показателя.  

Динамика ДАД при исполнении «ча-ча-ча» позволяет выявить 

следующие моменты: у партнерш данный показатель имеет волнообразную 

динамику  с пиками на 30 и 90 секундах работы.  У партнеров ДАД постепенно 

повышается к 60 секунде,  после чего снижается к концу танца (рис. 5).   

 

 

 

 
Рис. 5. Динамическая характеристика относительных показателей ДАД при 

исполнении танца «медленный вальс» (1)  и «ча-ча-ча» (5) 

 

Динамическая характеристика показателей систолического объема 

кровообращения (СОК) танцоров при выполнении танца «ча-ча-ча» также 

имеет гендерные различия, повышаясь у партнерш на 30, и достигает 

1 2 

1 2 

1 2 
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максимального значения на  60 секундах, после чего незначительно снижается к 

концу танцевальной композиции. У партнеров  данный показатель непрерывно 

повышается на протяжении всего исследования, что особенно выражено к 

концу танца (рис. 6).  

   Данные параметры при исполнении танца «медленный вальс» 

практически имеют схожие гендерные  различия. Максимальные значения СОК 

наблюдаются у партнерш на 60сек (85,42); у юношей – на 90 с  (105,31мл),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 6. Динамическая характеристика относительных  показателей СОК 

танцоров при исполнении танца «медленный вальс» (1) и «ча-ча-ча» (2) 

 

Характеризуя параметр жизненной емкости легких, необходимо 

отметить, что  наибольший подъем  отмечен при завершении танцев 

партнершами, что говорит о выходе в квазиустойчивое состояние.  

 При исполнении медленного вальса партнеры повторяют  

характеристики партнерш  

   При исполнении танца ча-ча-ча  выявляются гендерные различия: 

партнеры выходят в истинное устойчивое состояние, а партнерши  в 

квазиустойчивое.  

Интересно, что у партнеров при исполнении обоих танцев выявлено 

сужение функционального диапазона по параметру жизненной ёмкости легких.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Динамическая характеристика относительных показателей ЖЕЛ у 

танцоров при исполнении танца «медленный вальс» (1) и «ча-ча-ча» (2) 

 

1 2 
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  Выводы: Выявленные гендерные различия позволяют сделать вывод, что 

на основании анализа вегетативных показателей можно прогнозировать 

результативность соревновательной деятельности танцевальной пары. Кроме 

того, после исполнения танца бальной программы «медленный вальс» и танца 

латиноамериканской программы «ча-ча-ча» возможно ухудшение качества 

танца обоими партнерами, что в большей степени касается латиноамериканской 

программы, где выявленные изменения сильнее выражены.  

Ухудшение качества исполнения танцев партнершами происходит оттого, 

что  в процессе работы  они выходят на  квазиустойчивое состояние по 

большинству параметров. Дальнейшая «успешность» или «неуспешность» 

партнерш будет зависеть от величины функциональных резервов их организма  

Юноши, как и девушки, по большинству анализируемых вегетативных 

показателей развивают квазиустойчивое состояние, однако в ходе проведенного 

исследования были выявлены существенные причины изменения вегетативных 

показателей партнеров (наиболее выраженные в танце ча-ча-ча), на основании 

которых возможно прогнозировать ухудшение качества исполнения танцев.   

Кроме того, обнаружены существенные изменения легочной вентиляции, 

которые, возможно, объясняются развитием у партнеров острого 

гипоксического состояния на фоне двигательной нагрузки.  

Таким образом, в сравнении с партнершами, партнеры более подвержены 

риску ухудшения качества танца при исполнении бальных, и особенно при 

исполнении латиноамериканских программ.  Риск ухудшения качества танца 

увеличивается при необходимости исполнения танца повторно или  исполнения 

в последующем динамичных танцев.  
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИГИБНЫХ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ШАГОВ НАЗАД 

И.В. Тарханов, Е.А. Лукунина 

РГУФКСМиТ 

Подъем и снижение являются важной характеристикой качественно 

исполненных движений, одним из так называемых «слоев» технического 

описания фигур в классических учебниках по свинговым танцам. В целом, 

можно сказать, что шаги в танце исполняются на трех условных уровнях 

передвижения: «верхнем», «комфортном» и «нижнем». Практически, при 

обучении спортивным бальным танцам, на вопрос спортсмена о том, до какой 

степени разгибать и сгибать колени во время подъемов и снижений, тренер 

может дать лишь весьма приблизительный ответ, основанный на субъективной 

визуальной оценке.  

Данная работа выполнялась с целью выявления и анализа различий 

между биомеханическими характеристиками у групп спортсменов высокой 

квалификации и массовых разрядов, исполнявших танцевальные шаги назад на 

двух уровнях передвижения: «комфортном» (или, другими словами, 

индивидуально оптимальном) и «нижнем», шаги которого характеризуются 

максимальной степенью сгибания коленей и условно называются 

«пригибными» шагами. Для получения исходных количественных данных на 

базе НИИ спорта был проведен лабораторный эксперимент. 

В качестве испытуемых выступали 10 женщин - спортсменок различной 

квалификации (возраст 21,9±2,2 года, рост 1,68±0,05 м, вес 56,5±3,2 кг), 

активно тренирующихся и регулярно выступающих на соревнованиях по 

стандартной программе спортивных танцев. Испытуемые были обуты в 

танцевальную обувь на мягкой кожаной подошве с каблуками (высота каблука 

6–8 см). К группе спортсменок «высокой квалификации» (5 человек) 

относились мастера (МС) и заслуженные мастера спорта России (ЗМС), к 

группе спортсменок «массовых разрядов» (5 человек) – кандидаты в мастера 

спорта (КМС) и спортсменки 1 – 2 разрядов.  

В характере свинговых танцев стандартной программы, без ведущей 

стороны корпуса, отталкиваясь от опоры каблуком, испытуемые выполняли 2 

типа двигательных заданий: танцевальные шаги назад на индивидуально 

оптимальном уровне (ИО), а также «пригибным» шагом (ПР). Задание каждого 

типа выполнялось под стук механического метронома в 3 темпах: 60, 100 и 120 

шагов в минуту. Порядок и темп заданий определялся случайным образом. 

Биомеханические характеристики движений регистрировали с помощью 

видеосъемки (25 Гц), оптико-электронной фиксации данных (Qualisys, 80 Гц) и 

динамометрии (AMTI, 160 Гц). Данные, полученные при анализе корректно 

выполненных одиночных шагов назад, обрабатывались с помощью программы 

Qualisys Track Manager.  

Обработка динамограмм включала (рис.1): анализ формы динамограммы 

в опорном периоде, измерение величин экстремумов вертикальной 
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( 1maxZF , minZF , 2 maxZF ) и горизонтальной ( minXF , XF =0, maxXF ) компонент сил 

реакции опоры, их отношение к весу испытуемого ( P ) и соответствующие 

временные показатели (t0, t1, t2, t3, t4). Также были измерены величины угла в 

коленном суставе, соответствующие вышеперечисленным моментам времени, а 

также максимумы и минимумы угла в коленном суставе (КС).  

В качестве производных кинематических показателей были рассчитаны 

длительности одноопорного и опорного (t оп) периодов шага, относительная 

длительность каждой из отмеченных фаз (1 фаза/t оп, и.т.д), размах движений в 

коленном суставе (соответственно, Δα1, Δα2, Δα3, Δα4 ), а также суммарный 

размах сгибания (α max1 - α2) и разгибания (α max2 - α min) в коленном суставе 

в течение одиночного шага. 

 

 
Рис.1. Схема анализа кинематических и динамических показателей одиночного 

шага назад. 

Fz -  вертикальная составляющая сил реакции опоры; Fx – продольная 

составляющая сил реакции опоры; α КС – угол в коленном суставе  
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В результате анализа исследованных танцевальных шагов назад можно 

сделать следующие обобщенные выводы: 

1. У спортсменок высокой квалификации в обоих двигательных заданиях 

повышение темпа не вызывает значимых изменений длины шага и 

сопровождается практически линейным увеличением средней скорости 

передвижения. Длина шага у спортсменок массовых разрядов в среднем 

меньше, что предопределяет их относительно меньшую среднюю скорость 

передвижения. 

2. В общем наблюдается постоянство относительной длительности 

выделенных фаз одиночных пригибных и индивидуально оптимальных 

танцевальных шагов назад у спортсменок различной квалификации в разном 

темпе. 

3. При постановке стопы на опору относительная величина первого пика 

вертикальной ( 1maxZF / P ) и горизонтальной ( minXF / P ) составляющих сил 

реакции опоры при увеличении темпа в среднем значимых изменений не 

претерпевает у спортсменок обеих групп. Это позволяет считать, что 

постановка ноги на опору является относительно стабильным элементом 

техники танцевальных шагов назад. Также увеличение темпа вызывает 

уменьшение угла в коленном суставе при постановке стопы на опору и 

следующего за ним максимума разгибания у спортсменок обеих групп. 

4. Значения minZF / P  у спортсменок массовых разрядов сохраняются, 

причем имеет относительно более высокую величину по сравнению со 

спортсменками высокой квалификации, у которых данный показатель 

уменьшается по мере увеличения темпа. 

5. Во время отталкивания при увеличении темпа относительная величина 

второго пика 2 maxZF / P  возрастает у испытуемых вне зависимости от 

квалификации и двигательного задания. Значения показателя maxXF / P  зависят 

от типа двигательного задания: уменьшаются при повышении темпа пригибных 

шагов, а при ходьбе на индивидуально оптимальном уровне не изменяются. 

6. При увеличении темпа танцевальных шагов назад показатели движения 

в коленном суставе в общем не изменяются в период от момента постановки 

стопы на опору до момента вертикали. Различия между двигательными 

заданиями у испытуемых определяются в первую очередь для угла в коленном 

суставе в момент вертикали: во время пригибных шагов колено согнуто 

больше. При увеличении темпа спортсменки высокой квалификации больше 

сгибают ( 2 ПР≈106°, 2 ИО≈110°).  опорную ногу в коленном суставе в 

момент вертикали, чем спортсменки массовых разрядов ( 2 ПР≈112°, 

2 ИО≈118°) 

Во время отталкивания у спортсменок массовых разрядов размах 

разгибания в 3 фазе (
3
) при увеличении темпа пригибных шагов не 

изменяется, а при ходьбе на индивидуально оптимальном уровне возрастает. 
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Тогда как у высококвалифицированных спортсменок увеличение темпа 

сопровождается только увеличением 
3
. 

Показатели разгибания КС, характеризующие прохождение положения 

центрального баланса в период двойной опоры по мере увеличения темпа у 

всех испытуемых в среднем уменьшаются ( 0 , max 1 , 4 , max 2 , 4 ). 

7. В общем можно отметить, что увеличение темпа приводит у 

спортсменок массовых разрядов к уменьшению суммарного размаха сгибания 

( max 1  - 
2
) и разгибания ( max 2  - min ). Спортсменки высокой квалификации 

практически сохраняют данные показатели без изменений, демонстрируют 

относительно большие их значения. 

8. Сохранение больших значений размаха движения КС между 

положениями центрального баланса и вертикали, а также максимумов 

разгибания вне зависимости от темпа можно считать признаком, отличающим 

движение высоко квалифицированных спортсменок в различном темпе. Таким 

образом, для спортсменок массовых разрядов резервом повышения качества 

исполнения может служить достижение в момент центрального баланса 

одинакового положения в коленных суставах обеих симметрично разогнутых 

ног. 
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РАЗРАБОТКА ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ТРЕНИРОВАННОСТИ  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТАНЦОРОВ 

СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ  

ЧСС И РЕЗУЛЬТАТАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Усольцева Н. , Александрова В.А.  

РГУФКСМиТ 

 

   Актуальность. Современный этап развития спортивных бальных 

танцев характеризуется высоким уровнем технического и исполнительского 

мастерства, а также высоким требованием к функциональному состоянию 

спортсменов-танцоров. К настоящему времени в достаточно полной мере 

изучены методы педагогического контроля за техникой исполнения фигур. 

Однако остаются недостаточно разработанными те педагогические проблемы, 

которые связаны с оценкой функционирования сердечно-сосудистой системы 

по пульсовым показателям в соревновательном режиме тренировки 

спортсменов-танцоров высокого уровня. Одним из первых показателей, 

лимитирующих состояние сердечно-сосудистой системы, является ЧСС. В 

данное время методика определения ЧСС является простой и доступной, 

поэтому именно ею мы будем пользоваться в нашем исследовании. 

Задачи: 

1) Разработать методику оценки функциональных возможностей по 

показателям частоты сердечных сокращений. 

2) Разработать методику оценки физической подготовленности по 

критериям судейской коллегии. 

3) Провести сравнительный анализ данных критериев исследования. 

4) Выявить взаимосвязь показателей ЧСС и показателей физической 

подготовленности спортсменов танцоров высокого уровня. 

Методы исследования: 

1) Определение динамики ЧСС в процессе выполнения танцевальной 

программы с использованием кардиомонитора Polar Team System. 

2) Проведение педагогического эксперимента. 

3) Метод математической статистики. 

Организация исследования 

   Исследование проводилось на базе кафедры РГУФКСМиТ в течение 

месяца, т.к. спортсменам предстояло разучить аналогичные композиции по 

всем пяти танцам латиноамериканской программы и подготовиться к данному 

исследованию. Разработчик танцевальных вариаций Михайлов Илья. 

   В исследовании принимало участие 10 человек (5 пар). Возраст 

испытуемых от 18 до 21 года, спортивной квалификации от первого разряда и 

выше. 

Результаты исследования 

На примере танца Самба рассмотрена программа для отдельного танца.  
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Длительность каждого танца в финале составляла 1,5 минуты, интервал 

отдыха между танцами 30 секунд. 5 судей первой категории оценивали 

испытуемые пары по разработанным критериям оценки: оценки по критериям: 

основной ритм, характер темп, работа стоп и ног, линии, динамика 

взаимодействие, музыкальность. Оценочный бюллетень принят и используется 

МФСТ. Шкала оценок уровня танцевальной подготовленности пары 

предусматривала от 1 до 5 баллов (1- «слабый», 2- «приемлемый», 3- 

«средний», 4-«хороший», 5-«отличный»). 

Критерии оценки (раскрытие некоторых критериев.) 

Основной темп, ритм.  Судья определяет: танцует ли пара в ритм. 

Исполнение шагов должно правильно распределяться по основному ритму, 

должно соблюдаться правильное ритмическое соотношение шагов 

(длительность шагов). 

Работа стоп и ног. Судья оценивает правильность распределения веса на 

опорной  стопе, контроль движения ног, правильность направлений движения 

ног по отношению к корпусу правильность работы стоп (каблук, носок и т.п.) 

Динамика взаимодействие.  Контакт с помощью трех точек: визуальный, 

ведение в паре с помощью рук и веса партнера, натяжение и давление и 

сомкнутая позиция. Судья должен определить соответствует ли динамика 

характеру танца, оценить сбалансированность и контроль движения, амплитуду 

работы, ведение в паре.  

Музыкальность. Ритмическая интерпретация танца, раскрытие характера 

и настроения мелодии в соответствии с ритмической основой исполняемого 

танца, соответствие хореографии музыкальным фразам и темам, сюжетность 

хореографии.  

Таблица 1 

Программа танца самба 

Виск влево  1 такт 

Виск вправо вольтовым спот поворотом 

Дамы  

1 такт 

Променадный самба ход 1 такт 

Боковой самба ход 1 такт 

Самба локи 3 такта 

Раскручивание от руки (на 3-м такте 

Партнер исполняет метод смены ног – кик-

болчендж) 

3 такта 

Крузадос ход и крузадос локи 4 такта 

Бота фого в ПТП 1 такт 

Контра бота фого (переход в ЗП) 1 такт 

Круговая вольта в ЗП (Дама испоняет метод 

смены ног – подставка на втором такте насчет 2а) 

2 такта 

Виск влево  1 такт 

Виск вправо  1 такт 

Аргентинские кроссы 3 такта 
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Променадный бег 3 такта 

Дропт вольта 1 такт 

Вольта в продвижении 1 такт 

Соло спот вольта влево 1 такт 

Соло спот вольта вправо 1 такт 

 

В табл. 2. Представлены результаты оценки пульсовых показателей 

тестовых программ. 

   Min среднее значение ЧСС соответствует танцу Самба (94,1 уд/мин), 

максимальный показатель пульса данного танца (123 уд/мин) лежит по шкале в 

интервале среднего уровня работоспособности. Входит в аэробную 

восстановительную зону, которая стимулирует восстановительные процессы, 

жировой обмен в организме и совершенствует аэробные способности (общую 

выносливость). Нагрузки, направленные на развитие гибкости и координации 

движений, выполняются в этой зоне.  

   Max среднее значение ЧСС соответствует танцу Джайв (175 уд/мин), 

максимальный пульсовой показатель этого танца составил 188 уд/мин, что 

говорит о характерности данного танца, наличия прыжковых элементов 

(фликов, киков), поворотов. Данные показатели принадлежат к аэробно-

анаэробной зоне, а также к зоне анаэробно-гликолитической, где ЧСС 

находится от 180-200 уд/мин. В этой зоне идет стимулирование специальной 

выносливости, обеспечиваемой как аэробными, так и анаэробно-

гликолитическими способностями. 

 

Таблица 2 

Оценка частоты сердечных сокращений при выполнении пяти танцев 

латиноамериканской программы 

 

 

покой самба ча-ча румба паса джайв 

Покой 

стоя 

Покой 

сидя 

1 85 116 113 106 153 172 120 113 

2 80 87 92 97 156 165 110 97 

3 70 80 96 103 163 166 100 89 

4 76 83 89 80 133 135 101 78 

5 92 123 127 116 188 188 115 101 

6 80 92 101 97 164 184 103 87 

7 79 83 83 96 143 154 93 90 

8 87 118 117 98 154 157 97 86 

9 86 122 134 133 143 141 97 89 

10 73,5 100,4 105,7 102,8 155,2 156 104 92,2 
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Таблица 3 

Шкала взаимосвязи  физической подготовленности спортсменов-

танцоров высокого уровня с критериями оценки соревновательной программы 

 

№ 

пары 

Оценка танцевальной подготовленности спортсменов по 

критериям 

Позиция, 

баланс, 

корд-я 

Техника, 

качество 

исполнения 

Музыкаль-

ность 

Взаимодейст-

вие, динамика 

Презен-

тация 

1 4 4 4 4 4 

2 4 5 5 5 5 

3 4 4 4 5 4 

4 3 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 3 

 

Выводы 

1.  Сравнительный анализ частоты сердечных сокращений при 

выполнении латиноамериканской соревновательной программы с критериями 

оценки выполнения соревновательной программы позволил сделать следующие 

выводы по уровню подготовленности танцоров  спортивных бальных танцев: 

1) «Отличный» - max – 100% 

Физическая подготовленность на высоком уровне, но следует повышать 

аэробные и анаэробные возможности организма, поскольку пульс 

соответствует максимальной оценке, а это значит, что спортсмен находился на 

пределе своей выносливости. Следует включить в работу ОФП (часовое 

плавание, бег на длинные дистанции, ходьба на лыжах, прыжки на скакалке, 

отжимания), соревновательный и повторный метод тренировки (прогон 

танцевальной программы с минимальным интервалом отдыха, включить 

полуфинальную и финальную тренировку). 

2) «отличный» - средний – 100% 

Физическая подготовленность на высоком уровне, показатель ЧСС на 

среднем уровне, это говорит о том, что спортсмен показал максимальный 

результат, более адаптирован к данной нагрузке. Следует поддерживать данный 

режим работы. 

3) «хороший» - min – 60% 

Физическая подготовленность на достаточно высоком уровне, показатель 

ЧСС низкий. Это значит, что спортсмен не показал свой максимальный 

результат, работал не в полную силу.  Следует продолжать совершенствовать 

физические качества, в частности, выносливость. 
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2. Разработанная шкала  позволяет тренерам получить срочную 

информацию об уровне физического состояния спортсмена на текущий момент 

времени. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  ВКУС,  КАК  ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  ОЦЕНОЧНАЯ  

КАТЕГОРИЯ    МАСТЕРСТВА ИСПОЛНЕНИЯ  СПОРТИВНЫХ  

ТАНЦЕВ 

 

Федорченко Б.И. 

РГУФКСМиТ 

 

Спортивные  танцы,  как  вид  спорта является уникальной социальной  

средой  физического,  эстетического  и  нравственного развития   человека.    

Мы  знаем,  что  спортивные  танцы  это спорт и  искусство  одновременно. 

Можем ли мы считать соревнования начинающих  танцевальных  пар  

искусством?  Конечно,  можем,  потому что понятие  искусство – это  не  

только  «творческое  отражение  действительности  в  художественных  

образах»,  но   и   «умение,   мастерство,  знание   дела». 

Начинающие танцоры выходят на соревнования показать умение 

правильно   и   качественно  исполнять  освоенные  танцы  той  или  иной 

группы  сложности.  В процессе участия в соревнованиях происходит развитие 

и совершенствование мастерства танцоров.  

Другое дело танцевальные пары, достигшие высокого  уровня 

мастерства, пары которые способны демонстрировать высокую технику 

исполнения танцев и воплощать художественные образы различных  

музыкально-ритмических произведений. Их танцевальное творчество и 

исполняемые танцы становятся произведениями хореографического  искусства  

в  высшем  понимании  этого  слова. 

В  мире  искусства  существуют  люди,  которые профессионально 

изучают  и  анализируют  произведения искусства. Их называют критиками. 

Критика – это искусство разбирать, судить с целью дать оценку. 

Художественный  вкус  критиков  искусства  вырабатывается  и  воспитывается 

в процессе длительного опыта на общепризнанных человечеством образцах 

высокого искусства, поэтому их мнение и оценка становятся своеобразным 

эталоном, нормой вкуса. Критиками не рождаются – критиками становятся. 

Иными словами, критики являются  экспертами,  которые  оценивают  

художественные   произведения,  и  мы всегда  можем  сравнить наше 

собственное  понимание,  нашу  собственную  оценку  какого-либо 

произведения  с  мнением  специалиста. 

Работа  судьи в спортивных танцах подобна работе критика в 

хореографии.  Хореографическая критика представляет собой 

профессиональный  анализ  танцевальных  образцов  и  осуществляет  оценку 

повседневных  танцевальных  явлений.  Судейство  спортивных  танцев  во 

время соревнований также представляет собой профессиональный  анализ  

мастерства  танцоров  и  осуществляет  оценку  живой  формы  спортивно-

танцевального  искусства. 

Исполнение  танцев  не  является  законченным   произведением  

искусства  как,  например,  картины  в  живописи,  или  скульптура.  
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Мастерство исполнения  танцев – это постоянный,  динамичный процесс 

совершенствования. Спортивные танцы – это вид спорта,  в котором все 

танцоры  находятся  в  постоянном  творческом  процессе  совершенствования.  

До  тех  пор пока танцевальная пара имеет стабильный  интерес  к  достижению  

высоких   результатов,   до  тех  пор существует   танцевальное   искусство   

данной   пары. 

Для оценки танцевального творчества в спортивных танцах, нужны 

специалисты  с  хорошо  развитым  художественным  вкусом.  

  Художественный  вкус  в  искусстве,  это  вкус,  который  проявляется в 

отношении  к  произведениям  искусства,  это  способность  человека  

различать  красивое  и не красивое, хорошее и плохое, прекрасное  и  

безобразное.  Сложность  понимания  художественного вкуса  заключается  в 

объекте,  на  который  он  направлен.  Прекрасное – не  является  объективным 

качеством  самого  объекта,  просто  оно  существует  в  разуме,  который  его 

созерцает. 

Художественный вкус, частично является врождённым для людей 

обладающих  вкусом,  или  воспитывается  в  течение  продолжительного 

времени  на красоте истинных произведений искусства музыки и  танца,  в 

результате  чего   и    происходит   воспитание   художественного   вкуса. 

Разум каждого человека воспринимает красоту по-разному. Один, 

созерцая  объект,  может  видеть  в  нём  безобразное,  а  другой  считает его 

прекрасным.  Искать  истинно  прекрасное бессмысленно. В данном случае 

верна  поговорка  «о  вкусах  не  спорят».  

  Художественные вкусы людей чрезвычайно многообразны. Обычно, 

говоря о вкусе, подразумевают того или иного человека, но в любом 

индивидуальном  художественном  вкусе  всегда проявляется общее. В свою 

очередь общее во вкусах всегда обусловлено социально-экономическими  

условиями жизни того или иного человека, группы людей. Общее и 

индивидуальное в художественном вкусе человека неотделимы, их нельзя 

механически отделить и противопоставить друг другу,  так  как  само  общее  

раскрывается   в   индивидуальном. 

Каждый субъект со своим индивидуальным художественным вкусом 

вынужден  сохранять  своё  мнение  при  себе  но,  тем  не  менее,   каждый 

имеет  право  высказать  своё  субъективное  суждение. Именно это и 

происходит при судействе спортивных танцев. Группа экспертов на 

соревнованиях  высказывает своё субъективное мнение, а в результате 

получается  общее  коллективное  мнение,  определяющее   итоговый   

результат. 

   Как мы знаем, о вкусе известно достаточно много. При всех различных  

взглядах  на  понятие «вкус» и «художественный  вкус»  общим  у  них  

является  то,  что  вкус связан  с оценкой  явления.  В  своих  значениях  он  

выступает  как  оценочная  категория.  Это  понятие «художественный  вкус,  

как  оценочная  категория» очень  важно,  так  как  судейство  спортивных  
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танцев  в этом  и заключается - дать художественную оценку исполнительского 

мастерства  спортсменов-танцоров. 

Художественный вкус, как экспертная оценочная категория судьи 

воспитывается  в  результате  длительной  деятельности  в  области 

спортивного танца и проявляется, как общее во вкусах группы специалистов,  

так  как  само  общее  раскрывается  в  индивидуальном  и наоборот. 

Осуществляя профессиональный анализ и выставляя оценку каждой 

танцевальной  паре,   судьи,  таким образом,  способствуют  

совершенствованию исполнительского  мастерства   танцоров.  Исходя  из  

этого,   мы  можем сказать,  о важности   ролевой  функции  судейского  

корпуса  в  деле  дальнейшего  развития   спортивных   танцев,   как   вида   

спорта. 

Как  формулирует  известный  английский  философ  и  психолог  Давид 

Юм:  «Только  высоко  сознательную личность с тонким чувством, 

обогащённую  опытом, способную пользоваться методом сравнения и 

свободную  от  всяких  предрассудков,  можно  назвать самым ценным 

критиком,  а  суждение,  вынесенное  на  основе  единения  этих данных, в 

любом  случае  будет  истинной  нормой  вкуса  и  прекрасного». 

 

 

 


